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ПРЕДИСЛОВИЕ
М едико-биологические аспекты техногенного воздействия 

различных факторов антропогенной природы на человека и при
родную среду - одна из узловых глобальных проблем человече
ства. Инициация повсеместного интереса к  этой проблеме и глу
бокая озабоченность ею общества стали нарастать со второй 
половины XX в. в результате революционных открытий в науке 
и создания новых технологий, а также в связи с растущими 
потребностями человечества в энергообеспечении, истощением 
невозобновляемых источников энергии и тепла и многими дру
гими обстоятельствами.

В рамках новаций XX в. атомная наука и техника заняли 
особое место. Открытие нового вида энергии - энергии, высво
бождаемой в результате внутриядерных превращений, и ее прак
тическое освоение в феноменально короткие временные сроки 
явили собой уникальный исторический прецедент. Создание ядер- 
ного оружия (а именно это было изначальной целью прагмати
ческой реализации научных достижений в данной области) было 
немыслимо без создания принципиально новой отрасли науки и 
техники - радиационно-опасной атомной индустрии, конечным 
технологическим продуктом которой являлись обогащенный уран 
и плутоний.

Накопленный опыт в решении военного аспекта проблемы 
закономерно породил необходимость использования и примене
ния атомной энергии для сугубо мирных целей: в науке и техни
ке, в медицине, сельском хозяйстве и, наконец, для производства 
электрической энергии и тепла с целью удовлетворения расту
щих нужд народного хозяйства. Эти задачи также были успешно 
решены в начале второй половины XX века. Таким образом, атом
ная энергия оказалась в роли двуликого Януса современности: с 
одной стороны, в качестве беспрецедентного оружия массового 
поражения людей и биосферы в целом, в корне изменившего 
геополитическую обстановку в мире и психологию человечества, 
и с другой, мирной, стороны, как источник энергообеспечения, 
как символ научно-технического прогресса и гарант социально- 
экономического процветания общества. Следует особо подчерк
нуть, что в течение длительного периода времени все, что было 
связано с ядерным оружием и другими атомными проблемами, 
как у нас в стране, так и за рубежом было предметом исключи
тельной секретности и закрытости от общества. Это, в свою оче
редь, не могло не порождать у неинформированного населения 
настороженности и страха перед атомом.
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Поэтому нет ничего удивительного в том, что у многих людей, 
у значительной части общества атомная энергия и, особенно, орга
нически связанный с ней атрибут - ионизирующее излучение по 
ассоциации с атомным и термоядерным оружием стали восприни
маться как нечто исключительно опасное, губительное для людей 
и всего живого на Земле. Научные термины “канцерогенез” и 
“генетические эффекты”, практически неизвестные широким сло
ям населения до атомной эры, до атомных бомбардировок Соеди
ненными Штатами Америки Хиросимы и Нагасаки, после этих 
событий прочно вошли в лексикон человечества как синонимы 
неотъемлемого и неотвратимого фактора опасности всего того, что 
прямо или косвенно связано с ионизирующими излучениями.

Также хорошо известно, что возможные при определенных усло
виях негативные последствия воздействия ионизирующих излучений 
на человека оказались одним из основных доводов, используемых 
борцами против развития атомной энергетики и за повсеместный 
запрет работы ее предприятий (несмотря, в частности, на то, что 
ионизирующие излучения в сравнении с химическими агентами яв
ляются достаточно слабыми канцерогенами, а прямые доказательства 
наличия генетически обусловленных дефектов от воздействия иони
зирующих излучений на человека отсутствуют).

В отличие от традиционных и “привычных” факторов техно
генного воздействия на человека и природные экосистемы, таких, 
например, как неионизирующие излучения, шум, вибрация и, осо
бенно, химические загрязнители окружающей среды, радиоактив
ные излучения не воспринимаются органами чувств человека (из- 
за отсутствия у м лекопитаю щ их систем  их рецеп ци и ), а 
энергетическая составляющая эквивалента поражающих доз иони
зирующих излучений ничтожно мала.

Эти особенности ионизирующих излучений вкупе с окружав
шим их ореолом строгой секретности породили у населения некое 
мистическое восприятие и осознание неотвратимой опасности и 
собственной незащищенности от воздействия нового глобального 
фактора, порожденного человеком* . Здесь достаточно напомнить 
о радиоактивных осадках на Земле после испытаний ядерного ору
жия в трех средах.

Наконец, существует еще один, в данном случае сугубо науч
ный, аспект, который поставил ионизирующие излучения в осо
бое положение в сравнении с другими антропогенными факторами 
химической, биологической и физической (неионизирующие из

* Роль и значимость натурального радиоактивного фона при этом не 
принимаются во внимание.
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лучения) природы. Речь идет о принципиально различных ис
ходных предпосылках, положенных в основу их гигиенического 
нормирования, т. е. регламентации предельно допустимых уров
ней воздействия на человека, которые, как известно, служат од
ним из важнейших элементов в системе обеспечения безопасности 
человека и среды его обитания.

Если в подавляющем большинстве случаев, касающихся упо
мянутых выше факторов нерадиационной природы, их регламен
тация базируется на принципе пороговости биологического дей
ствия (лю бое воздей ствие ниж е н екоего  коли чествен н о  
обозначенного порога абсолютно безопасно для человека), то в 
отношении ионизирующих излучений М КРЗ и НКДАР ООН* 
была принята рабочая гипотеза об отсутствии какого-либо порога 
в их действии. Из такого подхода, в принципе, следует, что сколь 
угодно малые дозы ионизирующих излучений, в том числе прак
тически не отличающиеся от нуля, могут с определенной статисти
ческой вероятностью вызывать негативные биологические эффек
ты в облученном организме. Это в свою очередь означает, что при 
регламентации ионизирующих излучений следует руководствоваться 
категориями общественно приемлемого риска. Действительно, при 
нормировании предельно допустимых уровней антропогенных аген
тов, обладающих пороговым действием, исчерпывающей катего
рией являются сугубо биомедицинские аспекты, так как по само
му определению при недостижении порога вообще не возникают 
какие-либо негативные эффекты. В то же время категория прием
лемого риска, как показывает мировой опыт, определяется не 
столько биомедицинскими аспектами, сколько социально-эконо
мическими соображениями, ибо “беспороговая” гипотеза предоп
ределяет необходимость признания того факта, что безопасных доз 
для человека (и экосистем) не существует.

Итак, все отмеченные выше обстоятельства в той или иной 
мере сыграли свою роль в обостренном и зачастую неадекватном 
восприятии обществом ионизирующих излучений как одного из 
самых опасных факторов антропогенного давления на человека и 
среду его обитания.

В этом контексте исключительное значение в характере и 
особенностях реакции общества, средств массовой информации 
(СМ И) и тем более пострадавшего населения приобретают ради
ационные аварии на атомных объектах и особенно те из них, 
которые сопровождаются выбросами и сбросами радиоактивных

* М К РЗ - Меж дународная комиссия по радиологической защите;
НКДАР ООН - Научный Комитет по действию атомной радиации ООН.
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материалов в окружающую среду. Подобного рода аварии, если 
они квалифицируются как крупномасштабные, приводят к радио
активному загрязнению больших территорий и, следовательно, 
вовлечению в орбиту их влияния значительных контингентов на
селения. Реакции на такого рода аварии и особенно на их радио
логические последствия со стороны общества, политиков, СМИ и 
пострадавшего населения продолжаются в течение десятилетий. Так, 
например, катастрофа на Чернобыльской АЭС, ставшая причиной 
гибели во время аварии 3 человек от нерадиационных причин и 28 
облученных из числа аварийного персонала и пожарных (в течение 
первых трех месяцев), без преувеличения всколыхнула все челове
чество, и память об этой трагедии, вне всякого сомнения, будет 
жить в сознании не одного поколения людей.

В то же время происходят крупномасштабные аварии в других 
отраслях промышленности, не связанных с ионизирующими излу
чениями, которые сопровождаются огромными безвозвратными и 
санитарными потерями: гибелью сотен и тысяч людей, массами 
пострадавших от увечий, отравлений и других причин, а также 
экологическими катастрофами (например, авария на химическом 
предприятии в Бхопале, взрыв продукгопровода в Башкирии, про
рыв дамбы на золотодобывающей фабрике в Румынии). Послед
ствия этих аварий через достаточно непродолжительное время пе
рестаю т быть предметом обостренного вним ания С М И  и 
международной общественности, несмотря на трагические медико
биологические последствия этих катастроф.

Не останавливаясь на анализе многочисленных причин подобного 
рода несоответствий (в том числе и указанных выше), подчеркнем 
одно важное обстоятельство. Радиобиологией, радиационной медици
ной и радиоэкологией накоплен уникальный опыт изучения биологи
ческого действия ионизирующих излучений. Например, достаточно 
четко определены диапазоны поражающих доз облучения человека, 
обусловливающих так называемые детерминированные эффекты (лу
чевую болезнь, лучевые ожоги, острые и подострые поражения щито
видной железы за счет инкорпорации радиоактивного йода и др.), 
которые, в основном, являются причиной безвозвратных и санитар
ных потерь среди облученных людей. При воздействии доз облучения 
ниже порогов реализации детерминированных эффектов могут возни
кать так называемые стохастические отдаленные эффекты облучения, 
к  числу которых современная наука относит злокачественные новооб
разования и генетические дефекты у потомков облученных людей. 
Как уже отмечалось, стохастические эффекты отнесены к категории 
беспороговых, при этом вероятность их индуцирования за период жизни 
весьма незначительна (в пределах долей - единиц процентов от спон-
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тайного уровня указанной выше патологии). Исключение из этого 
правила составляют детерминированные стохастические эффекты от 
воздействия радиоактивного йода, реализуемые в виде тиреопатологии 
и, в частности, опухолей щитовидной железы - редко встречающейся 
спонтанной патологии. В таких случаях (пример - авария на ЧАЭС) 
радиационно-индуцированные эффекты могут достигать кратного уве
личения по сравнению со спонтанными.

Важно указать на отечественный и мировой опыт, свидетельству
ющий о том, что вследствие радиационных аварий количество безвоз
вратных и непосредственных санитарных потерь, как правило, не пре
вышает нескольких единиц (максимум - десятков) случаев. В то же 
время известно, что основное внимание общества и, прежде всего, 
населения, оказавшегося в зоне радиоактивного загрязнения, сосредо
тачивается на ожидании стохастических эффектов облучения, о кото
рых речь шла выше. Более того, любые общесоматические заболевания 
среди пострад авшего населения и лиц, принимавших участие в ослаб
лении последствий аварии (так называемых ликвидаторов), к сожале
нию, практически повсеместно воспринимаются или ассоциируются с 
действием ионизирующих излучений. Этому в значительной мере спо
собствуют многочисленные заявления в СМИ, в том числе и некото
рых официальных органов, и отдельных ученых о неизученности про
блемы действия малых доз облучения на человека. Подобного рода 
культивируемый и ничем не обоснованный агностицизм способствует 
формированию в сознании людей, оказавшихся в зоне радиоактивных 
осадков, убежденности в неотвратимости катастрофических послед
ствий облучения для их жизни и здоровья. Последний пример тому - 
процитированный в известном английском научном медицинском 
журнале Lancet доклад Офиса ООН по кооперации гуманитарных 
связей от 6 мая 2000 г. под заголовком “Чернобыль - продолжающая
ся катастрофа”, в котором наряду с гиперболизированной и не соот
ветствующей научным данным оценкой радиологических последствий 
аварии утверждается, что “мало что известно об отдаленных послед
ствиях радиационного облучения для здоровья человека, потому что 
радиация является относительно недавно открытым явлением приро
ды”. Оставляя на совести авторов тот общеизвестный факт, что радио
активный фон на Земле существует миллиарды лет, уместно отметить 
немедленную реакцию на этот доклад Научного Комитета ООН по 
действию атомной радиации - единственного научного органа ООН, 
функционирующего с 1955 г.

В письменных обращениях на имя генерального секретаря ООН 
и гендиректора ВОЗ* от 06.05.2000 г., а также в адрес редактора

* ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения
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Lancet (от 22.05.2000) председатель 49-й сессии Н КДАР (2- 
11 мая 2000 г.) профессор Л.-Э. Холм (Швеция), возражая против 
необъективных оценок стохастических радиологических послед
ствий аварии на ЧАЭС в упомянутом докладе одного из офици
альных органов ООН, подчеркивает, что неизученность отдаленных 
последствий радиационного облучения - “совершенно неправиль
ное утверждение. О радиации известно намного больше, чем о 
любом другом канцерогенном факторе, и имеется много докумен
тальной информации относительно прочих биологических эффек
тов, связанных с облучением... НКДАР ежегодно докладывал 
Генеральной Ассамблее ООН информацию относительно риска 
нанесения вреда здоровью и окружающей среде... с приложением 
детальных научных данных” (в том числе и по Чернобыльской 
аварии - прим, авт.)*. Тем не менее, какова бы ни была эффектив
ность этих очевидных для специалистов разъяснений обществу, про
блема радиационных аварий, объективность количественных оценок 
характера и уровней возможных радиологических последствий, а 
также, как показывает опыт, неотвратимости сопряженных с по
добными событиями психологических, социальных и экономичес
ких потрясений в обществе побуждают ученых и исследователей 
уделять особое внимание этой злободневной проблеме.

Печальным историческим фактом является то обстоятельство, 
что большинство крупномасштабных радиационных аварий про
изошло на территории бывшего СССР. Несмотря на завесу ис
ключительной секретности вокруг этих аварий в СССР и, кстати, 
радиационных аварий за рубежом, государственными структурами 
СССР предпринимались значительные усилия по ослаблению их 
медико-экологических последствий. Для этих целей привлекались, 
в частности, наиболее компетентные научные коллективы того вре
мени, создавались новые научные центры и специализированные 
лаборатории, осуществлялась интенсивная профессиональная под
готовка ученых и специалистов. Накопленный в этой принципи
ально новой проблеме уникальный опыт исследований, особенно 
в период становления атомной индустрии в бывшем СССР в нача
ле 50-х годов XX столетия, способствовал развитию отечественной 
радиобиологии, радиационной медицины и радиоэкологии. Во 
многом этот опыт был беспрецедентным, поскольку в тот период 
не было международного обмена знаниями в этих нарождающихся 
научных дисциплинах.

*  L. -Е. Holm, Stockholm, 22 may 2000, Our Reg. N  033\ 1631\00
L.-E. Holm: письма в адрес Ген. секретаря ООН и гендиректора ВОЗ от 
06.05.2000, Вена. НКДАР ООН
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Все результаты выполненных работ в обсуждаемой области были 
строго засекречены и отражались, в основном, в соответствующих 
машинописных отчетах. Лишь спустя многие годы, по прошествии 
трех лет после катастрофы в Чернобыле, в 1989 г. впервые был 
снят режим секретности вокруг этих событий. (Кстати, в том же 
году СШ А под давлением СМ И вынуждены были рассекретить 
порядка 1000 страниц материалов по крупномасштабным выбро
сам радиоактивного йода на Хэнфордских заводах). В результате 
этого решения в отечественной и в зарубежной печати стали пуб
ликоваться материалы отечественных ученых, большей частью по 
отдельным медико-экологическим аспектам проблемы. Было по
ложено начало международным проектам в этой области.

Не требует особого доказательства тот факт, что в случае ради
ационных аварий и, особенно, в условиях высвобождения радио
активных материалов во внешнюю среду организация защитных и 
превентивных мероприятий определяет эффективность борьбы с 
последствиями произошедшего события. Этой проблеме, как изве
стно, посвящены многочисленные публикации и официальные 
документы МАГАТЭ*, М КРЗ и других международных организа
ций, основанные прежде всего на логике научного анализа воз
можных аварий и, в меньшей степени, на изучении реальных со
бытий подобного рода. Вместе с тем в отечественной и в мировой 
литературе отсутствуют научные труды, обобщающие накоплен
ный опыт изучения радиологических последствий в различных 
аварийных ситуациях, в которых был бы проведен сравнительный 
анализ эффективности (или неэффективности), чрезмерности (или 
недостаточности) предпринимавшихся контрмер.

Авторы этой книги поставили своей целью постараться описать 
и обобщить результаты изучения медико-экологических последствий 
и эффективности предпринятых контрмер во всех крупномасштаб
ных радиационных авариях, произошедших в период 1949-1986 гг. 
на территории бывшего СССР и одного радиационного инцидента 
в России в 1993 г. Глава 1 посвящена аварийной ситуации, создав
шейся в бассейне р. Теча в связи с санкционированным сбросом в 
водоем в период 1949-1952 гг. жидких радиоактивных отходов про
изводства атомного комбината “Маяк”. В главе 2 обсуждаются при
чины и последствия аварии на промышленной площадке того же 
комбината в 1957 г. в результате термохимического взрыва (разру
шения) одной из емкостей, содержавшей высокоактивные жидкие 
радиоактивные отходы. Глава 3 посвящена радиационной аварии на 
IV энергоблоке ЧАЭС 26 апреля 1986 г. В главе 4 рассмотрен менее

* МАГА ТЭ — Международное агентство по атомной энергии
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значительный по своим масштабам радиационный инцидент на Си
бирском химкомбинате (СХК) 6 апреля 1993 г. (Томск-7), привед
ший к  выбросу радиоактивных материалов в результате нарушения 
технологического режима работ на одном из участков производства.

Одной из главных задач, стоявших перед авторами этой работы, 
была попытка сопоставить в сравнительном аспекте весь “набор” 
медико-биологических, радиоэкологических, психологических, соци
альных и частично экономических последствий этих аварий и выч
ленить среди множества реализованных мероприятий наиболее зна
чимые и экономически обоснованные контрмеры. Подобного рода 
сопоставления сделаны в гл. 5, хотя они достаточно сложны, если 
учитывать, что рассматриваемые аварии произошли в разные отрезки 
45-летнего периода времени, когда уровень знаний и накопленный 
опыт в обсуждаемой области были весьма различными. Следует так
же особо подчеркнуть, что первые две крупномасштабные аварии 
произошли в период холодной войны, информация об этих событиях 
была строго засекреченной, в том числе (и прежде всего) от постра
давшего населения, вплоть до 1989 г. Чернобыльская катастрофа про
изошла в начале наметившихся радикальных общественно-полити
ческих изменений в жизни советского общества, разрушения 
государственно-политической системы в стране на фоне так называе
мых демократических преобразований. Несмотря на эти обстоятель
ства, сопровождавшиеся некоторым ослаблением закрытости советс
кого общества и демократизацией СМИ, режим секретности вокруг 
аварии на ЧАЭС и недостаточное информирование населения от этой 
трагедии продолжали иметь место, по крайней мере, в течение 1986- 
1987 гг. Радиационный инцидент в Томске-7 произошел, в сущнос
ти, в новом государстве - Российской Федерации, общественно-по
литический строй которой радикально отличается от СССР. 
Общественность страны и население территорий, находящихся в зоне 
влияния СХК, были подробно информированы об этом инциденте. 
С учетом всех отмеченных обстоятельств, в этой книге нашли место 
и отражение проблемы, связанные с ролью и ответственностью СМИ 
и властных структур в подобного рода событиях.

В заключение полагаем возможным отметить, что все авторы 
книги - ученые-профессионалы в области радиобиологии, радио- 
экологии, радиационной медицины и радиационной защиты при
нимали личное и непосредственное участие в аварийных событи
ях, анализу которых посвящен этот труд.

Авторы выражают признательность своим коллегам докт. мед. 
наук А.В.Аклееву и докт. мед. наук М.М.Косенко за полезные 
рекомендации по гл. 1 и 2, Г.Н.Гнеушевой и А.А.Андросовой за 
помощь в оформлении рукописи.
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ГЛАВА 1
РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ РЕКИ ТЕЧА

1.1. Сбросы жидких радиоактивных отходов в р.Теча в 1949-1956 гг.

1.1.1. Краткая характеристика ПО «Маяк»

Производственное объединение “Маяк” является первым в Рос
сии ядерным предприятием, созданным для производства плуто
ния в военных целях. Технологический комплекс предприятия 
включал в себя уран-графитовые реакторы для наработки плутония, 
радиохимическое производство для его выделения, химико-метал
лургическое производство изделий из плутония. 19 июня 1948 г. 
под руководством и при личном участии И.В.Курчатова был про
изведен пуск первого в нашей стране уран-графитового промыш
ленного реактора проектной мощностью 100 МВт [1]. Эту дату 
считают началом производственной деятельности ПО “Маяк”.

Пуск радиохимического завода “Б” был осуществлен 22 декаб
ря 1948 г., а его первая продукция получена уже в феврале 1949 г.

Завод “В”, где производились окончательная очистка 239Ри от 
осколков деления урана, получение и обработка металлического 
плутония, начал производственную деятельность в феврале 1949 г. 
29 августа 1949 г. была испытана первая советская атомная бомба, 
созданная на основе полученного в ПО “М аяк” 239Ри.

С 1949 по 1955 гг. на ПО “М аяк” было построено пять ядер- 
ных реакторов, а к  1979 г. — еще два. Позднее был введен в 
эксплуатацию второй радиохимический завод, реконструирован и 
расширен завод “В”, запущены дополнительные производства: в 
1955 г. — завод радиоактивных изотопов, в 1976 г. на базе перво
го радиохимического завода — завод по переработке отработавшего 
топлива энергетических реакторов ВВЭР-440, БН-350, БН-600, 
исследовательских реакторов и транспортных установок военно- 
морского флота. На этом заводе производится переработка облу
ченного ядерного топлива реакторов и транспортных установок.
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С 1986 г. на комбинате прекращено производство оружейного 
плутония. С 1989 г. выведены из эксплуатации пять уран-графи- 
товых реакторов и ряд других производств. В настоящее время на 
ПО “М аяк” осуществляются работы по конверсии производства.

ПО “М аяк” нуждается в больших объемах чистой пресной 
воды. Для этих целей используется вода оз. Иртяш, являющего
ся конечным в каскаде озер, составляющих Каслинско-Иртяшс- 
кую систему озер.

Для охлаждения ядерных реакторов используется вода оз. Кы- 
зылташ (рис.1.1). Технологические жидкие отходы реакторного, 
радиохимического, химико-металлургического и других производств 
сбрасывались ранее в р. Теча, сейчас слабоактивные отходы сбра
сываются в систему созданных промышленных водоемов-накопи
телей в верховьях р. Теча.

Рис. 1.1. Схема промышленных гидротехнических сооружений
ПО “Маяк”:

Водоем-2 -  оз.Казылташ; Водоем-3 — Кокшаровский пруд;
Водоем-4 — Метлинский пруд; Пл.10 — плотина №10;
Пл.11 -  плотина №11; ЛБК — Левобережный канал;

ПБК — Правобережный канал.

Производственная деятельность ПО “М аяк” сопровождалась 
в прошлом радиоактивным загрязнением окружающей среды 
вследствие сбросов жидких радиоактивных отходов в р. Теча и 
радиационных аварий. За 1949-1956 гг. было сброшено около 
110 П Б к (2,8 М Ки) радиоактивных веществ, в результате чего
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была загрязнена р. Теча на всем ее протяжении (около 240 км), а 
также часть р. Исеть, в которую впадает р. Теча.

В 1957 г. произошла радиационная авария с выбросом радио
активных веществ в атмосферу (74 П Бк, или 2 М Ки), вследствие 
которой радиоактивному загрязнению подверглась территория пло
щадью около 20 тыс. км2.

Следующая радиационная авария произошла в 1967 г., когда 
весной под действием сильных ветров было разнесено с берегов 
оз. Карачай, являющегося хранилищем жидких среднеактивных 
отходов, около 22 ТБк (600 Ки) активности. Радиоактивное заг
рязнение окружающей среды в результате указанных причин обус
ловило возникновение серьезных проблем минимизации радио
эколого-медицинских и социально-экономических последствий 
такого загрязнения на части территории Челябинской, Курганс
кой и Свердловской областей России.

1.1.2. Причины и уровни радиоактивных сбросов в р.Теча

Сбросы жидких радиоактивных отходов (ЖРО) в р.Теча при 
пуске ПО “М аяк” явились вынужденной мерой, продиктованной 
прежде всего необходимостью скорейшего пуска первого в СССР 
плутониевого предприятия в 1948 г.

Еще в 1947 г. руководители атомного проекта в рамках секции 
научно-технического совета (НТС) пытались найти способы реше
ния проблемы полного обезвреживания огромных объемов жид
ких радиоактивных отходов, образующихся при радиохимическом 
выделении плутония. Общий вывод о том, что снижение активно
сти в отходах до уровней менее 3,7 М Б кл 1 (КИ К и л 1) не пред
ставляется возможным и сброс таких отходов в открытую гидро
графическую сеть неизбежен, заставил НТС обратиться в М инзд
рав СССР с предложением установить допустимые дозы облуче
ния населения, связанного со сбросами [1,2].

Были и другие обстоятельства, приведшие к такой необходи
мости:

недостатки проекта технологической схемы обработки, очист
ки, хранения и удаления образующихся ЖРО радиохимичес
кого производства;

- технологическая неготовность к  приему неожиданно больших 
объемов технологических и нетехнологических Ж РО по срав
нению с проектными, практическая невозможность обработки 
всех образующихся ЖРО;

- технические трудности пускового периода и неизбежность не
поладок и аварийных ситуаций на реакторном и радиохими
ческом производствах;
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- отсутствие опыта обращения с новым, опасным видом про
мышленных отходов, а также знаний о поведении радиоактив
ных веществ в окружающей среде и последствиях ее радиоак
тивного загрязнения.
Поступление активности в воду р.Теча началось после пуска 

(19 июня 1948 г.) первого промышленного уран-графитового ре
актора, для охлаждения которого использовалась вода оз.Кызыл- 
таш. Вследствие регулирования стока из озера вода, содержащая 
радиоактивность, периодически поступала в р.Теча.

Техническим проектом радиохимического завода (завода “Б ”), 
производившего наибольшие объемы Ж РО разного уровня актив
ности, предусматривалась обработка технологических ЖРО высо
кого и среднего уровня активности и длительное хранение их в 
емкостях в специальном комплексе “С ”. Проектная вместимость 
емкостей комплекса “С ” считалась достаточной для размещения и 
хранения ЖРО, образующихся в течение первого года, в последу
ющем предусматривался ввод в строй новых хранилищ. При этом 
предполагалось, что непосредственно в р.Теча будут удаляться только 
низкоактивные, очищенные Ж РО, в частности большие объемы 
щелочных декантатов и конденсатов из трубы, при допустимом 
уровне сброса не более 0,1 Т Б к су т 1 (3 К и с у г 1) [2].

После пуска завода “Б ” 22 декабря 1948 г. в р.Теча стали сбра
сывать не только низкоактивные, но и среднеактивные Ж РО, ава
рийные технологические и другие растворы. Неполадки и аварии, 
внеплановые ремонты, промывка и дезактивация оборудования, 
протечки вследствие коррозии, отладка технологической схемы 
обусловили образование больших объемов Ж РО, к обработке и 
хранению которых завод “Б ” оказался неготовым. При этом и 
очистка низкоактивных ЖРО перед сбросом их в р. Теча была 
практически неосуществимой [1,2].

Неполадки и аварии на начальном этапе деятельности ПО 
“М аяк” обусловили основную долю сбросов ЖРО в р.Теча. По 
заключению Комиссии под руководством А.П.Александрова [33], 
значительная доля сбросов большой активности в оз.Кызылташ и 
р.Теча в 1949-1951 гг. не предусматривалась технологическими про
цессами и явилась результатом неисправностей и аварий. Для этого 
периода допустимый сброс ЖРО в реку был установлен на уровне 
3,7 Т Б к су т1 (100 К и с у т1) по сумме всех продуктов деления [1].

Уже к концу 1949 г. вместимость хранилищ ЖРО на комплек
се “С” была исчерпана, строительство новых емкостей не успевало 
за образованием отходов. Остановка работы завода “Б ” была не
возможна вследствие принятого Правительством СССР решения 
об увеличении производственной мощности предприятия, и это
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заставило руководство Первого Главного управления и предприя
тия продолжить практику сброса Ж РО в р.Теча [1], не прекращая 
при этом поисков решения проблемы обращения с ЖРО.

На начальный период деятельности ПО “М аяк” (до конца 
1951 г.) пришлась основная доля сбросов Ж РО в р.Теча, обус
ловленная, главным образом, работой радиохимического завода 
“Б ”; в значительно меньшей мере сбросы были связаны с работой 
завода “А” (реакторное производство) и пущенного плутониевого 
металлургического завода “В”. Практически вся активность сбро
сов ЖРО была представлена технологическими сбросами, доля ак
тивности с нетехнологическими сбросами была значительно ниже. 
Технологические сбросы содержали регламентные сбросы низко- 
и среднеактивных ЖРО и нерегламентные сбросы, вызванные не
поладками и авариями. Радионуклидный состав регламентных сбро
сов определялся продуктами деления. Состав и уровень активнос
ти нерегламентных сбросов зависели от причин сброса; в ряде 
случаев эти сбросы включали высокоактивные технологические 
растворы, содержащие уран, плутоний и другие трансурановые эле
менты, продукты деления с различным периодом полураспада.

Интенсивность сброса Ж РО в р.Теча в 1949-1951 гг. по сум
марной активности (3-излучателей составляла несколько единиц- 
десятков терабеккерелей в сутки (десятки-сотни кюри в сутки) до 
марта 1950 г. и достигла затем 160 ТБк сут 1 (4 ты с .К и су г1) в 
период март 1950 г. - ноябрь 1951 г. (табл. 1.1). Всего в течение 
1949-1951 гг. было сброшено около 110 П Бк (2,8 М Ки) по сум
марной активности р-излучателей.

Сбросы технологических ЖРО в р.Теча были прекращены 28 
октября 1951 г. после их перевода в бессточное оз. Карачай [4]. 
Озеро Карачай к настоящему времени содержит около 120 тыс. 
кюри [3]. С этого времени в р.Теча стали сбрасывать преимуще
ственно низкоактивные нетехнологические ЖРО, которые до 1956 г. 
были представлены главным образом стоками промканализации, дре
нажными водами, сбросами из прачечных и санпропускников. Объе
мы сбросов в реку были достаточно большими, и потому их актив
ность в 1952-1956 гг., составляя в среднем 740-1100 ТБк с у т 1 
(20-30 Ки сут1), достигала 3,7-7,4 ТБк сут-1 (100-200 Ки сут1). 
Перевод сброса среднеактивных ЖРО в оз. Карачай привел к  сни
жению уровней загрязнения воды речной системы в десятки раз 
[2]. Сбросы нетехнологических ЖРО непосредственно в р.Теча были 
прекращены после сооружения на реке в 1956 г. плотины № 10, 
изолировавшей в дальнейшем водный сток сбрасываемых отходов 
ниже по течению. По оценкам [4], сбросы активности с нетехноло
гическими ЖРО после перевода технологических сбросов в оз. Ка
рачай составил за 1952-1956 гг. 520 ТБк (14 тыс. Ки).
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Т а б л и ц а  1.1
Сбросы активности с жидкими радиоактивными 

отходами в р.Теча [4]

Период а-активные ^-активные
радионуклиды радионуклиды

Среднесуточный сброс в
начальный период 1949-1951 гг.,

ГБк сут
Январь-ноябрь 1949 г. U 2,6 103
Декабрь 1949 г. -  февраль 1950 г. 1,8 32 103
М арт 1950 г. -  ноябрь 1951 г. 2,2 160103

Ежегодный сброс в течение 
1949-1956  гг., П Бк год'1

1949 г. 4,2' 10"4 1,8
1950 г. 7,8 1 0 4 52
1951 г. 7 ,4 '10‘4 52
1952 г. — 0,35
1953 г. — 0,074
1954 г. — 0,030
1955 г. — 0,018
1956 г. - 0,048

Всего за 1949-1956 гг., ПБк T W 110
(приближенно) (54 Ки) (3,0 МКи)

Содержание радионуклидов в воде оз. Кызылташ (преимуще
ственно продуктов нейтронной активации) и сброс активности из 
него в р. Теча не вызывали особой тревоги при нормальной рабо
те, пока не стали предметом пристального внимания после залпо
вых аварийных сбросов в оз. Кызылташ в 1948-1949 гг., явивших
ся следствием остановок и аварий реакторов, главным образом, 
из-за распухания и разрушения блоков и их спекания с графитом. 
Однако общая активность сбросов Ж РО из оз.Кызылташ была 
значительно меньше, чем активность сбросов радиохимического 
производства.

Представляет интерес сопоставить радиоактивные сбросы ПО 
“М аяк”, сбросы Хэнфордского ядерного центра (США) и ядерно- 
го комплекса в Селлафилде (Великобритания). Хэнфордский центр 
расположен в шт. Вашингтон на северо-западе США; начал свою 
деятельность по производству плутония в 1943 г., в рамках М ан
хэттенского проекта. Для производства плутония было построено 
девять ядерных реакторов. Первый начал работать в 1944 г. и был 
остановлен в 1987 г. Остальные реакторы и другие ядерные объек
ты были построены в сороковых-пятидесятых годах. Радиоактив
ные сбросы Хэнфордского ядерного центра в р. Колумбия в 
1955-1959 гг. составляли (0,4-1) 1015 Б к с у г 1 [5]. К  наиболее ра
диоэкологически значимым нуклидам в этих сбросах относились 
24Na, 32Р, 51Сг, 65Zn, 76As и 239Np, характерные для воды, охлаждав
шей ядерные реакторы.
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Общая активность (3-излучающих нуклидов, сброшенных в пе
риод 1952-1992 гг. радиохимическим комплексом в Селлафидце в 
Ирландское море составила 1,31017 Бк (исключая тритий). При этом 
86 % активности поступило в морскую среду в 1964-1984 гг. [6].

Активность радиоактивных сбросов в Хэнфорде и Селлафидце 
в целом сопоставима с активностью сбросов ПО “М аяк”. В част
ности, среднесуточный сброс активности в 1955-1959гг. составлял 
в Хэнфорде (0,4-1) 1015 Бк с у г1, сбросы в р. Теча в 1949-1951 гг. - 
2,6 1012 -1,6 1014 Бк с у т 1. Суммарный сброс (3-активных излуча
телей за 40 лет из Селлафилда (1,3 1017 Бк) аналогичен сбросам в 
р. Теча за 1949-1951 гг. (соответственно 1,3 1017 и 1,1 ТО17 Бк).

1.1.3. Радионуклидный состав жидких сбросов

Наиболее интенсивные сбросы ЖРО в р.Теча в 1949-1956 гг. 
были представлены главным образом отходами радиохимического 
производства, где выделение плутония из раствора облученных в 
реакторе урановых блоков осуществляли по ацетатно-фторидной 
осадительной технологии, разработанной в Радиевом институте под 
руководством В.Г.Хлопина [1]. Почти всю (3-активность сбрасы
ваемых ЖРО составляли продукты деления урана с различными 
периодами полураспада; вследствие выдержки облученных блоков 
перед их химическим растворением активность радионуклидов была 
представлена главным образом средне- и долгоживущими продук
тами. а-Активность сбросов (изотопов урана, плутония и других 
трансурановых элементов) была существенно ниже и по отноше
нию к суммарной (3-активности составляла в среднем 2 1 0 5.

Существовавшие на начальном этапе деятельности ПО “М аяк” 
сложности в организации контроля сброса Ж РО, в том числе 
аналитико-инструментальные трудности в определении содержа
ния отдельных радионуклидов, а также отсутствие в настоящее 
время технической документации по учету сбросов Ж РО за пе
риод до ноября 1958 г. [7] позволяют на основе анализа части 
сохранившейся информации произвести лишь приближенные рет
роспективные оценки уровней и радионуклидного состава сбро
сов Ж РО в р.Теча (табл. 1.2). За весь период 1949-1956 гг. сбро
сы 90Sr и 137Cs, обусловивших долговременное радиоактивное 
загрязнение речной системы, оценены соответственно в 12 и 
13 П Бк (0,33 и 0,35 М Ки), на долю остальных радионуклидов 
пришлось около 80 П Бк (2,2 М Ки).

Радионуклидный состав сбросов первых промышленных реак
торов в воду оз.Кызылташ определялся смесью продуктов деления 
и нейтронной активации.
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Т а б л и ц а  1.2
Радионуклидный состав Ж РО, сбрасываемых 

в р. Теча в 1949-1956 гг. [4]

П ериод врем ени ^ S r+ '^ B a " S r "Z r+ ^N b 103,106ĵ u 137Cs
Н уклцды 

РЗЭ* 
Се, Y и др

С остав  по отнош ению  к  долгож ивущ ем у ’“S r, доля
акти вн ости  которого п р и н я та  за 1

Январь 0,44 1 7,3 13,5 2,7 -
-ноябрь1949г.
Декабрь 1949г. 0,45 1 0,59 3,0 1,4 0,37
-ф евраль1950г.
М арт 1950 г. 0,76 1 1,2 2,2 1,1 2,3
-н ояб рь  1951г.
Декабрь 951г. - 1 0 ,50-0 ,69 0,62-1,7** 0,28-0,41 —
-д екабрь  1956г.

С у м м ар н ы й  сброс, П Б к  (кК и )
1949-1956 гг. 10 12 14 28 13 28

(270) (330) (390) (760) (350) (760)
* РЗЭ -  редкоземельные элементы
** Вместе с редкоземельными нуклидами

Вода содержала радиоактивные изотопы С, N, Na, Mg, Si, Р, S, 
Cl, Ca, Mn, Fe и др. с наибольшим выходом 24Na (45%) и 32Р (36% 
суммарной активности наведенных продуктов). По оценкам 1956 г. 
[8], близкое к равновесному соотношение активностей нуклидов в 
воде озера составляло: 89 90Sr + 45Са - 48%; 137Cs - 16%, I03’I06Ru - 5%; 
32Р - 5%; редкоземельные элементы (РЗЭ) -12%; прочие нуклиды - 
14%. Запас (3-активности в оз.Кызылташ в 1954-1956 гг. оценен 
равным 32 ТБк (8900 Ки). Наибольший запас активности в водоеме 
в целом, включая донные отложения, был обусловлен 90Sr (46%), 
137Cs (16%), РЗЭ (12%), 24Na (7%) и 32Р (5%).

1.1.4. Сокращение сбросов в реку.
Создание комплекса гидротехнических сооружений

Необходимость прекращения сбросов и дальнейшего предотв
ращения интенсивного радиоактивного загрязнения р.Теча была 
официально отмечена впервые руководством ПО “М аяк” летом 
1949 г. [9]. Начатые в 1950 г. радиационный мониторинг окружа
ющей среды, а также радиологический контроль населения, осу
ществлявшиеся службой внешней дозиметрии центральной завод
ской лаборатории (ЦЗЛ) и медико-санитарной частью предприятия, 
показали опасность последствий сброса ЖРО в р.Теча для населе
ния. Осуществленные дозиметрические и медицинские выбороч
ные обследования населения с.Метлино и нескольких нижележа
щих по течению населенных пунктов (1951 г.) [10], а также всех 18
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населенных пунктов нар.Теча (1952 г.) [11] показали чрезвычайно 
высокое радиоактивное загрязнение реки и заставили разработать 
меры по радиационной защите населения.

Одной из первых таких мер было введение осенью 1951 г. 
запрета на использование воды Метлинского пруда и р.Теча жите
лями с.Метлино (7 км от места сброса) и нескольких нижележа
щих деревень [12]. В с.Метлино этот запрет хотя и не полностью, 
но выполнялся. В других же населенных пунктах он не мог быть 
быстро осуществлен в условиях существовавшей практики хозяй
ственного водопользования.

Наиболее эффективными способами решения проблемы ра
диоактивного загрязнения р. Теча и р. Исеть, в которую впадает 
р. Теча, считали прежде всего сокращение, а затем и прекращение 
сбросов Ж РО в р.Теча. Для снижения сбросов Ж РО в р.Теча, 
начиная с 1949-1950 гг., были реализованы следующие меры [2]:
- переключение сброса больших объемов низкоактивных неочи

щенных ЖРО (декантат после щелочного осаждения, канали
зационные стоки) в заболоченную низину вблизи завода “Б ” 
(Старое болото, или водоем №  17);

- выдержка ЖРО в течение нескольких суток и осаждение взве
сей, несущих значительную долю активности, в созданных во
доемах-отстойниках №  3 и 4 на месте бывших небольших хо
зяйственных прудов (Кокшаровского и Метлинского);

- разбавление сбрасываемых Ж РО чистой водой из оз.Кызыл- 
таш;

- хроматное осаждение радионуклидов в Ж РО до сброса их в 
р. Теча, а также сброс обработанных таким образом Ж РО в 
фильтрационные грунтовые ямы.
По решению Комиссии под руководством А.П.Александрова 

[3] был внедрен жесткий контроль всех сбросов Ж РО в реку, 
прекращены разовые и случайные нерегламентные сбросы в реку, 
усовершенствована технология обработки Ж РО, направленная на 
сокращение объемов образующихся Ж РО и их концентрирование. 
Технологическая очистка щелочного декантата позволила 17 фев
раля 1950 г. прекратить сбросы в Старое болото и направить сброс 
очищенных ЖРО в р.Теча [13]. В 1952 г. были наращены плотины 
и увеличена емкость водоемов-отстойников №  3 и 4, перекрыт 
дамбой нерегулируемый поверхностный сток загрязненной воды в 
р.Теча из Старого болота, однако сброс Ж РО в р.Теча до 1951 г. не 
прекращался. Учитывая, что основная доля активности в сбрасы
ваемых Ж РО определялась аварийными и другими нерегламент
ными сбросами, а также сбросами среднеактивных Ж РО, не раз
мещаемых на хранение в технологических емкостях, Комиссия под
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председательством Е.П.Славского [14] 7 августа 1951г. приняла 
решение о переключении сбросов среднеактивных ЖРО в бессточ
ное оз. Карачай.

Сброс ЖРО в р.Теча был прекращен 28 октября 1951 г. Эта 
мера позволила снизить удельную активность воды в водоемах- 
отстойниках № 3 и 4 и р.Теча в 20 раз [2], но не решила радиоло
гических проблем загрязнения р.Теча полностью. Существовавшее 
интенсивное загрязнение поймы и русла верховий реки радиоак
тивными долгоживущими нуклидами, обусловленное в основном 
стоками из водоемов № 3 и 4, а также необходимость размещения 
больших объемов низкоактивных ЖРО заставили искать другие 
решения, в частности путем гидрологической изоляции верховий 
от остальной части реки. Для этого на ПО “М аяк” был создан 
комплекс гидротехнических сооружений, основу которых соста
вил каскад промышленных водоемов-накопителей в верховьях реки. 
Сооружение этого комплекса позволило создать условия хранения 
в поверхностных водоемах больших объемов образующихся ЖРО, 
прекратить сбросы ЖРО непосредственно в Течу, а также, после 
гидрологической изоляции промышленных загрязненных водоемов, 
обеспечило природный сток чистой воды из Каслинско-Иртяшс- 
кой системы озер в обход оз.Кызылташ и водоемов-накопителей.

В создании комплекса гидротехнических сооружений ПО 
“М аяк” можно выделить несколько основных этапов:
- первый (1948-1952 гг.) - приспособление существующих водо

емов для приема, хранения и транзита сбрасываемых ЖРО (оз. 
Кызылташ, Кокшаровский, Метлинский пруды, Старое боло
то, оз.Татыш);

- второй (1951 г. - по настоящ ее время) - использование оз. 
Карачай как хранилища среднеактивных ЖРО;

- третий (1956-1963 гг.) - создание водоемов-хранилищ №  10 и 
11 для низкоактивных отходов и завершение создания Теченс- 
кого каскада промышленных водоемов;

- четвертый (1988 г. - по настоящее время) - ликвидация оз.Ка- 
рачай.
Существовавшие ранее небольшие хозяйственные пруды в вер

хнем течении р.Теча (Кокшаровский и Метлинский пруды, распо
ложенные при размещении их дамб на расстоянии соответственно 
4 и 7 км от оз.Кызылташ) явились после начала сброса Ж РО 
звеньями транзитной системы речного стока загрязненной воды. 
Превращение их в бассейны выдержки Ж РО и накопления ра
дионуклидов начиная, с 1951 г., было основано на природной 
очистке вод от активности при их отстое вследствие осаждения 
взвесей, несущих активность плохо растворимых и сорбирующихся
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радионуклидов (до 40% общей активности ЖРО). Время выдерж
ки протекающей загрязненной воды в накопителях до оконча
тельного сброса ее в р.Теча достигало, по данным разных исследо
ваний, 8-36 сут [15, 16].

При создании водоемов № 3 и 4 была увеличена емкость имев
шихся прудов, для чего неоднократно производили реконструк
ции и наращивание высоты дамб: Кокшаровского пруда - в 1951 и 
1952 гг., Метлинского - в 1952 и 1954 гг. Эти водоемы стали 
начальными звеньями позднее созданного Теченского каскада про
мышленных водоемов.

Трудности в решении проблемы технологического обращения с 
низкоактивными ЖРО и нарастание их объема, который еще дол
жен был значительно увеличиться в связи со строительством вто
рого радиохимического завода, заставили Минсредмаш СССР в 
1954 г. принять решение [17] о полном прекращении сбросов ЖРО 
в р.Теча и создании для этого изолированного непроточного водо
ема - хранилища низкоактивных Ж РО (водоема №  10); решение 
это было утверждено Постановлением СМ СССР в 1955 г. [18]. 
Строительство дамбы водохранилища (плотины № 10), размещен
ной на р.Теча на расстоянии 11 км от оз.Кызылташ (см. рис. 1.1), 
было завершено в 1956 г. Характеристики водоема №  10 и других 
промышленных водоемов ПО “М аяк” приведены в табл. 1.3, схема 
их расположения на рис. 1.1.

После окончания строительства плотины №  10 в 1956 г. пре
кратилось непосредственное поступление Ж РО в воду р.Теча, а 
также активности, вымываемой из загрязненных донных отложе
ний водоемов № 3 и 4 и верховьев реки. Однако водоем №  10 
после его заполнения до проектной отметки не мог обеспечить 
полного размещения на длительное хранение всех образующихся 
низкоактивных ЖРО. Это вынудило Минсредмаш и предприятие 
принять решение о создании следующего водоема №  11 в каскаде 
промышленных водоемов.

Решение о строительстве еще одной замыкающей дамбы (пло
тины № 11) на расстоянии 25 км от оз.Кызылташ было принято в 
1961 г. Ее сооружение было завершено в 1963 г. Созданный водо
ем № 11 замыкал Теченский каскад водоемов и до вывода из 
эксплуатации к 1991 г. пяти промышленных реакторов обеспечи
вал размещение всего объема низкоактивных ЖРО. Снижение 
интенсивности испарения с поверхности водного зеркала оз.Кы
зылташ вследствие снижения среднегодовой температуры воды 
после остановки реакторов привело к  нарушению баланса между 
притоком воды со всеми видами сбросов, и ее убылью от испаре
ния и, как результат этого, к  систематическому росту уровня воды
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Т а б л и ц а  1.3
Характеристики комплекса промышленных водоемов и гидротехнических сооружений (ГТС) ПО “Маяк” (1996 г.)

юю

Водоемы, 
ГТС. Год

Содержание активности
Пло- Общий Удельная активность воды,
щадь Объем запас (ХР) кБк л (нКи л'

промыш ленной
эксплуатации

Назначение водного В О Д Ы . в водоеме,
зеркала,

км2
1 0 V ПБк

(кКи) I P 90Sr 137Cs

Водоемы и ГТС, входящ ие в Теченский каскад водоемов
Водоем № 2 Охлаждение реакторов, прием и 18,6 84,4 1,9 5,6 2,7 0,063
(оз.Кызылташ), хранение низкоактивных Ж РО и (52) (150) (73) (1,7)
1948 г. непромыш ленных сбросных вод
Водоем №3 (бывший Прием низкоактивных Ж РО и 0,80 0,785 1,6 19 4,8 6,7
Кокшаровский пруд), транзит их в нижележащий (44) (520) (130) (180)
1948 г. водоем №  4
Водоем №  4, Транзитный прием 1,3 4,0 0,27 7,8 3,2 1,2
(бывший низкоактивных Ж РО из (7,3) (210) (87) (32)
М етлинский пруд), вышележащего водоема №  3 и
1948 г. транзитный сброс их в 

нижележащий водоем № 10
Водоем № 10, Транзитный прием 18,0 73,5 8,5 9,6 4,8 0,07
1956 г. низкоактивных Ж РО из 

вышележащего водоема №  4,
(230) (260) (130) (1,9)

хранение низкоактивных Ж РО, 
транзитный сброс их в 
нижележащий водоем №  11

Водоем № 1 1 , Транзитный прием 44,2 230 0,96 3,1 1 ,6 0,019
1963 г. низкоактивных Ж РО из 

выш ележащ его водоема №  10, 
хранение низкоактивных Ж РО, 
создание барьера для стока

(26) (85) (42) (0,51)

активности в нижележащую 
р. Теча



Т а б л и ц а  1.3 ( Окончание)

Водоемы, 
ГТС. Год 

начала
промыш ленной
эксплуатации

Назначение

Пло
щадь

водного
зеркала,

км2

Объем
воды,
1 0 V

Содержание активности
Общий  

запас (Ер) 
в водоеме, 

П Бк  
(кКи)

Удельная активность воды, кБк  
л 1 (нКи л'1)

IP 9#Sr ,37Cs

Водоемы и ГТС, входящ ие в Теченский каскад водоемов
Левобережный 
обводный канал 
(ЛБК), 1957 г.

Транзит стока чистой воды из 
оз. И ртяш  в р.Теча, прием и 
транзит непромыш ленных и 
хозбытовых сбросов г.Озерска

Средний за 
год расход 

воды 
0,76 л  с"1

0,005
(0,13)

0,0004
(0,01)

Правобережный 
обводный канал 
(ПБК), 1957 г.

Транзит стока чистой воды из 
оз. Улагач в р.Теча, прием и 
транзит промыш ленных сбросов 
Аргаяш ской ТЭЦ и хозбытовых 

сбросов пос. Новогорный

Средний за 
год расход 

воды 
0,18 л с"1

0,067
(1,8)

0,0004
(0,01)

Непроточные водоемы, не входящ ие в Теченский каскад водоемов
Водоем № 17, 
(бывшее Старое 
болото), 1949 г.

Прием и хранение 
среднеактивных Ж РО

0,13 0,24 74
(2000)

440
(12000)

200
(5500)

52
(1400)

Водоем №  9, 
(бывшее 
оз. Карачай), 
1951 г.

Прием и хранение 
среднеактивных Ж РО

0,13 0,32 4400
(120000)

3,5Т 05
(9,5Т06)

8 ,Т104 
(2,2 106)

1,8 105 
(4 ,9 1 06)

Водоем № 6, (оз. 
Татыш), 1950 г.

Прием и хранение 
низкоактивных Ж РО

3,6 16,1 0,01 
-  (о .з)

Нет данных 4,4 10 '3 
(0,12)

<7,4'Ю"4
( 0 ,0 2 )

юСО



в водоемах №  10 и 11. Предпринятое к 1995 г. наращивание высо
ты плотины № 10 не компенсировало нарастания общего объема 
хранящейся загрязненной воды в водоемах №10 и 11; наиболее 
оптимальным выходом из создавшегося положения считают вос
становление интенсивности испарения воды из водоемов за счет 
планируемого использования водоема №  10 для охлаждения реак
торов Южноуральской АЭС (строительство остановлено).

Проблема безопасности промышленных водоемов ПО “М аяк” 
все еще сохраняется. Обеспечение неизбежного природного стока 
чистой воды из Каслинско-Иртяшской системы озер в р.Теча было 
налажено к 1957 г. путем создания Левобережного обводного ка
нала (ЛБК) (см. рис.1.1), проложенного в обход Теченского каска
да водоемов. Кроме этого Л БК  вмещает непромышленные и хоз- 
бытовые стоки г.Озерска, потребляющего воду из оз.Иртяш. 
Несколько позднее, в конце 1957 г., начал действовать Правобе
режный обводной канал (ПБК) для исключения дополнительного 
притока воды из оз. Улагач через р.Мишеляк в водоем № 10. П БК 
используется для транзита промышленных сбросов Аргаяшской ТЭЦ 
и хозбытовых стоков ее жилого поселка (пос. Новогорный).

1.1.5. Значение каскада искусственных водохранилищ в уменьшении 
поступления радиоактивного загрязнения в речную систему

Создание Теченского каскада промышленных водоемов сыгра
ло значительную роль в снижении поступления радиоактивных 
веществ в воду р. Теча.

На начальном этапе деятельности ПО “М аяк” создание водо
емов-отстойников №  3 и 4 имело большое значение в снижении 
поступления активности в воду реки. По оценкам 1956г. [8], в 
период наиболее интенсивных сбросов ЖРО снижение удельной 
активности воды реки ниже водоема №  4 достигало 86% активно
сти воды в водоеме №  3. Из содержащейся в сбросах активности 
на ложе водоемов №  3 и 4 оседало 87,5% 89Sr и 140Ва, 68% ^Sr, 
88,6% 137Cs, 90,5% нуклидов РЗЭ, более 98-99% 95Zr и 95Nb, 78,9% 
io3,io6r u Считают, что активность отложений, обусловленная сбро
сами Ж РО в течение 1949-1956 гг., распределилась в речной сис
теме рек Теча - Исеть таким образом: верховья реки, заканчивая 
водоемом № 4, - 86% активности всех отложений в системе; учас
ток р. Теча между с.Метлино и с.Муслюмово - 10%; участок меж
ду с.Муслюмово и устьем р.Теча - 2,3%; р. Исеть - 1,7%.

Главная задача, решавшаяся созданием промышленных водо
емов №  3, 4, 10 и 11, заключалась, прежде всего, в существенном 
снижении, а затем и исключении непосредственного сброса ЖРО
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в р. Теча. Сооружение водоема № 9 в 1951 г. позволило отказаться 
от сброса среднеактивных Ж РО в р. Теча и тем самым прекратить 
интенсивное загрязнение речной системы: по отношению к 1951 г. 
сброс Ж РО  в р.Теча снизился в 1952 г. в 150 раз, а в 1956 г. - 
в 1100 раз. Создание водоема №  10 в 1956 г. обеспечило практи
чески полное прекращение сброса Ж РО в реку, а также вынос 
активности за счет вымывания из загрязненного ранее ложа водо
емов № 3 и 4 и поймы участка реки до плотины № 10. Дополни
тельно к  этому создание водоема № 11 дало возможность вместить 
все низкоактивные Ж РО и исключить вымывание радионуклидов 
из отложений в речной пойме на участке плотина №  10 - плотина 
№ 11. Ввод в действие промышленных водоемов привел к систе
матическому снижению удельной активности воды р.Теча с те
чением времени. По отношению к 1951 г. удельная суммарная 
(3-активность воды в среднем течении (с.Муслюмово) снизилась в 
1956 г. в 60 раз, в 1965 г. - в 200 раз [19]. Плотины №  10 и 11 не 
обеспечили полной изоляции промышленных водоемов от р.Теча. 
В настоящее время радионуклиды поступают в воду р.Теча ниже 
плотины № 11, что обусловлено фильтрацией воды, содержащейся 
в водоеме № 11, через тело плотины № 11, а также через раздели
тельные дамбы между обводными каналами и водоемом №  11 (во 
втором случае фильтрат поступает в реку вследствие сбросов через 
обводные каналы). Однако этот фактор загрязнения воды являет
ся менее значимым в сравнении с выносом активности из заболо
ченной поймы, простирающейся от плотины № 11 фактически до 
с.Муслюмово (так называемые Асановские болота). Оценки выно
са 90Sr из заболоченных верховьев реки, выполненные на основе 
систематических измерений удельной активности радионуклидов 
в воде р. Теча в створе с.Муслюмово, показали [4], что ежегодный 
сток активности выносимого 90Sr за период 1962-1992 гг. снизился 
примерно в 10 раз (около 3% в год): с 11-18 до 1-2 Т Б к го д 1. При 
среднем отношении удельной активности 137Cs/90Sr в воде, равном 
0,06, общий вынос и сток активности 90Sr и ,37Cs за период 1957- 
1997 гг. оценен примерно в 110 ТБк, a 137Cs - в 7,4 ТБк.

Приведем оценки активности, обусловленной поступлением ^Sr 
в воду современного верховья р.Теча, в 1995-1997 гг., Т Б к го д 1:
- вымывание из поймы 1,5 -1,8;
- фильтрация через плотину 0,013-0,015;
- сброс через Левобережный канал 0 ,11-0,22;
- сброс через Правобережный канал 0,31-0,63.

Среднее суммарное поступление в р. Теча по измерениям удель
ной активности воды в с.Муслюмово составляет 1,8-2,6 Т Б к го д 1.

Прогнозируется [19], что через 20-50 лет при неизменности
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гидрологического режима запас ^Sr в пойме может стабилизиро
ваться вследствие компенсации поступления активности в воду 
нижнего бьефа плотины №  11 радиоактивным распадом и вымы
ванием ^Sr из поймы. Сроки наступления стабилизации будут 
зависеть от расхода воды в реке. В частности, при среднем прогно
зи р у ем о м  расходе  воды  (в ство р е  с .М у сл ю м о во ) 
60 млн.м3 го д 1 через 30 лет может установиться равновесие между 
поступлением ^Sr и вымыванием его из поймы на уровне около 
1,1 Т Б к г о д 1. Эти значения близки к  наблюдавшимся в конце 
90-х годов и позволяют предполагать скорое наступление стабили
зации ситуации, если не будет увеличения годового расхода воды 
в реке. Можно прогнозировать на этой основе, что удельная ак
тивность ^Sr в воде будет стабилизироваться, a 137Cs снижаться со 
скоростью, близкой к  скорости его радиоактивного распада.

1.2. Радиоэкологические последствия сбросов ЖРО в р.Теча

1.2.1. Гидрологические характеристики р. Теча

Водосбор р. Теча расположен восточнее Уральских гор; его по
верхность представляет слабовозвышенную равнину с множеством 
участков, занятых озерами и болотами. На территории водосбора 
распространены серые лесные почвы и выщелоченные черноземы, 
а на заболоченных участках преобладают болотные торфяные и 
луговые почвы. Климат континентальный, со значительными ко
лебаниями температуры воздуха, с холодной зимой, продолжаю
щейся около шести месяцев, и жарким летом продолжительностью 
около трех месяцев. Среднегодовое количество осадков составляет 
420 мм, из которых до 200 мм приходится на летние месяцы. 
Зимой выпадает около 15% годового количества осадков.

Теча - часть гидрологической системы Теча-Исеть-Тобол-Ир- 
тыш-Обь, принадлежащей бассейну Карского моря. До начала ра
боты ПО “М аяк” она вытекала из оз.Иртяш, затем протекала че
рез оз. Кызылташ, ниже которого в нее впадала р. М ишеляк (см. 
рис. 1.1). Впоследствии верховья р. Теча претерпели значительные 
изменения вследствие строительства каскада промышленных во
доемов и обводных каналов. Началом р. Теча в настоящее время 
следует считать нижний бьеф плотины водоема № 11.

Через р. Теча осуществляется русловой сток воды из Каслинс- 
ко-Иртяшской системы озер. Она имеет несколько притоков, ко
торые, кроме р. М ишеляк и р. Зюзелга, маловодны и могут пере
сыхать летом. Длина р. Теча составляет 243 км, а площадь ее 
водосбора 7600 км2. Глубина реки изменяется от 0,5 до 2 м, ширина
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составляет в среднем 15-30 м. В холодные зимы на отдельных 
участках река промерзает до дна. Средний расход воды в устье 
реки равен около 7 м3с '.  Максимальный расход воды наблюдается 
в апреле и составляет в среднем в устье реки 29 м3 с 1. В апреле 
1951 г. расход воды составлял 60 м3с-1. По гидротехническому 
режиму река принадлежит к гидрокарбонатно-калыдаевому типу 
(содержание в воде Са++составляет 39-62 м г л 1; Mg++- 15-31 м г л 1; 
(N a++K +) - 4-27 м г л 1; Fe - 3 м г л 1; pH - 7,3 [4, 20]). Верхняя 
часть русла р. Теча (выше с.Муслюмово) сильно заросла водными 
растениями. Русло реки извилистое, а течение медленное. В дон
ных отложениях преобладают торфяно-илистые и глинистые отло
жения. Вдоль русла тянутся болота, наиболее заболоченные участ
ки поймы расположены в районе впадения р.Зюзелги (Асановские 
болота), а также перед с.Муслюмово. Ш ирина заболоченной пой
мы составляет от 300 м до 1 км. Центральная часть поймы сложена 
торфяно-болотными почвами, края поймы - дерново-луговыми. 
Толщина слоя торфа изменяется от 0,1 до 3 м. Подстилающими 
грунтами для торфа, в основном, являются глины и суглинки. На 
пойме встречаются небольшие озера, связанные с рекой ручьями. 
Во время паводков болота значительно обводняются.

В среднем и нижнем течении (ниже с.Муслюмово) берега реки 
крутые, русло хорошо выражено. Ш ирина реки в среднем течении 
увеличивается до нескольких десятков метров. К  устью пойма 
расширяется до 3 км, сухая пойма, в основном, сложена дерново
луговыми почвами. Дно реки песчано-илистое и  песчано-гравий
ное, часто встречаются перекаты и отмели. Скорость течения 0,3- 
0,8 м с 1, время прохождения воды по реке от истока до устья 
около 8 сут. В период межени заметная доля питания реки прихо
дится на грунтовый и подземный стоки, составляющие 10-30% 
общего речного стока.

1.2.2. Радиоактивное загрязнение речной системы

В 1951 г. средняя суммарная удельная активность воды в во
доеме №3 была на уровне 106 Б к л 1, а в водоеме № 4 - Ю ^ к л 1, 
при этом активность 90Sr в водоемах-отстойниках составляла 60- 
170 к Б к л 1, a 137Cs - 90-100 к Б к л 1. В 1951 г. удельная активность 
воды снижалась по мере удаления от источника сбросов и в устье 
р.Теча была равна 26 кБк л 1, т.е. примерно в 40 раз ниже по 
сравнению с водоемом № 3. Удельная активность 90Sr в устье реки 
в 1951 г. составляла 11 к Б к л 1, 137Cs - 0,6 к Б к л 1. Загрязнение воды 
на расстоянии около 200 км между водоемом № 4 и устьем р. Теча 
снижалось по 137Cs примерно в 150 раз, а по 90Sr - только в 5 раз.
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С течением времени наблюдалось снижение удельной активно
сти речной воды на всем протяжении реки. В 1951-1956 гг. вклад 
90Sr в суммарную активность воды составлял 25-50%, a 137Cs - 2- 
16%. В последующие годы отмечались увеличение вклада 90Sr в 
суммарную активность воды и значительное снижение концентра
ции 137Cs в воде. Наиболее высокая концентрация 90Sr в воде была 
в 1950-1951 гг. В 1951 г. вблизи с.Муслюмово на расстоянии 78 
км от места сбросов ЖРО удельная активность 90Sr в воде состав
ляла 27 к Б к л 1, a 137Cs - 7,5 кБ кл-1. Впоследствии активность этих 
радионуклидов в воде значительно уменьшилась; к  началу 1980-х 
годов удельная активность ^Sr в воде снизилась примерно в 1000 
раз по сравнению с 1951 г. В 1991-1997 гг. среднегодовая удельная 
активность 90Sr в воде находилась в пределах 6-26 Б к л 1.

В частности, содержание ^Sr в воде р.Теча вблизи с.Муслюмо
во в 1995 г. было выше по сравнению с 1994 г. в 1,5-2,7 раза [21]. 
Удельная активность 90Sr в воде незакономерно меняется вдоль 
течения реки, тогда как удельная активность 137Cs в воде характери
зуется четко выраженным снижением по мере протяженности реки 
и по отношению к 90Sr она меньше в 30-90 раз (табл. 1.4). Удельная 
активность 239-240Рц в воде р.Теча составляет 0,004-0,019 Б к л 1.

Т а б л и ц а  1.4
Удельная активность радионуклидов в воде р. Теча в 1993 г., Бк л'1

М есто пробоотбора --------- 239P u ,24UPu
с. М услюмово 13 ±  3 0,4 ± 0 ,1 0,011
с. Бродокалмак 9 ±  5 0,3 ±  0,2 0,004
с. Русская Теча 12 ± 4 0,25 ±  0,20 0,018
с. Нижнепетропавловское 9 ±  7 0,10 ± 0 ,0 3 0,019

1.2.3. Радиоактивное загрязнение речной поймы и донных отложений

Преобладающая доля активности сбросов ЖРО в 1949-1956 гг. 
сорбировалась на донных отложениях в затапливаемой пойме р.Теча. 
После прекращения сбросов русло и пойма верхнего течения р.Те
ча превратились в депо долгоживущих 137Cs и 90Sr и источник 
долговременного поступления радионуклидов в воду реки вслед
ствие их вымывания (десорбции), прежде всего ^Sr.

По вкладу в общее поступление радионуклидов в воду реки за 
счет вымывания на первом месте стоят заболоченные, слабо про
точные пойменные участки (преимущественно Асановские болота 
протяженностью около 40 км от плотины № 11), затем участки 
сухой загрязненной поймы, периодически затопляемые во время 
паводков, и на последнем месте - донные отложения русловой 
части реки. (После сооружения плотин № 10,11 загрязнение воды
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радионуклидами, вымываемыми из донных отложений водоемов 
№ 3 и 4 и самого верховья реки, практически прекратилось).

Заболоченные торфянистые участки поймы характеризуются 
значительной (до 1м) глубиной проникновения радионуклидов ('“Sr) 
в почву и, как следствие, повышенной долей растворимого и под
вижного 90Sr.

С увеличением обводненности почв отмечается повышение миг
рационной способности радионуклидов, при этом наиболее подвиж
ным радионуклидом является ““Sr, содержание которого в верхнем 
10-сантиметровом слое почвы в зависимости от увлажнения может 
меняться от 74% в почвах с нормальным увлажнением до 24% в 
постоянно затопляемых почвах [22]. Похожие результаты были полу
чены и для условий поймы среднего и нижнего течения р. Теча [23].

Пространственное распределение загрязнения поймы в целом 
неоднородно, но оно достигает наибольших значений в верхнем 
течении реки; на любом участке поймы оно также максимально 
вблизи русла (или невыраженного водотока) и снижается до фоново
го значения на границах паводкового разлива в период сбросов 1949- 
1956 гг. По измерениям 90-х годов, максимальная плотность загряз
нения территории достигала 11 и 37 М Бкм  2 (300 и 1000 Ки км 2) 
соответственно по ̂ Sr и l37Cs в современном верхнем течении вблизи 
плотины № 11 и 37-370 кБ км  2 (1-10 Ки км 2) по каждому радио
нуклиду вблизи устья реки (табл.1.5, 1.6).

Т а б л и ц а  1.5
Содержание радионуклидов в компонентах экосистемы поймы р. Теча 

в районе Асановских болот в 1991-1994 гг.
(в скобках указаны максимальные значения)

К ом понент " S r ^ C s P u
Почва, кБк m'z 300-850 (10000) 400-3000  (42000) 3 -1 0 (9 2 )

1 10 '5- 2  10"* (4,2' 10 '3)Трава, кБ ккг 1 1-4 ,2  (47) 0 ,1 -1 ,2  (7)
Листья, кБк к г '1:

береза 0,9-7 ,3 0 ,5 -3 ,6 1 ,210 '4—4 10"4
ива 4 -7 1 ,4-4 ,9 00 р и 1 О -Ь

ольха 0 ,3-1 ,3 0,04-1,1 П О '4

Т а б л и ц а  1.6
Содержание радионуклидов в пойменных почвах в среднем 

и нижнем течении р. Теча в 1991 г., кБкм’2 
(в скобках приведены максимальные значения)

П у н к т  изм ерения 9US r P u
с. М услюмово 670 ± 4 6 0  (6100) 300 ±  270 (5600) 2,8 ±  0,8 (3,7)
с. Бродокалмак 420 ± 3 4 0  (1600) 830 ±  760 (4200) 1,6 ± 1 ,2  (4,1)
с. Русская Теча 60 ± 4 0  (115) 60 ± 20 (85) 0,5 ±  0,2 (0,7)
с. Нижнепетропавловское 30 ±  10 (44) 500 ± 3 0 0  (1150) 0,8 ±  0,4 (3,0)
с. Першинское 70 ± 3 0  (110) 30 ± 20 (74) 0,4 ±  0,2 (2,6)
с. Затеченское 60 ± 8 (68) 48 ± 1 5  (63) 0,4 ± 0 ,2  (0,7)
Региональный фон 1,5 ±0,4 2,2 ±0,4 0,1
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В 1995 г. [24] максимальное содержание 90Sr и 137Cs в верхнем 
10-сантиметровом слое почвы в пойме нижнего течения реки (на
селенные пункты Лобаново, Анчугово, Бугаево, Першинское, За- 
теченское) составило 2,9 и 3,3 к Б к к г 1 (или 260 и 290 к Б к м '2). 
В почве средние отношения активности m240Pu и урана к активно
сти 90Sr соответственно равны 9 1 0 4 и 4 1 0 2.

В пойме верхнего течения реки площадью около 20 км2, явля
ющегося в настоящее время основным источником поступления 
радионуклидов в воду вследствие их вымывания из донных отло
жений, в 90-х годах было сосредоточено около 40 ТБк (1000 Ки) 
’“Sr и 190-220 ТБк (5000-6000 Ки) 137Cs. Основными процессами, 
определяющими поступление ““Sr в воду реки, являются десорб
ция из поверхностного слоя заболоченной почвы, 137Cs - транзит
ный перенос взвесей с водным потоком.

Т равянистая и древесная растительность верхней пойм ы  
р. Теча, так же как и почва, загрязнена ’“Sr и 137Cs, содержание 
которых составляет 0,1-7 к Б к к г 1 (см. табл. 1.5). Ниже с. Муслюмо- 
во радиоактивное загрязнение поймы характеризуется значительной 
неоднородностью (см.табл.1.6). Диапазон изменения плотности 
загрязнения поймы по 90Sr составляет 30-6100 к Б к м 2; по 137Cs - 
30-5600 кБ км -2; по 239'240Ри - 0,4-4,1 к Б к м 2. С удалением от места 
сбросов плотность загрязнения поймы уменьшается, оставаясь, од
нако, значительно выше регионального фона.

Радиоактивное загрязнение русловых донных отложений в це
лом снижается по мере удаления от источников сбросов и характе
ризуется неоднородностью. Более высокое содержание радионук
лидов в донных отложениях отмечается на участках с малой 
скоростью течения. Отмечено значительное пространственно-вре
менное снижение удельной (З-активности донных отложений во 
времени за период 1952-1991 гг. (примерно в 100 раз и более) и по 
мере удаления от источника сбросов (также в 100 раз и более) 
(рис. 1.2). В 1953 г. в донных отложениях присутствовали средне- 
живущие 103'106Ru, 144Се и др. с суммарной долей вклада в актив
ность до 70%, затем (с 60-х годов) активность донных отложений 
была обусловлена исключительно долгоживущими 137Cs (до 80- 
90%) и 90Sr (до 15-30%). В 1994 г. в донных отложениях р. Теча 
обнаружен Ри на уровне около 5 1 0 4 по отношению к 137Cs [4]. 
Вследствие большей подвижности 90Sr по сравнению с 137Cs дон
ные отложения с течением времени обогащаются 137Cs.

Удельная активность 137Cs в донных отложениях примерно в 
100 раз выше по сравнению со 90Sr и в 1000 раз по сравнению с 
Ри. Коэффициенты накопления радионуклидов в донных отложе
ниях верхней части р. Теча составляют: для 137Cs 190000+ 50000;
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Рис. 1.2. Пространственно-временное изменение удельной 
(1-активности донных отложений (1 мкКи к г1 = 37 кБк к г 1):

1 -  1952 г.; 2 —  1953 г.; 3 —  1961 г.; 4 -  1991 г.
для 90Sr 220 ±30; для Pu 5800+ 1600. В среднем и нижнем течении 
коэффициенты накопления в донных отложениях уменьшаются 
для 137Cs до 500-2000, для 90Sr - до 20-70. Толщина эффективного 
слоя донных отложений, в котором сосредоточено более 60% 
радионуклидов, составляет 10-20 см. Соотношение активностей 
137C s/90Sr в илах верхней части реки равно примерно 70, а в устье 
- приблизительно 0,04. Более высокое загрязнение 137Cs почвы и 
донных отложений верховий р. Теча объясняется его большей сор
бционной способностью по сравнению со 90Sr. В результате устье 
р. Теча в большей степени загрязнено 90Sr, более миграционно 
подвижным по сравнению с 137Cs.

1.3. Меры по ограничению облучения населения, вызванного 
радиоактивным загрязнением речной системы Теча-Исеть

1.3.1. Обоснование необходимости применения мер радиационной 
защиты населения

До начала интенсивных сбросов радиоактивных отходов по всему 
течению р. Теча было размещено 39 сельских населенных пунктов 
(25 - в Челябинской области, 14 - в Курганской) с общей числен
ностью проживающих 28 тыс.чел.[25].
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Как отмечалось в п. 1.1.4, еще летом 1949 г. руководство ПО 
“М аяк” [9] обратило внимание на серьезную радиационную опас
ность для жителей приречных населенных пунктов; последующие 
наблюдения подтвердили чрезвычайную серьезность последствий 
сбросов ЖРО в р.Теча и необходимость принятия мер по радиаци
онной защите населения [10-12]. Наиболее сильное радиоактивное 
загрязнение речной воды, поймы, территории за пределами пой
мы, а также сельскохозяйственной продукции, особенно в личных 
хозяйствах, происходило в верхнем течении р. Теча, включая Мет- 
линский пруд. В 1951 г. загрязнение почвы в с.Метлино, первого 
по течению реки населенного пункта, достигало 100 к Б к к г 1 [26, 
27], растительной и животной продукции - 1-1000 к Б к к г1 (табл.1.7).

По мере удаления от источников сбросов Ж РО начальное ра
диоактивное загрязнение сельскохозяйственной продукции сни
жалось, но оно не было прямо пропорциональным удельной ак
тивности воды; на протяжении первых 100 км вниз по течению 
можно было обнаружить почти одинаковый уровень загрязнения 
отдельных видов продукции (табл. 1.8).

Т а б л и ц а  1.7
Удельная ^-активность сельскохозяйственной продукции, 

производившейся в 1951 г. в с.М етлино, кБк к г1 [26]

Продукция Удельная активность
Личные хозяйства

Овощи 4 ,4 -8 ,5
Картофель 1,5
Садовая продукция 1,8-59

Совхоз №  2
Овощи 0 ,7 -2 ,2
Картофель 0 ,4 -3 ,0

Б . Ж ивотная продукция
Ж ивотные М ыш ечная ткань Кости

Крупный рогатый скот 4 1 0 '4 0,09
Свиньи (1 -3 )1 0 - ' 0 ,7 -1 ,6
Овцы (1 -4 ) Ю-3 0 ,5 -1 ,0
Козы 7 1 0-4 0,1
Куры (2 -9 ) 10"3 0,9-2,1
Утки 6-10'3—1,7-Ю'1 0 ,6 -28

Высокая удельная активность радионуклидов в воде реки, ис
пользовавшейся почти повсеместно для питьевых нужд, а также в 
местной продукции, включая рыбу, обусловили достаточно ин
тенсивное внутреннее облучение населения. Другим важным фак
тором облучения населения, проживающего в прибрежной зоне, 
явилось внешнее облучение от загрязненной территории, преиму
щественно территории поймы (особенно, ее прирусловой части).
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Т а б л и ц а  1.8
Удельная (3-активность сельскохозяйственной продукции в населенных 

пунктах по р.Теча в 1952 г., кБ ккг1 [11]
Населенный пункт 
(удаление от места 

сброса)
К артофель О вощ и М олоко

М ясо

Б аранина У тки

с. М етлино (7 км) 15-26 9,6 15 (максимум) 0,7 74-180
с. Асаново (34 км) - - - - 15
с. М услюмово (79 км) - - 5,9 - -
с. Бродокалмак (109 км) 41 5 ,5 -44 - - 1,1-15

Вблизи уреза воды максимальная мощность экспозиционной 
дозы у-излучения в 1951г. достигала 100-1000 м Р ч-1 в с. Метлино; 
в последующее время (по измерениям 1954 г.) она снизилась до 
10 м Р ч '1 (рис. 1.3). Было также отмечено существенное уменьше
ние мощности экспозиционной дозы по мере удаления от места 
сбросов (в районе устья р.Теча в 1000 раз). В целом внешнее облу
чение населения было существенно высоким по всему течению реки. 
Проживание в условиях внешнего и внутреннего облучения потре
бовало осуществления мер по радиационной защите населения.

Рис. 1.3. Мощность экспозиционной дозы у-излучения 
по течению р. Теча [25]:

А  -  1951 г .; •  -  1953 г .; ■  -  1961 г.; О  -  1991 г.

С современной точки зрения в начале 50-х годов обоснован
ных мер радиационной защиты, ограничивающих облучение насе
ления, и, прежде всего, регламентов, было недостаточно. Предпри
нятые меры, в основном, сводились к  следующему:
- обеспечение жителей населенных пунктов прибрежной зоны, а 

также производственных (сельскохозяйственных) предприятий, 
расположенных в этих населенных пунктах, незагрязненной 
водой. С этой целью реконструировались существующие и
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создавались новые источники водоснабжения из грунтовых и 
подземных вод;

- запрещение хозбытового и питьевого водоснабжения из р. Теча;
- создание санитарной зоны в прибрежной речной полосе с зап

рещением доступа населения, содержания там домашнего ско
та и птицы и заготовки кормов для них, размещения сельско
хозяйственных участков (огородов), рыбной ловли; 
изменение хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 
предприятий в связи с отторжением части земель при создании 
санитарной зоны;

- частичное, в пределах населенного пункта, переселение жите
лей из прибрежной зоны в удаленные от реки части этого же 
населенного пункта;

- полное переселение жителей населенного пункта в другое место 
с полной ликвидацией оставленных производственных, обще
ственно-коммунальных и жилых зданий и сооружений. 
Подобные вмешательства в жизнедеятельность населения воз

растали в порядке их перечисления как по тяжести последствий 
вмешательства для населения, так и по затратам на реализацию 
этих мер. Параллельно с этими мерами Минсредмаш и ПО “М аяк” 
осуществляли постоянную работу по технологическому и строи
тельно-монтажному обеспечению прекращения дальнейших сбро
сов Ж РО в речную систему и предотвращения их в будущем.

1.3.2. Организация и руководство работами по ограничению облучения 
населения

Решение вопросов ограничения облучения населения в при
брежной зоне речной системы Теча-Исеть было признано важной 
медицинской проблемой и серьезной государственной задачей. К  
организации и выполнению работ, связанных с этой проблемой, 
были привлечены ряд союзных и республиканских (РСФСР) ми
нистерств и ведомств, исполкомов Челябинской, Курганской и 
Тюменской областей, ПО “М аяк”, другие предприятия и органи
зации этого региона.

Общее государственное руководство работами, выполненными 
в 1950-1960-х годах, осуществляли Советы Министров СССР и 
РСФСР. Они на основе предложений Минсредмаша СССР, ПО 
“М аяк” , Минздрава СССР и областных исполкомов разрабатыва
ли и вводили в действие соответствующие постановления и распо
ряжения Совета Министров СССР и Совета Министров РСФСР, 
определявшие содержание и очередность работ, их исполните
лей, объемы и порядок государственного финансирования работ. 34
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Задачи и участие в этих работах министерств, ведомств, областных 
исполкомов, размещенных в регионе предприятий и организаций 
приведены в табл. 1.9.

Т а б л и ц а  1.9
Организация и управление работами по ограничению облучения 

населения на р. Теча в 1950-1960 гг.

Основная доля практических работ, связанных с прекращени
ем сбросов ЖРО в р. Теча, оздоровлением водоснабжения и пере
селением жителей, была выполнена силами ПО “М аяк” , местных 
строительных, строительно-монтажных и хозяйственных органи
заций, МВД СССР, Минсредмаша СССР, Минводхоза РСФСР, 
областных исполкомов.

1.3.3. Содержание мероприятий по ограничению облучения населения

Недостаточность данных в начале 50-х годов о радиологичес
ких последствиях сбросов Ж РО в р.Теча, прежде всего о реаль
ной и прогнозируемой дозах облучения населения (в результате 35

2*
35

Направление деятельности Ведомство
Руководство работами и 
организация взаимодействия

М инсредмаш  СССР, исполкомы 
Челябинской, Курганской и 
Тюменской областей

Контроль и анализ сложившейся 
ситуации в прибрежной зоне р. Теча 
и р. Исеть

М инсредмаш  СССР, М инздрав СССР

Разработка предложений по 
ограничению облучения населения

М инсредмаш  СССР, М инздрав СССР, 
исполкомы Челябинской и Курганской 
областей

Технологические мероприятия по 
прекращению сбросов 
радиоактивных отходов в р. Теча

М инсредмаш  СССР, М ВД СССР 
(Спецстрой)

Оздоровление водоснабжения 
населенных пунктов по р. Теча и р. 
Исеть

М ВД СССР (Спецстрой), М инсредмаш 
СССР (после упразднения Спецстроя 
М ВД), исполкомы Челябинской, 
Курганской и Тюменской областей, 
М инводхоз РСФ СР

Осуществление полного и 
частичного переселения жителей 
населенных пунктов

Исполкомы Челябинской и 
Курганской областей, М инсредмаш 
СССР

Строительно-монтажные работы, 
связанные с переселением

М ВД СССР (Спецстрой), М инсредмаш 
СССР

Организация жизнедеятельности, 
связанной с переселением

Исполкомы Челябинской и 
Курганской областей, М инсельхоз 
РСФСР, М инистерство городского и 
сельского строительства РСФ СР, 
М инздрав СССР

Организация медицинской помощи 
и лечение пострадавшего населения

М инздрав СССР, исполкомы 
Челябинской и Курганской областей

Финансирование работ М инфин СССР



потребления речной воды, местных продуктов, включая рыбу, а 
также внешнего облучения), обусловила принятие очевидного ре
шения о необходимости обеспечения жителей прибрежной зоны 
незагрязненной хозяйственно-питьевой водой. Это диктовалось не 
только высоким уровнем радиоактивного загрязнения речной воды, 
использовавшейся повсеместно для питьевых и хозяйственных нужд, 
но и тем, что практически во всех прибрежных населенных пунктах 
колодезное водопользование было развито плохо, а существовавшие 
малочисленные колодцы не отвечали санитарным нормам.

Прекращение хозяйственно-бытового использования речной воды 
населением и местными сельскохозяйственными предприятиями 
началось в 1951 г. в с.Метлино и продолжалось вплоть до 1959- 
1960 гг. Меры по оздоровлению водоснабжения заключались в офи
циальном запрещении использования воды из р. Теча и р. Исеть, 
строительстве шахтных колодцев и артезианских скважин, реконст
рукции существующих колодцев. Осуществление указанных мер 
предусматривалось постановлениями и распоряжениями СМ СССР 
и СМ РСФСР. Первое официальное распоряжение СМ СССР о 
строительстве источников водоснабжения в населенных пунктах, 
расположенных по течению р. Теча, было издано лишь 8 июня 
1953 г. [28], т.е. спустя 2 года после наиболее интенсивных сбросов 
ЖРО в речную систему. Однако к этому времени ПО “М аяк” и 
Спецстрой МВД уже сдали в эксплуатацию в населенных пунктах 
по р.Теча 90 колодцев, из них 26 - в с. Метлино [29].

В соответствии с распоряжениями СМ СССР 1953-1956 гг. 
предприятиям Минсредмаша и областей предписывалось постро
ить на р. Теча, а затем на р. Исеть 75 колодцев [28], 30 скважин и 
210 шахтных колодцев [30], 170 шахтных колодцев и 20 скважин 
[31], 33 артезианские скважины [32]. Основная доля этих соору
жений была сдана в эксплуатацию вовремя, часть - с отставанием 
от назначенных сроков, а часть не была построена (на р. Исеть, в 
пределах Тюменской обл.). Строительство объектов хозяйственно
питьевого водоснабжения на р. Исеть продолжалось до 1961 г.

Большие затраты на осуществление практических мероприя
тий по хозяйственно-питьевому водоснабжению обусловили су
щественное запаздывание ввода в действие новых источников 
водоснабжения, вследствие чего часть населения продолжала 
длительное время использовать загрязненную воду из р. Теча и 
р. Исеть. Эти обстоятельства, а также полученные доказательства 
того, что оздоровление водоснабжения не исключает внешнего 
облучения населения от загрязненной территории и внутреннего 
облучения от использования загрязненной местной продукции, 
привели ПО “ М аяк” , М инсредмаш  С С С Р и М инздрав С С С Р 36
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к необходимости принять решение о введении дополнительных 
мер защ иты, вклю чая создание санитарной зоны на р. Теча и 
р. Исеть и отселение жителей наиболее неблагополучных насе
ленных пунктов. Такое предложение было утверждено несколь
кими постановлениями Правительства.

Часть этих мероприятий была инициирована и осуществлялась 
ПО “М аяк” по рекомендациям Комиссии под председательством 
А.П.Александрова еще в 1951 г., до оздоровления водоснабжения в 
населенных пунктах, расположенных по р. Теча. Прежде всего это 
относилось к с.Метлино, жители которого подверглись наиболь
шему облучению. В 1951 г. было прекращено хозяйственно-быто
вое использование воды из Метлинского пруда и р.Теча, закрыт 
доступ населения к  водоемам, принято решение об отселении жи
телей с.Метлино и начато строительство новых жилых домов для 
переселяемых на новое место [33].

В 1953 г. дирекция ПО “М аяк” внесла предложение [34] пере
селить жителей прибрежных населенных пунктов с р. Теча в пре
делах Челябинской обл., а также запретить хозяйственно-бытовое 
использование реки на всем ее протяжении путем создания сани
тарной зоны в границах весеннего разлива. Это предложение было 
включено в 1954 г. в проект Постановления СМ СССР [35]. Совет 
Министров СССР 11 июня 1954 г. принял постановление, предус
матривающее переселение жителей 10 населенных пунктов в верх
нем течении р. Теча (от с.Метлино до дер. Бол.Исаево включи
тельно) в срок до мая 1955 г. [36]).

Постановление включало также в качестве обязательных меры 
по полному исключению использования воды р. Теча и р. Исеть 
(до впадения в нее р.Миасс). Предусматривалось установить зап
ретную (санитарную) зону в границах весеннего разлива с обозна
чением границ на месте, запретить в этой зоне ловлю рыбы, охоту, 
выпас и стоянку скота, сенокошение и использование земли, стро
ительство зданий, связанных с пребыванием людей, животновод
ческих ферм. В исполнение этого постановления Челябинский об
лисполком установил в июле 1954 г. запретную зону на р.Теча в 
Аргаяшском, Кунашакском и Бродокалмакском районах; в этой 
зоне запрещалось строительство жилых зданий и объектов с по
стоянным пребыванием людей [37]. Также было запрещено ис
пользование речной воды и поймы, сенокошение и выпас скота на 
протяжении реки до с. Нижнепетропавловское [38]. Аналогичный 
запрет на использование воды р.Теча был введен Курганским об
лисполкомом в сентябре 1954 г. [39]. Совет Министров СССР 
21.10.1954 г. принял постановление о порядке переселения, раз
мещения переселяемых, строительстве жилых поселков для них, 37
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оплате стоимости жилья и имущества переселяемых из 10 населен
ных пунктов в верхнем течении р. Теча [40].

В 1955 г. Совет Министров СССР запретил использование воды 
р.Исеть и ловлю рыбы в ней в пределах Курганской области [30], 
а затем и в Тюменской области [31]. Распоряжением СМ СССР от 
24.01.1956 г. [32] предписывалось МВД СССР взять под охрану 
ведомственной милиции берега р. Теча и р. Исеть в пределах 
Челябинской и Курганской областей.

Следующее постановление СМ СССР от 1957 г. [41] предусматрива
ло дополнительное отселение жителей из поселков, расположенных по 
р.Теча в пределах Челябинской и Курганской областей. Предписывалось 
осуществить полное отселение жителей 14 населенных пунктов, частич
ное (в пределах населенного пункта) -10 населенных пунктов в среднем и 
нижнем течении р.Теча. Переселение должно было быть закончено в 
1957-1959 пт.

Государственными постановлениями предусматривалось также 
обследование и лечение облученного населения, проживающего на 
территориях, примыкающих к р. Теча и р. Исеть. Постановление 
СМ СССР от 1954 г. [36] обязало Минздрав СССР и исполкомы 
Челябинской и Курганской областей организовать лечение боль
ных и систематическое наблюдение за состоянием здоровья насе
ления прибрежных поселков по р. Теча и р. Исеть в пределах этих 
двух областей. В соответствии с этим требовалось организовать в 
1955 г. специальные диспансеры для лечения больных лучевой 
болезнью в городах Челябинск и Ш адринск (Курганская обл.).

Правительство считало необходимым предотвратить дальней
шее поступление низкоактивных отходов в р.Теча. В 1955 г. 
СМ СССР [30] было принято решение о перекрытии глухой пло
тиной русла р.Теча в ее верхнем течении (ныне плотина № 10), 
создать непроточный водоем и прекратить сбросы радиоактив
ных вод в р.Теча. Предусматривалось перекрыть русло р.Теча до 
конца 1956 г., а в январе 1957 г. закончить строительство Лево- 
бережного обводного канала [42].

Мероприятия по ограничению облучения населения прибреж
ной зоны рек Теча-Исеть, предусмотренные Правительством и осу
ществлявшиеся предприятиями Минсредмаша СССР, Челябинс
кой и Курганской областей, в целом были выполнены, хотя и со 
значительным отставанием по срокам. Эта большая работа потре
бовала значительных финансовых, материальных и трудовых затрат 
как со стороны государства, так и со стороны местных организаций. 
Эффективность и оправданность действий по ограничению облуче
ния населения с позиции предотвращенной дозы описаны ниже.
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1.4. Социально-хозяйственные и экономические последствия 
радиоактивного загрязнения р. Теча

1.4.1. Последствия для сельского хозяйства

Последствия радиоактивного загрязнения р.Теча для сельского 
хозяйства проявились в двух основных направлениях:
1) сельское хозяйство в прибрежной зоне явилось поставщиком 

загрязненной продукции;
2) сельское хозяйство в прибрежной зоне понесло экономичес

кий ущерб вследствие введения ограничений на использование 
природных ресурсов в пойменной части реки.
Сбросы радиоактивных отходов привели к образованию на 

р. Теча узкой, сильно загрязненной прибрежной полосы вдоль 
всего течения (шириной до 1 км при общей площади загрязненной 
территории около 80 км2) и прекращению хозяйственного исполь
зования воды реки и ее поймы сельским населением и сельскохо
зяйственными предприятиями (колхозами, подсобными хозяйства
ми) вследствие радиоактивного загрязнения получаемой продукции. 
Прежде река использовалась населением и хозяйствами в качестве 
источников питьевого и хозяйственного водоснабжения, а также 
для орошения приусадебных участков и овощных участков сельс
кохозяйственных предприятий, территория поймы - для выпаса и 
содержания скота и птицы, заготовки кормов, производства ово
щей. Радиоактивному загрязнению подвергалась также часть при
усадебных участков и земли хозяйств за пределами поймы, а так
же получаемая на них продукция под влиянием вторичного 
загрязнения территории в результате использования загрязненных 
навоза и воды. Основную озабоченность вызывали личные хозяй
ства прибрежных населенных пунктов, наиболее интенсивно ис
пользовавшие пойму и производившие наиболее загрязненную 
продукцию.

Официальное ограничение сельскохозяйственного производства 
в прибрежной зоне вследствие высокого радиоактивного загрязне
ния получаемой здесь продукции личных хозяйств и сельскохо
зяйственных предприятий было начато после введения запрета (вве
дения статуса санитарной зоны) на использование речной воды и 
поймы р. Теча и р. Исеть в хозяйственно-бытовых целях, а также 
после отселения части жителей прибрежной зоны (1952 г. - с.Мет- 
лино [33], 1954 г. - населенные пункты в верхнем течении реки 
[36], 1955-1956 гг. - в среднем и нижнем течении реки [31, 32, 41].

После установления санитарной зоны и полного отселения 
жителей из прибрежной зоны из хозяйственного использования
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были полностью выведены пойменные угодья в местах располо
жения бывших населенных пунктов; эти земли были исключены 
из землепользования сельскохозяйственных предприятий, суще
ствовавших в то время.

Неполное отселение и частичное переселение жителей в преде
лах одного населенного пункта обусловили в оставшихся населен
ных пунктах несанкционированное использование реки и ее пой
мы, входивших в состав санитарной зоны. Это было возможно 
вследствие недостаточной охраны территории установленной сани
тарной зоны и предумышленного нарушения статуса санитарной 
зоны населением; в отдельных случаях территория санитарной зоны 
использовалась (и используется) оставшимися сельскохозяйствен
ными предприятиями, хотя эти земли и речная вода из природо
пользования исключены.

Дополнительные осложнения возникли после 1992г., когда при 
сохранении статуса санитарной зоны охраняемая ведомственной 
милицией площадь была сокращена: ранее охранялась территория 
по всему течению р. Теча, до ее впадения в р. Исеть в Курганской 
области, после 1992 г. охрана санитарной зоны ограничена створом 
бывшего с.Курманово, в 10 км ниже с.Муслюмово в Кунашакс- 
ком районе Челябинской области. Отсутствие охраны на этой час
ти санитарной зоны привело к  установлению плохо контролируе
мого режима санитарной зоны и увеличению хозяйственного 
использования территории санитарной зоны населением.

Территория поймы р. Теча не имеет важного значения для 
сельскохозяйственных предприятий как земельная база, так как 
санитарная зона (загрязненная пойма), небольшая по площади (около 
8000 га на всем течении р. Теча), представляет собой преимуще
ственно неудобные (заболоченные, заросшие мелколесьем и кус
тарником) земли. В практическом отношении они могут быть по
лезными для населения при содержании (выпасе и заготовке сена) 
крупного рогатого скота.

В период, предшествовавший установлению санитарной зоны 
(до 1952 г. - с.Метлино, до 1954-1956 гг. - населенные пункты на 
всем остальном протяжении р. Теча), неограниченное использова
ние воды и поймы привело к радиоактивному загрязнению всех 
видов сельскохозяйственной продукции, особенно продукции лич
ных хозяйств (см. табл. 1.7,1.8), на всем протяжении реки.

Радионуклидный состав загрязнения растительной продукции 
в то время мог соответствовать составу загрязненной почвы и воды, 
тогда как животная продукция могла быть обогащенной 137Cs, 106Ru 
и ^Sr. Следует считать бесспорным, что в течение периода, предше
ствовавшего отселению жителей прибрежных сел и установлению
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санитарной зоны в 1954-1956 гг., уровни радиоактивного загряз
нения сельскохозяйственной продукции, прежде всего продукции 
личных хозяйств, были высокими, значительно превосходящими 
разумные (официальные допустимые уровни в то время отсутство
вали) уровни на большем, если не на всем, протяжении р.Теча. 
“Хозяйственно-бытовая” миграция радионуклидов в 1949-1956 гг., 
связанная со скоплением навоза при содержании крупного рогато
го скота сельскохозяйственных предприятий на площадках живот
новодческих ферм и личного скота в подворьях, а также с исполь
зованием навоза на приусадебных участках и загрязненной речной 
воды для их полива и поения домашнего скота, обусловила воз
никновение различных по размерам и по степени долговременного 
загрязнения 90Sr и 137Cs участков территории как в пределах сели
тебных зон населенных пунктов, так и за их пределами, включая 
землепользование сельскохозяйственных предприятий.

После установления режима запрещения сельскохозяйственно
го использования территории санитарной зоны и отселения жите
лей интенсивность вовлечения радионуклидов в сельскохозяйствен
ные цепи ослабла. Однако сохранение части населенных пунктов 
на р.Теча не исключило несанкционированного использования тер
ритории санитарной зоны при ведении личных хозяйств, в частно
сти из-за плохой информированности населения. В результате этого 
продолжалось поступление долгоживущих радионуклидов в про
дукцию личных хозяйств, хотя и с меньшей интенсивностью. Кроме 
того имело место дополнительное загрязнение почвы приусадеб
ных участков этими радионуклидами.

В настоящее время радиоактивное загрязнение территории са
нитарной зоны и участков селитебной зоны населенных пунктов 
представлено только долгоживущими %Sr и 137Cs. Как и в предше
ствующий период, наблюдаемое в 90-х годах содержание "S r и 
137Cs в почве санитарной зоны в местах размещения существую
щих ныне населенных пунктов максимально в верхнем течении 
реки и минимально в нижнем (табл.1.10).

Различия в уровнях загрязнения территории поймы между мак
симальными (с.Муслюмово, 78 км от места сбросов Ж РО) и ми
нимальными (с.Затеченское, 237 км) значениями достигают 75- 
100 раз по 90Sr и 77-190 раз по 137Cs.

Удельная активность 90Sr и 137Cs в местных продуктах (личные 
хозяйства) не характеризуется столь существенным снижением по 
мере удаления от места сброса ЖРО. В 1991-1994 гг. содержание 
90Sr и 137Cs в продукции, получаемой в среднем и нижнем течении 
реки, характеризуется средним значением с квадратичными от
клонениями, не превышающими средние, при этом наибольшая
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Т а б л и ц а  1.10
Плотность радиоактивного загрязнения территории в пределах 

санитарной зоны вблизи мест размещения существующих населенных 
пунктов (по состоянию на середину 90-х годов), кБкм~2 (Кикм 2)

Н аселен ны й
п ун кт

М акси м альн ое
значение

С редневзвеш енное
значение

suS r “ 'Се "uS r 1J7Cs
с. М услюмово 6300 (170) 13000 (350) 3100 (85) 850 (23)
с. Бродокалмак 1500(40) 4100(110) 740 (20) 270 (7,3)
с. Нижнепетропавловское 1200 (31) 4 4 (1 ,2 ) 780 (21) 7,4 (0,2)
пос. Верхняя Теча 4 1 0 (1 1 ) 300 (8) 270 (7,3) 100(1 ,1)
с. Ключевское 410(11 ) 700(19) 270 (7,3) 100 (2,7)
с. Затеченское 63 (1,7) 67 (1 ,8 ) 4 1 (1 ,1 ) И  (0,3)

средняя активность 90Sr наблюдается в молоке коров и мышечной 
ткани водоплавающей домашней птицы, 137Cs - тоже в мясе водо
плавающей домашней птицы и говядине. В целом содержание I37Cs 
в продукции превышает таковое для 90Sr от 3,5-5 раз (в молоке, 
картофеле) до 50-100 раз (в мясе уток, говядине) (табл.1.11).

Т а б л и ц а  1.11
Удельная активность "Sr и l37Cs в продукции личных хозяйств на 

среднем и нижнем течении р.Теча в 1991-1994 гг., Б к к г1 сырой массы 
(в скобках приведены максимальные значения)

П родукт rn Cs
Картофель 0,8 ±  0,2 (6,5) 4,1 ± 2 ,3  (44)
М олоко 1,5 ±  1,1 (26) 5,3 ± 3 ,5  (35)
Г овядина 0,3 +  0,1 34 ±  10 (140)
М ясо уток 1,2 ± 0 ,7 64 ± 3 0

Более полные данные о радиоактивном загрязнении террито
рии населенных пунктов и сельскохозяйственной продукции за 
период 1991-1997 гг. получены для с. Муслюмово (табл.1.12,1.13).

Для сравнения в табл. 1.13 представлены данные о допустимом 
содержании 90Sr и 137Cs в продовольственном сырье и пищевых 
продуктах в соответствии с Санитарными правилами и нормами 
СанПиН 2.3.2.560-96 [44]

Уровни радиоактивного загрязнения селитебной зоны (СЗ) 
с.Муслюмово, первого по течению реки из ныне существующих и 
характеризующегося наиболее высоким загрязнением пойменной 
территории, в целом практически не отличаются от средних уров
ней, присущих району расположения села при отсутствии непос
редственного влияния реки за пределами санитарной зоны. По 
данным систематического радиационного контроля, средняя плот
ность загрязнения территории с.Муслюмово составляет в последнее
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Т а б л и ц а  1.12
Радиоактивное загрязнение территории и сельскохозяйственной 

продукции в с. Муслюмово в 1991-1997 гг.
Показатель ’"’S r П7с Г “

Данны е
систематического

радиационного
контроля

Средняя плотность загрязнения, кБк м '2 (Ки км '2):
приусадебные участки 5,6 (0,15) 12(0,34)
территория за пределами селитебной зоны 
Средняя удельная активность продукции, Бк к г ' '( л 1): 
личные хозяйства:

11(0 ,3) 26 (0,7)

М ОЛОКО 0,56 1,3
картофель

сельскохозяйственные предприятия:
0,30 0,63

молоко 0,48 0,74
картофель 0,74 0,74

Данны е подворного  
обследования [45] 

(выявленные 
подворья с 

повыш енным  
уровнем загрязнения)

Максимальная плотность загрязнения, кБкм '2 (Кикм'2) 110(3,0) 4 8 (1 ,3 )
Максимальная удельная активность продукции, 
Бк к г '^ л '1):

молоко 1,6 9,6
картофель 6,7 44

мясо:
крупный рогатый скот 0,44 34
водоплавающая птица 1,2 63

Т а б л и ц а  1.13
Регламенты 90Sr и 137Cs согласно современным Санитарным правилам 

и нормам (СанПиН 2.3 .2.560-96) ’

П родукт Допустимое содержание в продукции, Б к к г 1
™Sr 1J,Cs

М олоко цельное 100 50
М ясо всех видов (без костей) 50 160
Картофель 60 320

время 11 кБ км  2 (0,3 К и к м 2) по ’“Sr и 26 кБ к м '2 (0,7 К и к м 2) по 
137Cs (см. табл. 1.12). Однако по данным подворного обследования 
150 приусадебных участков в с. Муслюмово [43], примерно в 20% 
подворий загрязнение почвы выше среднего фонового значения 
по мощности экспозиционной дозы у-излучения (15 м к Р ч 1), вплоть 
до 150 м к Р ч 1. Эти аномалии обусловлены преимущественно на
личием загрязненного навоза в прошлом или последействием его 
использования.
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В соответствии с данными радиационного контроля и [43] сель
скохозяйственная продукция большинства личных хозяйств в с.Мус- 
люмово характеризуется в настоящее время невысоким содержа
нием 90Sr и 137Cs (до нескольких десятых долей беккереля на 
килограмм, см. табл. 1.12), которое удовлетворяет требованиям дей
ствующих СанПиН [44] (см. табл. 1.13). Однако в продукции не
которых личных хозяйств, в том числе с повышенным загрязне
нием почвы приусадебных участков, содержание 90Sr и 137Cs 
превышает средний для населенного пункта уровень в несколько 
десятков раз (см. табл. 1.12). Но и это зарегистрированное повы
шенное загрязнение продукции личных хозяйств не превышает 
допустимых значений, установленных СанПиН [44].

Представленные данные свидетельствуют в целом о том, что 
радиоактивное загрязнение р. Теча - важный радиационный фак
тор, последствием воздействия которого является производство заг
рязненной радионуклидами сельскохозяйственной продукции, по
требляемой местным населением. Наиболее критическими были 
50-е годы, когда содержание в продукции долгоживущих 90Sr и 
137Cs превышало современное более чем на два порядка величин, а 
содержание короткоживущих нуклидов в 10-100 раз превышало 
содержание 90Sr и 137Cs. Крайне неблагоприятными обстоятель
ствами в начальный период являлись:
а) примерно одинаковое радиоактивное загрязнение продукции, 

производимой хозяйствами, расположенными на протяжении 
более 100 км в верхнем и среднем течении реки (см. табл. 1.8), 
что обусловило повышенный радиационный риск для значи
тельной части населения на р.Теча;

б) длительное, на протяжении всего критического периода 1949- 
1954 (1956) гг., неконтролируемое и неограничиваемое функ
ционирование сельского хозяйства в прибрежной зоне, что обес
печило, наряду с потреблением речной воды, существенный 
вклад пищевого рациона в формировании дозы внутреннего 
облучения населения за весь период наблюдения. 
Хозяйственно-экономические последствия радиоактивного заг

рязнения р.Теча для сельского хозяйства определяются, безус
ловно, необходимым вмешательством в жизнедеятельность лю 
дей, преследовавш им цель ограничить облучение местного 
населения:
- введением запрета на хозяйственное использование природных 

ресурсов в пойменной части сельскохозяйственных земель;
- ликвидацией населенных пунктов и размещенных в них сельс

кохозяйственных предприятий, проведением мероприятий, свя
занных с отселением жителей из прибрежной зоны.
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Совершенно очевидно, что запрет на хозяйственное использо
вание поймы после создания санитарной зоны имел последствием 
сокращение объемов производства сельскохозяйственной продук
ции в личных хозяйствах и на существующих до сих пор сельско
хозяйственных предприятиях.

Ликвидация населенных пунктов и сельскохозяйственных пред
приятий в прибрежной зоне также привела к сокращению объемов 
производства продукции сельскохозяйственными предприятиями 
и населением, к  потере существовавшей материально-технической 
базы сельскохозяйственного производства в местах расположения 
ликвидированных населенных пунктов, затратам, связанным с пе
реносом материально-технической базы некоторых сельскохозяй
ственных предприятий на новое место.

Имеется отставание темпов экономического развития сельско
хозяйственного производства в сохранившихся в прибрежной зоне 
сельскохозяйственных предприятиях из-за недостаточного внима
ния к проблемам материально-технического обеспечения и ф и
нансирования их деятельности со стороны местной власти и мест
ных сельскохозяйственных организаций, признающих эти хозяйства 
вследствие радиоактивного загрязнения прилегающих земель “бес
перспективными”.

Оценки хозяйственно-экономических последствий радиоактив
ного загрязнения р.Теча для сельского хозяйства практически от
сутствуют, однако ясно, что сокращение объемов производства ка
салось прежде всего личных хозяйств.

Ликвидация сельскохозяйственных предприятий не привела в 
целом к сокращению производства на землях, расположенных за 
пределами санитарной зоны, так как после на этих землях продол
жалось и осуществляется ныне сельскохозяйственное производ
ство предприятиями-преемниками, расположенными за пределами 
прибрежной зоны.

Следует также отметить, что существовавшие организация сель
скохозяйственного производства и практика использования мест
ной продукции, в том числе продукции личных хозяйств, не спо
собствовали широкому распространению загрязненной продукции 
за пределы прибрежной зоны, это очевидно, поскольку продукция 
личных хозяйств потреблялась ранее и потребляется в настоящее 
время практически полностью местным населением.

1.4.2. Последствия для лесного и рыбного хозяйств

В лесном хозяйстве, как и в сельском, серьезными последстви
ями радиоактивного загрязнения р.Теча явились интенсивное 
радиоактивное загрязнение используемых угодий и продукции
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лесного хозяйства, а также соответствующие ограничения, нало
женные на него в связи с радиоактивным загрязнением. Однако 
эти последствия не привели к  существенному экономическому 
ущербу вследствие небольшой площади, подвергшейся загрязне
нию, и слабого развития лесного хозяйства.

В верхнем течении р.Теча (до с.Муслюмово), где пойма наиболее 
широкая (до 1 км), размещена основная доля загрязненных лесных 
площадей. При общей площади этого участка санитарной зоны в 
2800 га на долю лесов и кустарников приходится около 400 га, или 
примерно 14%; из них лесами покрыто около 266 га (9%) площади 
[43]. На остальном протяжении реки доля лесных площадей значи
тельно меньше. Имеющие практическое значение небольшие по пло
щади леса представлены ольховыми, березово-осиновыми и березо
выми естественными насаждениями. Площадь средневозрастных и 
приспевающих березовых насаждений составляет всего 58 га.

До установления санитарной зоны и  отселения жителей насе
ленных пунктов загрязненная залесенная площадь использовалась 
преимущественно сельским населением прибрежных сел для удов
летворения потребностей в топливе, поделочных материалах, для 
заготовки кормов и содержания скота. В настоящее время содер
жание радионуклидов в лесной продукции из санитарной зоны 
р. Теча снижается по мере удаления от истоков реки. Содержание 
9°Sr и 137Cs в древесине березы уменьшается с 1500-2200 Б к к г 1 в 
районе Асановских болот до менее чем 40 Бккг-1 около с.Нижне- 
петропавловское [45].

Радиоактивное загрязнение р. Теча и р. Исеть не имело серьез
ных экономических последствий также и для рыбного хозяйства, 
поскольку они принадлежат к малым рекам и характеризуются 
низкой рыбопродуктивностью и отсутствием на них рыбохозяй
ственных предприятий. До введения запрета на использование реки 
в хозяйственных целях существовало лишь непромышленное ры
боловство, в первую очередь любительское, которым занимались 
жители прибрежных населенных пунктов.

Радиоактивное загрязнение рыбы оказалось фактически про
порциональным удельной активности радионуклидов в воде р. Теча 
и р. Исеть. Поэтому удельная активность радионуклидов в рыбе 
снижается как во времени (по отношению к началу сбросов 
радиоактивных отходов в р.Теча), так и по мере удаления от 
источников сбросов на протяженности речной системы. Начальное 
(1951-1952 гг.) радиоактивное загрязнение рыбы местных видов в 
р.Теча достигало 1-10 М Б к к г 1 по суммарной [3-активности в 
районе с. М етлино и снижалось к устью р.Теча до 10 к Б к к г 1. 
В р. Исеть эти значения были еще на порядок ниже (табл. 1.14) [ 11 ].
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Т а б л и ц а  1.14
Удельная p-активность рыбы из р. Теча и р. Исеть 

в 1951-1952 гг., кБ ккг1 [И ]

М есто отбора пробы Расстояние от 
места сброса, км 1951 г. 1952 г.

р. Теча
с. М етлино 6 2200-17000 1900-3000
Ниже М етлинского пруда 7 7400-10000 1600
дер.Теча-Брод 18 3000-5200 1100
дер.Ст.Асаново 34 - 590
дер.Надыров М ост 49 - 370-590
с. М услюмово 79 1100 100-340
с. Русская Теча 132 - 150-220
с. Ключевское 194 300-330 63-170

р. Исеть
с. Далматово (3 км выше устья 
р.Теча) __ 7 ,4 -30
1 км ниже устья р.М иасс - 22 -130

Реконструкция данных [4, 46] 
позволила оценить коэф ф ициен
ты накопления 90Sr и 137Cs в систе
ме рыба/вода и пространственно- 
временную зависимость содержа
ния этих радионуклидов в рыбе 
(рис. 1.4).

Измерения содержания радио
нуклидов в местной речной рыбе в 
районе с.Муслюмово в 90-х годах 
[4, 20] показывают, что удельная 
активность ̂ Sr в рыбе находилась в 
то время на уровне 100-500 Б к к г 1 
сырой массы, 137Cs - 80-400 Б к к г 1, 
Pu - 810'3 Б к к г 1.

К  несомненным отрицательным 
последствиям радиоактивного заг
рязнения р.Теча для рыбного, хотя 
и неразвитого в регионе, хозяй
ства относится дополнительный

Рис. 1.4. Пространственно-временна) 
зависимость удельной активносп 

’“Sr и l37Cs в рыбе р. Тем; 
(реконструкция данных [4, 46]) 

а — зависимость от расстояния от мест: 
сброса ЖРО (1993 г.)

6 - зависимость от времени в район* 
с. Муслюмово (1 мкКи кг-1 =  37 кБк кг-1
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вклад в дозу внутреннего облучения населения за счет потребле
ния местной рыбы. Этот вклад мог быть значительным для от
дельных групп населения в начальный период, когда содержание 
радионуклидов было максимальным и отсутствовал запрет на лю
бительское рыболовство.

1.4.3. Экологические последствия

Предпринятые в 50-60-х годах меры по снижению тяжести 
последствий сбросов жидких радиоактивных отходов в р.Теча 
не преследовали цели осуществить радиационно-экологическую 
реабилитацию загрязненной речной системы и ее поймы. Меры 
радиационно-экологической реабилитации не предпринимались и в 
последующий период. В то же время было очевидно, что снижение 
сбросов Ж РО в р.Теча — это превентивная мера, обеспечивающая 
снижение уровней накопления радиоактивных веществ в биоте.

Наличие долгоживущих ^Sr и l37Cs в речных и приречных эко
системах обусловило долговременное существование загрязненных 
экосистем и длительное облучение биологических объектов.

Экологические последствия радиоактивного загрязнения р. Теча 
и ее поймы можно оценивать как по степени проявления измене
ния общебиологических (экологических) показателей загрязнен
ной территории, так и по степени выраженности радиационных 
эффектов у живой природы.

По общебиологическим показателям (по оценкам видового 
разнообразия и биологической продуктивности экосистемы) тер
ритория санитарной зоны по р.Теча не отличается от сходных 
экосистем региона, за исключением изменений в сукцессии, выз
ванной прекращением хозяйственного использования воды и пой
мы. Более того, создание режима заповедности (см. ниже) на 
территории санитарной зоны привело к  увеличению численности 
и росту биологической продуктивности популяций отдельных 
видов животных (рыбы, водоплавающей и околоводной птицы, 
некоторых видов млекопитающих, в частности ондатры и боб
ров). Нам не удалось обнаружить каких-либо научных данных об 
изучении в тот период (пятидесятые годы) биологического воз
действия радиации на планктон и бентос в р.Теча. Поэтому, к 
сожалению, нет каких-либо документальных доказательств угне
тающего действия радиоактивного загрязнения на состояние по
пуляции местных видов рыбы в р.Теча или очевидных фактов 
гибели рыбы в период интенсивных радиоактивных сбросов в 
р.Теча. Вполне возможно, что радиобиологические эффекты у 
представителей речной фауны в тот период имели место, но они
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не были обнаружены. По-видимому, с течением времени эти эф 
фекты могли быть компенсированы усилением регенерационных 
популяционных процессов.

Согласно модельным оценкам наиболее сильному облучению 
подверглись водные организмы в верховьях р. Теча в 1950-1951 гг. 
в период максимальных сбросов радионуклидов. Тогда в районе с. 
Метлино мощность поглощенной дозы облучения достигала для 
фитопланктона 0,01, зоопланктона - 0,08, макрофитов - 1, мол
люсков - 0,5, рыбы - 0,3 Г р с у г1 (табл.1.15).

Т а б л и ц а  1.15
Оценки мощности поглощенной дозы облучения водных и околоводных 

организмов в период максимальных радиоактивных сбросов в р. Теча 
(1950-1951 гг.), Гр су т '

О рганизм с. М етли но 
(7 км )

с. М услю м ово 
(78км )

с. Затеченское 
(237 км )

Фитопланктон 0,04 0,004 0,00003
Зоопланктон 0,08 0,01 0,0008
М акрофиты 1,0 0,25 0,014
Моллюски 0,5 0,08 0,007
Рыбы 0,3 0,03 0,004

Такие высокие дозы облучения могли приводить к  повреж
дающим радиобиологическим эффектам. Основной вклад в дозу 
давали инкорпорированные радионуклиды, радиологическая зна
чимость которых существенно различалась для разных экологи
ческих групп организмов. Так, для планктона основными дозо
образую щ ими нуклидам и являли сь 106R u, 144Се и Ри, для 
моллюсков - 89’90Sr, 106Ru и 144Се, для рыб и водоплавающих 
птиц - 89’90Sr и 137Cs. С увеличением расстояния от места сбросов 
доза облучения биологических объектов заметно снижалась. 
Однако даже в устье реки она оставалась существенно выше 
естественного фона (в 102-104 раз). После прекращ ения интен
сивных радиоактивных сбросов и создания комплекса защ ит
ных водоемов в верховьях р. Теча интенсивность облучения вод
ных организмов заметно уменьшились практически на всем 
протяжении реки. В настоящее время облучение водных организ
мов в р. Теча составляет 1-50 м Г р го д 1 [47, 48]. В 1950-1951 гг. 
поглощенная доза для водных организмов в р.Теча, согласно 
расчетным оценкам, в среднем была в 100-300 раз выше, чем 
для человека [49-52]. Однако в целом можно утверждать, что 
экологические последствия радиоактивного загрязнения природ
ных сред на р.Теча, оцениваемые по общебиологическим и ра
диобиологическим показателям, не были ощутимыми.
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1.4.4. Социально-экономический ущерб

Социально-экономический ущерб, нанесенный радиоактив
ным загрязнением речной системы Теча-Исеть, был значителен 
для региона и, в первую очередь, для нескольких административ
ных районов Челябинской и Курганской областей, по территории 
которых протекают р. Теча и р. Исеть. Этот ущерб определяется 
несколькими основными факторами, действие которых проявля
лось как в период проведения комплекса мер по снижению облу
чения населения, так и после него.

Социально-экономический ущерб в период с середины 50-х до 
начала 60-х годов составили непосредственные затраты государства на 
осуществление оздоровительных мероприятий, в частности затраты на 
улучшение водоснабжения и переселение жителей, перенос сельскохо
зяйственных предприятий в “чистые” районы, создание хозяйствен
ной и социально-бытовой инфраструктуры в населенных пунктах, при
нявших переселенных жителей, компенсацию потерь земельных 
площадей, изъятых из хозяйственного использования, расходы на со
здание и функционирование санитарной зоны по р.Теча, а также на 
регламентацию жизнедеятельности в прибрежной речной зоне.

В последующий период, с начала 60-х годов до настоящего време
ни, этот ущерб обусловлен неполной компенсацией указанных факто
ров ущерба, а также дополнительным экономическим ущербом вслед
ствие существования радиоактивного загрязнения окружающей среды.

Появившиеся в последние годы экономические оценки ущерба 
[29] являются неполными и приближенными и относятся прежде 
всего к непосредственным затратам на мероприятия по ограниче
нию облучения населения, которые имеют документальное под
тверждение. Аналогичные оценки ущерба, например опосредован
ного, обусловленного существованием радиоактивного загрязнения 
территории или ухудшением состояния здоровья населения, сегод
ня, к  сожалению, не выполнены.

По официальным данным, на оздоровление водоснабжения при
брежной территории по р. Теча в пределах Челябинской области к  
марту 1954 г. было затрачено 1,8 млрд руб.[53]. (Здесь и далее, 
если не оговорено особо, финансовые затраты указаны в ценах, 
действовавших во время издания соответствующего документа.)

Общая сумма прямых затрат на оздоровление водоснабже
ния, полное и частичное переселение жителей* с р. Теча за 
1953-1957 гг., профинансированных Правительством, состави
ла 21,7 млрд руб. [29].

*  Затраты на полное и частичное переселение жителей складывались из 
расходов на строительство жилья и объектов социально-культурного
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По современным оценкам [54, 55], суммарный за все время 
функционирования ПО “М аяк” ущерб, вызванный радиоактив
ным загрязнением р. Теча, ее прибрежной зоны и отселением жи
телей, без учета затрат на оздоровление водоснабжения составил 
по Челябинской области не более 1,5 млрд руб., по Челябинской и 
Курганской областям вместе - не более 2,5 млрд руб., все в ценах 
1991 г. (табл.1.16, 1.17).

Т а б л и ц а  1.16
Общий ущерб, нанесенный радиоактивным загрязнением р.Теча 
пострадавшим территориям и населению Челябинской области 

(в ценах 1991 г.) [54]

С о ставл яю щ ая  ущ ерба Сумма ущерба, 
млн. руб.

Затраты на переселение жителей 295,0
Затраты на реабилитацию загрязненной территории 485,0
Ущерб от сноса населенных пунктов 213,0
Ущерб от выведения из оборота сельскохозяйственных 
земель

82,9

Ущ ерб от повышенной миграции населения 244,2
Затраты на компенсацию недобора сельскохозяйственной 
продукции _
Ущерб от потери здоровья населения 154,6
Всего 1475,5

Т а б л и ц а  1.17
Общий ущерб, нанесенный радиоактивным загрязнением р.Теча и 
р. Исеть пострадавшим территориям и населению Челябинской и 

Курганской областей до 1992 г. (в ценах 1991 г.) [54]

Составляющ ая ущ ерба Сумма ущ ерба, 
млн руб.

Затраты на переселение жителей 354,2
Затраты на реабилитацию загрязненных земель 594,6
Ущ ерб от потери здоровья 217,1
Ущ ерб производственно-хозяйственному комплексу 1343,4
В том  числе:

снос социально-хозяйственных объектов 174,8
выведение из оборота земельных угодий 162,2
миграция населения 706,2
компенсация недобора сельхозпродукции 300,2

Всего 2509,3

н а з н а ч е н и я  в  м е с т а х  ц е н т р а л и з о в а н н о г о  р а з м е щ е н и я  п е р е с е л я е м ы х  ж и 
т е л е й ,  п е р е н о с  и  с о з д а н и е  м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о й  б а з ы  с е л ь с к о х о з я й 
с т в е н н ы х  п р е д п р и я т и й  н а  н о в о м  м е с т е ,  к о м п е н с а ц и й  з а  и з ъ я т ы е  и з  х о 
з я й с т в е н н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  п р и  у с т а н о в л е н и и  с а н и т а р н о й  з о н ы  
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  п л о щ а д и ,  р а з о в ы х  в ы п л а т  н а с е л е н и ю , с в я з а н н ы х  с  
п е р е е з д о м  н а  н о в о е  м е с т о  и  п е р е в о з к о й  и м у щ е с т в а ,  д е н е ж н ы х  к о м п е н с а 
ц и й  у т е р и  д о м о в л а д е л ь ц а м и  п р и н а д л е ж а щ е г о  и м  н е д в и ж и м о г о  и м у щ е 
с т в а  п р и  о т к а з е  и х  о т  ц е н т р а л и з о в а н н о г о  о р г а н и з о в а н н о г о  п е р е с е л е н и я .
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Разумная оценка суммарного ущерба (без учета затрат на оздо
ровление водоснабжения) может составить 2,5 млрд руб. в ценах 
1991 г., 1-1,5 млрд руб. в ценах первой половины 1998 г., или 150- 
250 млн долларов США.

1.5. Оценка основных радиационных факторов воздействия на 
население

Социально-экономическое положение, в котором находилось 
население прибрежных районов, было изучено уже в середине 50- 
х годов. По полученным в те годы материалам можно составить 
представление о ситуации, которая имела место к началу радиоак
тивного загрязнения водоема.

Первое, на что было обращено внимание, - разный уклад жиз
ни и связанное с ним материальное положение татаро-башкирско
го и русского населения. В верховьях р. Теча среди населения 
преобладали татары и башкиры, а в среднем и нижнем течении 
жили преимущественно русские. Первое послевоенное десятилетие 
характеризовалось тяжелым экономическим положением сельско
го населения. Тем не менее жизненный уровень русского населе
ния был несколько выше, чем башкиро-татарского: большинство 
семей содержало скот, домашнюю птицу; в огородах выращива
лись все овощные культуры. В татаро-башкирских селах исполь
зовался ассортимент продуктов питания более ограниченный - в 
рационе жителей преобладали продукты растительного происхож
дения местного производства.

Формирование в последующем дозовых нагрузок на население, 
в основном, определялось связью местных жителей с рекой. До 
середины 50-х годов они имели неограниченный доступ к реке и 
прибрежным территориям: производили отлов рыбы и раков из 
реки, у реки содержали домашнюю водоплавающую птицу. В пойме 
реки пользовались пастбищами для домашнего скота, косили сено, 
возделывали огороды, из реки брали воду для полива огородов, 
особенно в индивидуальных хозяйствах, примыкавших к берегам 
водоема. Но основным источником поступления радионуклидов в 
организм людей стала речная вода, употребляемая для питья и для 
приготовления пищи. До середины 50-х годов, до начала строи
тельства буровых и шахтных колодцев, общественные колодцы 
практически отсутствовали. Мало было колодцев и в частных до
мовладениях. Специально проведенные в 1952-1953 гг. исследова
ния показали, что к моменту загрязнения реки в большинстве 
населенных пунктов на р. Теча колодезной водой пользовалось 
менее трети жителей [56,57].
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Наблюдаемый район представляет собой узкую полосу террито
рии протяженностью около 1000 км, проходящую по Челябинской, 
Курганской и Тюменской областям (рис. 1.5). Всего в начале 50-х 
годов в прибрежных селах р. Теча проживало около 28 тыс. человек 
(табл. 1.18). Почти все населенные пункты были сельского типа (села 
и деревни) со свойственным им укладом жизни. В основном, чис
ленность жителей в населенных пунктах не превышала 500 чел.

Рис. 1.5. Расположение населенных пунктов в прибрежной полосе
р. Теча и р. Исеть.

Река Исеть протекает по территории Курганской и Тюменской 
областей. В пределах Курганской области находилось 65 сельских 
населенных пунктов, в которых к концу 1949 г. проживало не
многим более 31 тыс. человек. Всего же в границах Челябинской, 
Курганской и Тюменской областей на берегах рек Теча и Исеть 
проживало более 130 тыс. человек, включая население двух горо
дов областного подчинения - Ш адринска и Ялуторовска.

В прибрежном районе р. Исеть положение с колодцами было 
примерно таким же. Грунтовым водоснабжением было охвачено 
около трети населения. Подчеркнем, что неограниченное исполь
зование речной воды в личных хозяйствах в период 1950-1951 гг. 
оказало решающее влияние на формирование доз внутреннего об
лучения населения. Концентрации смеси радионуклидов в речной 
воде в местах водопользования некоторых населенных пунктов в 
разные периоды времени показаны на рис. 1.6.

Присутствие радионуклидов в воде после перекрытия русла 
реки обусловлено преимущественно вторичным загрязнением за 
счет вымывания из заболоченных и пойменных земель верховьев
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Т а б л и ц а  1 . 1 8
Численность населения в прибрежных населенных пунктах в зоне 

воздействия радиоактивных сбросов в р.Теча 
(по состоянию на 1950-1952гг.)

Населенный пункт Расстояние от 
места сбросов, км

Численность
населения,

тыс.человек
с. М етлино 7 1,24
дер. Теча-Брод 18 0,08
с. Асаново и Назарово 33 0,90
М.Таскино 41 0,15
Герасимовка 43 0,36
Геологоразведка 45 0,24
Надыров М ост 48 0,24
Надырово 50 0,18
Ибрагимово 54 0,18
Исаево 60 0,43
Подсобное хозяйство 65 0,49
с. Муслюмово 78 3,23
с. Курманово 88 1,05
дер. Карпино 96 0,20
Заманиха 100 0,34
дер. Ветродуйка 105 0,16
с. Бродокалмак 109 4,10
Осолодка 125 0,36
Паново 128 0,13
Черепаново 137 0,22
с. Русская Теча 138 1,48
Бакланове 141 0,48
Н.Петропавловка 148 0,92
Белоярка-2 155 0,39
Лобаново 163 0,63
Анчугово 170 1,09
с. Верхняя Теча* 176 0,98
с. Скилягино* 180 0,49
с. Бугаево 186 1,07
с. Дубасово* 200 0,70
с. Бисерово 202 0,47
Шутиха 203 1,11
Прогресс 207 0,21
с. Першинское 212 1,14
дер. Ганино и Марково 215 0,22
с. Ключевское 223 1,31
с. Затеченское 237 U 4

Всего: - 2 8 ,0

реки. Процесс этот медленный, а запасы радионуклидов в пойме 
значительные. В 1996 г. запас l37Cs в пойме на участке реки в 
пределах Челябинской области составлял 6,4±0,8 ТБк (172±22 Ки). 
Из них 4,7 ТБк (126 Ки) приходится на участок реки до с.Муслю- 
мово. Запас 90Sr составляет 2,2±0,ЗТБк (59±7 Ки) для всего
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Рис. 1.6. Средняя концентрация смеси радионуклидов в речной воде в 
границах некоторых населенных пунктов в 1950-1990 гг.

[11,15,16, 56-60, 63]:
• - с. Муслюмово; А  - с. Бродокалмак; ■  - с. Затеченское;

О - с. Красноисетское; Д - с. Мехонское

отрезка реки и порядка 1,4 ТБк (37 Ки) до с.Муслюмово. Поэто
му можно ожидать, что радионуклиды в речную воду будут посту
пать еще долгие годы.

В расчетах по определению поступлений радионуклидов с реч
ной водой в организм местных жителей учтены:
- концентрации радионуклидов в речной воде у мест ее забора 

местными жителями;
- численность населения в каждом селе или деревне и доля жи

телей, использующих для питья и приготовления пищи реч
ную воду;

- количество воды, потребляемой в разном возрасте.
Для удобства использования в последующем анализе эпиде

миологического материала были выделены три группы населения 
(рис. 1.7).

В I группу вошло население сел и деревень, расположенных в 
верховьях р. Теча от дер. Теча-Брод до с. Курманово. Село Мет- 
лино рассматривается отдельно. Эти населенные пункты распола
гались в Аргаяшском и Кунашакском районах Челябинской обла
сти. После завершения переселения из I группы сохранилось только 
с. Муслюмово. Во II группу вошли жители сел и деревень Бродо- 
калмакского (Красноармейского) района Челябинской области, 
Катайского и Далматовского районов Курганской области, т.е.
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Рис. 1.7. Схема расположения прибрежных и контрольных районов: 
lllllllllll -  прибрежные районы, I, II, III группы населения;
ШШ -  контрольные районы, 1к, Пк, Ш к группы населения

жители всех населенных пунктов по среднему и нижнему течению 
р. Теча от бывшей дер. Карпино и с. Бродокалмак до с. Затеченс- 
кое, расположенного в месте впадения р. Теча в р. Исеть. После
днюю, III группу, составило население, проживающее по берегам 
р. Исеть в границах Курганской области. Эпидемиологические 
материалы разрабатывались только по населенным пунктам, где 
они были достоверными.

В табл. 1.19 приведено суточное поступление смеси радионукли
дов с речной водой в организм взрослого населения (I-III группы).

Т а б л и ц а  1.19
Поступление смеси радионуклидов с речной водой в организм 

населения I-III группы [59, 62, 63]

Г оды С уточное поступление, Б к
I группа II  группа I I I  группа

1950-1951 1,9 10 5 4,9-104 4-103
1952-1955 6 ,6 1 0 3 2,6-103 3-102
1956-1963 — — 6,3-Ю,1
1964-1975 - - 1,1-Ю1

Примечание. Прочерк -  поступления радионуклидов с речной водой, 
в основном, прекратились.__________________________________________

Постоянное присутствие радионуклидов в речной воде и их 
вынос на прибрежную территорию привели к  формированию вод
но-биологической и водно-почвенной пищевых цепочек, по ко
торым осуществлялась миграция этих радионуклидов в организм

56



человека. Значительная часть пищевых продуктов (овощи, моло
ко, мясо, рыба и др.) местного производства оказалась загрязнен
ной радионуклидами.

По степени радиоактивного загрязнения исследуемые продук
ты питания можно распределить в нарастающем порядке следую
щим образом: мясо сельскохозяйственных животных, молоко, ово
щи, мясо водоплавающей птицы, рыба.

Для определения поступлений радионуклидов в организм лю
дей с пищевыми продуктами необходимо было знать, как питают
ся люди, каков ассортимент продуктов и их количество в рационе, 
какие продукты заготавливаются на месте, а какие завозятся и 
реализуются через торговую сеть. Это выяснялось при подворном 
обходе и анкетировании. По усредненному содержанию радионук
лидов в продуктах питания и потреблению этих продуктов рас
считаны поступления с пищевыми рационами. Для примера на 
рис. 1.8 приведено поступление с пищевыми рационами наиболее 
значимого радионуклида 90Sr. Можно видеть, как изменялось во 
времени поступление 90Sr с пищевыми рационами. В I группе за 
период 1950-1963 гг. оно снизилось почти в 800 раз, во II группе - 
в 200 раз. Еще более значительно снижение поступления смеси 
радионуклидов: в 15000 и 2500 раз для I и II групп соответствен
но. Характерно, что на фоне резкого уменьшения поступлений ^Sr 
с пищевыми рационами, обусловленного реализацией контрмер, 
ситуация в III группе населения, где защитные мероприятия не 
проводились в полном объеме, в последние десятилетия оказалась 
хуже, чем в I и II группах.

Рис: 1.8. Поступление в 
организм людей 90Sr с 
пищевыми рационами 

(вода+пища) [59, 62, 63]: 
• - I группа населения; 

j  - II группа; ■ - III группа



Помимо внутреннего облучения за счет инкорпорированных 
радионуклидов и их транзита в организме, другим поражающим 
фактором для местного населения стало внешнее у-излучение. Вы
сокие уровни у-излучения были зафиксированы в пойме реки, на 
огородах, улицах и  в домах местных жителей. Для оценки значи
мости этого фактора проводились десятки тысяч замеров с помо
щью дозиметров на расстоянии 10 и 100 см от поверхности земли. 
Для перехода от экспозиционной дозы к поглощенной и эквива
лентной использованы данные замеров у-излучения на уровне по
яса взрослого человека (1 м  от поверхности почвы, пола и т.п.).

Интенсивность у-излучения у уреза воды, т.е. на границе меж
ду зеркалом воды и прибрежной полосой, наиболее адекватно от
ражала степень загрязнения речной воды и донных отложений. 
Мощность дозы у-излучения у уреза воды в районе различных 
населенных пунктов приведена в табл. 1.20. Поскольку изменение 
уровней у-излучения во времени происходило медленно и перекры
валось их флуктуацией, то для оценки характера распределения 
дозы в табл. 1.20 условно выведены усредненные значения за 6 лет 
(1953-1958 гг.).

Т а б л и ц а  1.20
Усредненные за б лет (1953-1958 гг.) значения мощности дозы 

у-излучения у уреза воды рек Теча и Исеть [56-59, 60, 63]
Река Н аселенны й пункт М ощ ность дозы , мР ч'1
Теча с. М етлино 33,5±23,4

д. Теча Брод -  с. Старое Асаново 24,3±11,2
с. Новое Асаново 7,0±1,5
с. М услю мово-с.Курманово 1,6±0,9
дер.К арпино-с.Черепаново 0,6±0,2
с.Русская Теча-с.Бугаево 0,12±0,04
с.Бисерово-с.Затеченская 0,16±0,03

Исеть с. К расноисетское-г.Ш адринск 0,02±0,01
с. М аслянское—Турушово < 0 ,01
Устье Исети <0,01

Мощность дозы у-излучения у уреза воды резко уменьшалась 
по мере удаления от места сброса сточных вод. Только по течению 
р. Теча она снизилась более чем в 200 раз, а в сравнении с устьем 
р. Исеть - в 3300 раз, достигнув уровня естественного фона. Как 
правило, с удалением от уреза воды мощность дозы у-излучения 
понижалась. Наиболее заметно это проявилось на верхнем участке 
р. Теча. Для примера в табл.1.21 показано уменьшение мощности 
дозы у-излучения с удалением от уреза воды на участках д. Теча 
Брод - с. Старое Асаново и с. Муслюмово - с. Курманово. Однако 
снижение мощности дозы с удалением от берега реки на разных 
участках водоема не было одинаковым, а зависело от профиля
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Т а б л и ц а  1.21
Изменение усредненных значений мощности дозы у-излучения с 

удалением от уреза воды на участках д. Теча-Брод - с. Старое Асаново 
и с. Муслюмово - с. Курманово (1953-1958гг.) [56-59, 60, 63]

Р асстояние 
от уреза 
воды , м

д. Т еча-Б род  -  
с. С тарое А саново

с. М услю м ово -  
с. К урм аново

М ощ ность 
дозы , м Р  ч"1

К ратность
сниж ения*

М ощ ность 
дозы , м Р  ч"1

К ратн ость
сниж ения*

0 -1 0 10,4+2,2 1 0,94±0,40 1
10-50 5,4±1,4 2 0,22±0,07 4

50-100 2,2±0,7 5 0,10±0,03 7
100-200 0,9±0,3 12 0,03±0,01 31
200-300 0,2±0,04 52 0,02±0,01 47
300—400 0,07±0,01 149 <0,01 94
400-500 0,03±0,01 347 <0,01 >100

* Кратность снижения по отнош ению к мощ ности дозы , определенной на 
расстоянии 0 - 10м от уреза воды._______________________________________________

берега: на возвышенных местах, особенно, где берег не заливался 
во время весенних паводков, мощность дозы резко падала. Имела 
значение и структура грунтов, по-разному сорбировавших радио
нуклиды. Общая тенденция снижения с удалением от берега реки 
проявлялась почти повсюду, кроме низких заболоченных участ
ков, но чем дальше от места сброса сточных вод, тем градиент 
мощности дозы был менее выражен.

На большей части территории улиц в населенных пунктах на 
р. Теча мощность дозы у-излучения составляла в эти годы 0,01- 
0,04 м Р ч 1.

Менее четко была выражена корреляция мощности дозы на при
усадебных участках с мощностью дозы у уреза воды. Там вариа
бельность у-излучения отличалась еще большим разбросом, за ко
торым маскировалась эта связь. Степень загрязнения территории 
населенных пунктов определялась многими факторами, связанны
ми с хозяйственной деятельностью людей, а также природными 
факторами. Периодические заливы участков территории паводко
выми водами, полив огородов речной водой, внесение в пахотные 
земли загрязненного навоза, перенос радионуклидов на колесах транс
порта, на ногах животных и людей, наконец, ветровой перенос ра
диоактивных аэрозолей - все это обусловливало “пятнистость” в 
загрязнении территории и мозаичность уровней у-излучения.

Наиболее низкие значения мощности дозы у-излучения были 
характерны для жилых помещений, например, в с. Муслюмово 
даже в 5060-х годах она не превосходила 0,02 м Р ч 1. В с. Бродо- 
калмак и нижележащих по течению населенных пунктах мощность 
дозы у-излучения в жилищах мало отличалась от естественного фона.
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Повышенные уровни ^и злучен и я  в пойме р. Теча сохрани
лись до последнего времени. По данным замеров, проведенных 
в 1988 г., экспозиционная доза на участках поймы, прилегаю
щих к территории населенны х пунктов, составила: в с. М ус- 
лю мово - 0,06 м Р ч  с. Н иж непетропавловское - 0,14 м Р ч 1, 
с. Лобаново - 0,06 м Р ч -1, с. Бисерово - 0,03 м Р ч 1, с. Перш ин- 
ское - 0,03 м Р ч 1. В то же время на территории этих населенных 
пунктов мощность экспозиционной дозы у-изл учения не пре
вышала естественного фона.

В начале изучаемого периода индивидуальная дозиметрия по 
режимнам соображениям была невозможна. Поэтому определение 
поглощенной дозы за счет внешнего у-излучения производилось 
расчетным способом, основанном на измерениях мощности экспо
зиционной дозы.

Чтобы перейти от данных о мощ ности дозы на местности и 
в жилых помещ ениях к  эквивалентной дозе облучения людей, 
необходимо было исследовать распорядок дня местных жите
лей и время их пребы вания на различных участках прибреж 
ной территории. Для этого использовались два подхода. Во- 
первых, опрос населения по специально разработанным анкетам 
для определения частоты использования водоема и прибреж 
ной территории в различных целях. Было установлено, сколь
ко раз в неделю, за сезон и за год производится стирка белья у 
реки, ловля рыбы, купание в реке. Учитывались дни пребыва
ния в пойме в период сенокош ения и других сельскохозяй
ственных работ. Определялось время пребывания в домах и 
вне загрязненной территории.

Во-вторых, одновременно с этим и для верификации данных 
опроса проводилось выборочное хронометрирование отдельных 
видов работ для определения продолжительности стирки белья 
на реке, лова рыбы и т.д. При этом было выделено несколько 
возрастных и социальных групп людей. Установлено, что наибо
лее продолжительное время в жилищах и на территориях насе
ленных пунктов находятся лица старше 60-70 лет и дети раннего 
возраста. В пребывании на берегах реки выделяется группа детей 
среднего и старшего возраста, которые в летний период больше, 
чем остальное население, проводят время у реки. За пределами 
территории населенных пунктов более всего находятся работаю
щие люди. В итоге был оценен вклад в дозу внешнего у-излуче
ния от пребывания жителей на берегу реки, на территории насе
ленных пунктов и в жилищах (1952-1955 гг.). Примером этому 
могут быть данные, приведенные на рис. 1.9.
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Рис. 1.9. Вклад в дозу внешнего облучения от пребывания жителей на 
берегу реки, на территориях населенных пунктов и в жилищах 

в 1952-1955 гт. [59, 63]:
1 - берег реки;
2 - территория населенного пункта;
3 - жилища

На рис. 1.10 показано, как менялось по мере удаления от места 
сброса сточных вод среднее значение накопленной дозы внешнего 
у-изл учения [65].

Наряду с трудностями адекватной оценки дозы внеш него 
у-излучения возникли значительные проблемы в установлении дозы 
облучения за счет инкорпорированных радионуклидов. Предстоя
ло, используя весь имевшийся материал, все способы расчета и 
физические модели, определить дозу для различных возрастных 
групп и критических органов. В разработку вошли накопленные в 
течение длительного времени результаты исследования патолого
анатомического материала (в основном, кости скелета), данные
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Рис. 1.10. Изменение накопленной дозы внешнего облучения 
в зависимости от расстояния по р. Теча [65]

прижизненных измерений содержания “ Sr в скелете по экстраги
рованным зубам и замерам от поверхности зубов по (3-излучению 
с помощью установок РУС-4 и РУС-5 in vivo. Ш ироко использо
вались расчетные способы при определении содержания ^Sr у де
тей и взрослых: по коэффициентам дискриминации, по коэффи
циентам накопления, с помощью экспоненциальной и степенной 
моделей накопления стронция. Большинство использованных спо
собов было направлено на определение содержания в организме 
90Sr и обусловливаемой им дозы. Дозы от других радионуклидов 
определялись по их поступлениям с пищевыми рационами и час
тично по выделениям из организма. При определении доз на раз
личные отделы желудочно-кишечного тракта и мочевыводящие 
органы учитывалось не только накопление радионуклидов в па
ренхиме этих органов, но и облучение за счет транзита радионук
лидов по этим системам. В качестве критических тканей и органов 
рассматривались поверхность кости, красный костный мозг, по
верхностные слои головного мозга (оболочки и паренхима), желу
дочно-кишечный тракт (желудок, тонкая и толстая кишка), моче
вой пузырь и почки, гонады.

Наиболее представительны данные по определению дозовых 
нагрузок в скелете и, следовательно, в красном костном мозге. 
Поверхность кости и красный костный мозг использовались как 
реперы при сопоставлении эффектов облучения с дозой. В соот
ветствии с формой представления эпидемиологического материала 
в последующих Т а б л и ц а х  приведены средние значения дозы 
по группам населения и отдельным населенным пунктам.

Известно, что индивидуальные дозы в наблюдаемых когортах 
характеризуются выраженной вариабельностью. Об этом свидетель
ствовал разброс содержания ^Sr в зубах и костях здравствующих
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людей и умерших. Наиболее полные материалы были получены 
в бывшем филиале №  4 Института биофизики (ныне Уральский 
научно-практический центр радиационной медицины (УНПЦРМ) 
в г. Челябинске). На установке СИЧ было определено содержа
ние ^Sr в организме большинства жителей прибрежного района р. 
Теча. Этими исследованиями было показано распределение облу
ченного контингента в зависимости от содержания в организме 
^Sr. Была подтверждена ранее полученная в Институте биофизи
ки логнормальная зависимость распределения. Согласно выпол
ненным оценкам по этим материалам у большинства людей в при
брежном районе р. Теча эффективная доза оказалась меньше 200 
мЗв, у 12% населения дозы облучения были выше 500 мЗв и у 8% 
- более 1000 мЗв. В единичных случаях эффективная доза дости
гала 3000-4000 мЗв [65]. Было показано, что в начальном периоде 
загрязнения реки наибольшему воздействию подверглись млад
шие возрастные группы населения, в дальнейшем выяснилось, что 
максимум дозовых нагрузок от ^Sr приходится на когорту, нахо
дившуюся в 1950-1951 гг. в подростковом возрасте, что обуслов
лено периодом наиболее интенсивного развития скелета и, следо
вательно, повышенной инкорпорацией остеотропных (^Sr) нуклидов 
(рис. 1.11). Разумеется, это обстоятельство не распространяется на 
другие органы. Как и следовало ожидать, детское население оказа
лись наиболее чувствительным к облучению, о чем будет сказано 
при описании детерминированных эффектов.

Рис. 1.11. Содержание *uSr в организме жителей с. Муслюмово 
в зависимости от возраста [65] (1 нКи = 37 Бк)

Авторы работы [65] показали, что накопление дозы внутренне
го облучения к концу 80-х годов практически завершилось, по
скольку прибавка к дозе, сформированной за первые 25 лет после 
начала облучения, не превышает 2-3%. Данные о накопленных 
дозах приведены в табл .1.22.
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Т а б л и ц а  1.22
Средние накопленные дозы облучения жителей некоторых населенных 

пунктов в бассейне р. Теча [65]

Н аселен ны й
п у н кт

Э к в и в ал ен тн ая  доза, сЗв Э ф ф ек- 
т и в н а я  

доза, сЗвК К М Поверхность
кости

С тенки
толстой
к и ш к и

П рочие 
ор ган ы  и 

тк ан и
с. М етлино* 164 226 140 127 140
дер. Теча-Брод* 127 148 119 115 119
с. Асаново* 127 190 104 90 100
дер. Надырово* 95 180 62 44 56
с. М услюмово 61 143 29 12 24
с. Бродокалмак 14 31 7 з ,з 5,8
с. Русская Теча 22 53 10 3,7 8,2
с. Нижнепетропавловское 28 68 13 4,3 10,0
с. Ш утиха 8 18 2,6 2,2 3,6
с. Затеченское 17 40 8,4 3,2 6,6
* Жители отселены

На рис. 1.12 показана динамика годовой дозы суммарного (внеш
него и внутреннего) облучения красного костного мозга (ККМ ) и 
нижнего отдела толстого кишечника (НТК), рассчитанных в Госу
дарственном научном центре - Институт биофизики (ГНЦ - ИБФ). 
Как видно из рисунка, формирование дозы происходило, главным 
образом, в первые годы загрязнения реки, особенно в 1950-1951 гг. 
Благодаря реализации защитных мер после 1950-1951 гг. новые 
поступления радионуклидов сократились, снизился и прирост 
дозовых нагрузок.

Рис. 1.12. Динамика суммарного внешнего и внутреннего 
облучения ККМ [63, 64]:

#  — I группа населения (с. Муслюмово); А  — II группа населения 
(с.Бродокалмак — с.Затеченское); Ш — III группа населения 

(с.Красноисетское —  с.Мехонское)
Примечание. В III группе населения к середине 70-х годов 

накопленная доза на ККМ достигла 130 мЗв
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При изложении эпидемиологического материала и характерис
тик радиационных рисков будут привлечены данные по дозе у лиц 
различного возраста, дозе на другие органы, кроме указанной в 
приведенных выше Т а б л и ц а х .

1.6. Клинико-эпидемиологические и эпидемиолого-демографические 
оценки здоровья населения

Медицинское наблюдение за населением прибрежного района 
р. Теча было начато с лета 1952 г., когда впервые из Москвы в 
этот район была направлена комплексная бригада специалистов 
для оценки радиационной обстановки на побережье р. Теча и 
медицинского обследования людей. Руководство гигиенической 
частью осуществлял проф. А.Н.М арей, а клинической - проф. 
Н.А.Куршаков и проф. И.С.Глазунов. С этого времени медико
гигиеническое обследование региона проводилось регулярно с еже
годным выездом бригад, преимущественно в июле-августе. В на
чале медицинским обследованием было охвачено население, 
проживающее по р. Теча, а позднее и жители, проживающие по 
берегам р. Исеть. В середине 50-х годов для постоянных наблю
дений за облученным населением были созданы два специализи
рованных диспансера: №  1 в Челябинске и №  2 в г. Ш адринск 
Курганской области. С тех пор профилактическая и лечебная 
работа проводилась совместно Институтом биофизики, диспан
серами, при участии медсанотдела №  71 и Филиала №  1 И нсти
тута биофизики, дислоцированного в г.Озерске (ПО “М аяк”). 
В 1962 г. на базе диспансера №  1 и Филиала Ленинградского 
института радиационой гигиены образован Филиал №  4 Инсти
тута биофизики в г.Челябинск, ныне Уральский научно-практи
ческий центр радиационной медицины (УНПЦРМ ). Обследова
ние людей и оказание медицинской помощи проводилось не только 
во время экспедиционных выездов специальных бригад врачей, 
но и в стационаре филиала №  4.

Таким образом, вся информация о результатах обследования 
здоровья и лечения населения побережья р. Теча содержится пре
имущественно в двух организациях: ГНЦ - И БФ  и УНПЦРМ . 
Районом р. Исеть занимался Институт биофизики. Гигиеничес
кие и эпидемиолого-демографические исследования в районе обеих 
рек в ГНЦ - И БФ  проводились при участии и под руководством 
проф. М.М.Саурова.

Ко времени первого комплексного медицинского обследова
ния бригадой специалистов из Москвы местное население контак
тировало с загрязненным водоемом без каких-либо ограничений
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в течение почти трех лет, т.е. в период наиболее неблагоприятной 
радиационной обстановки в этом регионе, связанной с продолже
нием сбросов радиоактивных отходов в р. Теча. Уже первые ре
зультаты медицинского обследования выявили изменения и пато
логические эффекты у людей, оказавшихся в зоне воздействия 
излучения. С учетом оценки радиационной обстановки стало оче
видным, что наблюдаемые отклонения в здоровье людей были 
проявлением радиационного воздействия.

С конца 50-х годов помимо медицинских обследований для 
оценки здоровья населения стали привлекаться медико-демог
рафические материалы, включающие рождаемость, заболевае
мость, смертность, физическое развитие, т.е. все те показатели, 
которые отражают здоровье населения в целом. Из радиобиоло
гической литературы к тому времени было известно, что одним 
из наиболее грозных последствий облучения является онколо
гическая заболеваемость. Поэтому начался интенсивный анализ 
смертности от злокачественных новообразований, а вместе с ней 
и всех других показателей, интегрированных в общей смертнос
ти населения.

1.6.1. Клинико-эпидемиологические оценки здоровья населения

Наиболее серьезным проявлением радиационных поражений в 
прибрежном районе р. Теча стала хроническая лучевая болезнь 
(ХЛБ). При медицинских обследованиях, проводившихся брига
дой специалистов Института биофизики в течение 50-х годов, ди
агноз ХЛБ был поставлен 940 жителям прибрежного района. Чис
ло лиц с ХЛБ в верховьях р. Теча (от с. Метлино до с. Муслюмово 
и с. Курманово - 1 группа населения) составило 20% всех обследо
ванных, а в среднем и нижнем течении р. Теча (от с. Карпино до 
с. Затеченское - II группа населения) - около 11%. Чтобы опреде
лить частоту возникновения ХЛБ для населения в целом был про
изведен пересчет. Оказалось, что по отношению к  общей числен
ности населения частота возникновения ХЛБ составила около 2,3%. 
Именно в результате этих наблюдений облученного населения была 
описана новая нозология - хроническая лучевая болезнь.

Симптомокомплекс ХЛБ не был четко очерчен. Диагностиро
вание ХЛБ осложнялось повышенным распространением среди 
населения бруцеллеза и других болезней, на фоне которых клини
ческая картина ХЛБ становилась менее ясной. Это обстоятельство 
породило различные мнения и оценки. Позднее диагнозы ХЛБ 
были рассмотрены экспертами повторно и значительная их часть 
была снята. Подтвержден диагноз ХЛБ у 66 больных.
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Несмотря на изменения в оценках, сам факт развития ХЛБ 
у части жителей побережья р. Теча не оспаривается. Побережье 
р. Теча - единственный регион в России, где вследствие проис
шедшего, теперь уже в далеком прошлом, радиационного инци
дента ХЛБ развилась среди населения, не связанного с профессио
нальным облучением.

В наблюдениях за больными ХЛБ было установлено, что сред
няя длительность течения этой болезни немногим более 7 лет. 
Срок выздоровления был прямо связан с дозой облучения красно
го костного мозга. К  настоящему времени ни у одного из пациен
тов нет клинических симптомов ХЛБ [66]. Для суждения об отда
ленных последствиях облучения проанализированы все случаи 
смерти лиц с ХЛБ. Установлено [66] статистически достоверное 
увеличение смертности от злокачественных новообразований, в том 
числе лейкозов. Как правило, рак развивался у лиц старше 65 лет. 
По случаям заболеваний с наиболее четко выраженным диагнозом 
была определена клиническая картина ХЛБ.

Анализ клинической картины по 66 случаям ХЛБ, которые 
не вызывают сомнения, показал, что изменения в органах и 
системах возникали при средней годовой поглощ енной дозе в 
красном костном мозге около 1 Гр и отчетливо выраженные 
сдвиги наблюдались в годы наибольших значений мощности 
дозы. В это время отмечено подавление кроветворения, выра
зившееся в уменьшении количества лейкоцитов, преимуществен
но за счет нейтрофилов, умеренной анемии и тромбоцитопении. 
У половины лиц регистрировалось нарушение нейрососудистой 
регуляции - нейрососудистая дистония гипотонического типа, а 
у трети обследуемых зафиксированы микросимптомы органи
ческого поражения нервной системы с преимущественным на
рушением двигательно-рефлекторной сферы [66]. Со снижени
ем во времени мощ ности дозы отмечены случаи регенерации 
кроветворения. Восстановление кроветворения шло быстрее, чем 
нормализация нервной системы. В отдаленном периоде здоровье 
пациентов восстановилось.

У значительной части облучившихся радиационные эф ф ек
ты выражались не в формировании ХЛБ, а в виде отдельных 
симптомов, чаще всего гематологических. В первые периоды 
времени у облученных людей отмечали симптомы понижения 
антиинфекционной резистентности, явления аллергической пе
рестройки организма. В нервной системе отмечено изменение 
функции черепно-мозговых нервов, двигательной и рефлектор
ной сфер [66].
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1.6.2. Уровни и структура смертности населения

Анализ смертности населения обычно начинается с рассмотре
ния коэффициентов общей смертности, интегрирующих все нозо
логические формы. У облученного населения этот коэффициент 
слабо отражает изменения в отдельных группах причин смерти и 
особенно в нозологических формах. В немногочисленных исследо
ваниях общей смертности, обусловленной облучением людей, от
мечались лишь незначительные изменения [68,69]. В исследовани
ях [63, 64, 70] общей смертности отмечено сходство в тенденциях 
динамики общей смертности при сравнении укрупненных (I+II и 
1к+Пк) групп населения (рис. 1.13). При этом в обоих динамичес
ких рядах по понятным причинам был исключен класс причин 
смерти “травмы и отравления” , который мог нивелировать воз
можные различия, обусловленные облучением людей.

Годы
наблюдения

О блученная группа Контрольная группа Относи-
тельный

риск

Уровень
значи
мости

Число
случаев

На 1000 
ч ел тод'1

Число
случаев

На 1000
ч елтод'1

1-5-й
койтрольного

периода
1485 16,2±0,4 2115 15,4+0,3 1,05 0,11

Годы
облучения 1-2 652 17,5±0,7 746 13,2±0,5 1,33 < 0 .01

3 -6 1096 14,3±0,4 1417 12,1+0,3 1,18 < 0 ,01
7 -10 840 10,1 ±0,4 1306 9,8±0,3 1,03 0,55
11-13 484 8,4±0,4 802 7,9±0,3 1,06 0,32
14-16 917 9,3±0,3 971 9,4±0,3 0,99 0,80
17-19 966 9,8±0,3 982 9,6±0,3 1,02 0,85
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Рис. 1.13. Динамические ряды коэффициента общей смертности 
в облученной и контрольной группах населения [63, 64, 70]

Т а б л и ц а  к рис. 1.13



Ранее уже отмечено, что в исследованиях, которые проводи
лись Институтом биофизики, при сравнительном анализе для каж
дой облученной группы была подобрана контрольная группа жи
телей из населенны х пунктов, находящ ихся за пределами 
загрязненной зоны, но в границах одноименных административ
ных районов. Это уравнивало сравниваемые облученные и конт
рольные группы по национальному и возрастно-половому составу, 
по условиям быта и питания, состояния экономики. В итоге для I, 
II и III облученных групп были сформированы три контрольные 
группы (см. рис. 1.7).

Первая контрольная группа (1к) - жители в тех же администра
тивных районах, где находилась I облученная группа, но в селах и 
деревнях, удаленных от р. Теча. Общая численность группы по 
состоянию на 1950 г. - 3,2 тыс. чел. Национальный состав - пре
имущественно татары и башкиры.

Вторая контрольная группа (Пк) - жители сел и деревень, распо
ложенных, в основном, в тех же административных районах, что и 
населенные пункты, жители которых вошли во II группу, но удален
ных от р. Теча. Общая численность группы по состоянию на 1950 г. - 
25 тыс. чел. Национальный состав - преимущественно русские.

Третья контрольная группа (Шк) - жители сел и деревень, рас
положенных в удаленных от р. Исеть местах, но в границах Курган
ской области. Общая численность группы по состоянию на 1950 г. - 
21 тыс. чел. Национальный состав - преимущественно русские.

Для удобства анализа собранных данных и выявления законо
мерностей развития эффектов облучения на последующих рисунках 
и в таблицах приводятся не конкретные годы и календарные перио
ды, а годы от начала облучения. Отсчет начат с 1950 г., который 
отмечен как исходный. Для количественной оценки эффектов об
лучения привлечены демографические данные за годы, предше
ствовавшие загрязнению реки и определенные как контрольный 
период (1-5-й годы контрольного периода - 1945-1949 гг.).

При проведении расчетов интенсивных и экстенсивных ко
эффициентов использованы общепринятые методические приемы. 
С учетом ограниченного объема материала и необходимости в мно
гократных сравнениях сведения приводятся не только по каждой 
группе, но и по объединенной (1+11,1к+Пк). Укрупнение матери
ала проводится также объединением годовых данных по календар
ным периодам различной протяженности.

Анализируя рис. 1.13, можно видеть, что в первые шесть лет 
облучения произошло некоторое нарастание смертности в I+II груп
пе населения. Наиболее наглядно это проявляется при анализе от
носительного риска, т.е. соотношения коэффициентов смертности
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в облученной и контрольной группах. Это соотношение в 1-2-й 
годы облучения, т.е. в период максимальных мощностей дозы, 
составило 1,33, а в 3-6-й годы - 1,18. С учетом различий в конт
рольном периоде (относительный риск 1,05) смертность в первых 
двух периодах в I+ II группе на 28 и 13% выше, чем в конт
рольной. В последующем при пересчете интенсивных коэффици
ентов общей смертности по этим значениям относительного риска 
была определена избыточная смертность.

Избыточная смертность среди населения побережья р. Теча об
наружена также в исследованиях [65]. При объединении всех слу
чаев смерти за 1950-1982 гг., зарегистрированных в прибрежных 
селах по р. Теча в пределах Челябинской области (5259 случаев), и 
за период 1954-1982 гг. среди облучившегося населения Курганс
кой области (3079 случаев) коэффициент смертности составил 12,18. 
В контрольной группе -11,94. При распределении по дозовым груп
пам авторам удалось определить дозовую зависимость, оцененную 
по изменению относительного риска. В диапазоне эффективной 
дозы от 0,07 до 1,4 Зв относительный риск возрос почти на 25%.

Повышение общей смертности за 1-6-й годы от начала облуче
ния, отмеченное в объединенной I+ II группе, подтвердилось при 
раздельном рассмотрении I и II групп, только в I группе оно было 
более значительным. В 1-6-й годы от начала облучения избыточ
ная смертность в I группе составила 5,1 случая смерти на 1000 чел. 
год 1 и во II группе - 0,9 случая смерти на 1000 чел. г о д 1. Отмечен
ное повышение общей смертности проявилось не только на не- 
стандартизованных коэффициентах, но и после их стандартизации 
по возрасту. Последующий анализ материала показал, что избы
точная смертность наблюдалась в равной степени у мужчин и у 
женщин, а среди различных возрастных групп на облучение силь
нее отреагировали дети ранних возрастов и старшие возрастные 
группы [70].

В структуре общей смертности преобладали болезни органов 
кровообращения. Представление о влиянии ионизирующего излу
чения на сердечно-сосудистую систему человека сложилось, глав
ным образом, из результатов наблюдений за людьми, подвергши
мися облучению при лечении различных заболеваний, а также за 
больными лучевой болезнью [71]. При обследовании больных лу
чевой болезнью были отмечены как функциональные, так и орга
нические изменения в сердечно-сосудистой системе, приводившие 
в некоторых случаях к  преждевременному летальному исходу.

Избыточная смертность от болезней органов кровообращения 
была отмечена в прибрежном районе р. Теча, в основном, в первые 
два года с начала облучения. Она уменьшалась по мере снижения
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мощности дозы, и с седьмого года от начала облучения коэффици
енты смертности в облученной I+ II группе населения практически 
не отличались от аналогичных показателей в контрольной группе.

В то же время при медицинском обследовании населения побе
режья р. Теча в облученной группе чаще, чем в контрольной, 
встречались лица с проявлениями вегето-сосудистой дистонии по 
кардиальному типу. Выражалось это в виде лабильности пульса и 
артериального давления, гипотензии, увеличения границ сердца, 
приглушенности тонов, изменениях ЭКГ [58-61]. Характерно, что 
при исследовании смертности избыточная смертность от сердечно
сосудистых заболеваний проявилась только в самой старшей воз
растной группе (60 лет и более) и составила 7,1 случая смерти на 
1000 чел. г о д 1 этого возраста [64, 70].

Таким образом, воздействие на население дополнительного сре- 
дового фактора, каким в прибрежном районе р. Теча стало иони
зирующее излучение, отразилось на состоянии сердечно-сосудис
той системы у лиц старшего возраста, среди которых обычно 
преобладают сердечно-сосудистые больные. У больных с сердеч
ной недостаточностью, ишемической болезнью сердца, выражен
ным артерио- и кардиосклерозом даже функциональные измене
ния в сердце и сосудах, вызываемые облучением, усугубляли 
состояние, а в отдельных случаях могли привести к  преждевре
менному летальному исходу.

Многое можно было бы прояснить при анализе смертности от 
отдельных болезней сердца и сосудов. Однако эта часть информа
ции оказалась наиболее уязвимой, поскольку содержит различные 
неопределенности. Строгий учет умерших благодаря существую
щей регистрации способствует тому, что общий коэффициент смер
тности, а также возрастно-половые коэффициенты обладают от
носительно небольшими погрешностями. Но когда регистрируются 
конкретные причины смерти, то огромное значение имеет каче
ство медицинской диагностики, которая в прошлом, и особенно в 
сельской глубинке, была недостаточно квалифицированной. Как 
выяснилось, избыточную смертность дал инфаркт миокарда (10% 
общего числа избыточных смертей) и совокупность болезней, ког
да одновременно регистрировались артерио- и кардиосклероз и 
сердечно-сосудистая недостаточность. Рассчитанная избыточная 
смертность оказалась равной соответственно 0,1 и 1,02 случая смерти 
на 1000 чел. го д 1.

К  основным особенностям влияния ионизирующего излучения 
на организм относятся угнетение иммунологических защитных сил 
и снижение резистентности к инфекциям, т.е. к  острозаразным ин
фекционным заболеваниям и болезням, вызываемым аутофлорой
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организма. Этим объясняют возникновение эпидемических вспы
шек бациллярной дизентерии, более частое распространение пнев
моний, гингивитов, фарингитов, тонзиллитов у облученных лю
дей в Хиросиме и Нагасаки [67], распространение катаров верхних 
дыхательных путей среди облученных жителей Маршалловых ост
ровов [72], а также возникновение осложнений в виде разных 
инфекций у больных лучевой болезнью [73].

При медицинском осмотре населения, проживающего в при
брежных районах по р. Теча, одними из первых негативные изме
нения обнаружили иммунологи. На протяжении длительного вре
мени иммунный статус у населения прибрежных районов рек Теча 
и Исеть исследовали О.Г.Алексеева, Т.Д.Кузьмина, М .М.Косен- 
ко, А.В.Аклеев и другие сотрудники ГНЦ - И БФ  и УНПЦРМ. 
Итоги этих исследований были проанализированы А.В.Аклеевым 
и М.М.Косенко [74]. Наиболее выраженные изменения иммуни
тета отмечены в первые годы после начала облучения. Это показа
ло изучение иммунитета жителей прибрежных районов в 1952- 
1956 гг. У людей, подвергшихся облучению, отмечалось снижение 
антиинфекционной резистентности и признаки аллергизации орга
низма. Выявленные изменения зависели от мощности дозы. С уве
личением дозы не только возросло число людей с изменениями 
иммунитета, но эти изменения становились более глубокими. Су
щественное угнетение показателей иммунитета (подавление анти
микробных функций кожи и слизистых оболочек, понижение фа
гоцитарной активности нейтрофилов крови, угнетение способности 
продуцировать антитела после вакцинации, снижение содержания 
лизоцима) отмечалось в группе со средней накопленной дозой на 
красный костный мозг 850 мЗв (350-1450 мЗв). С увеличением 
дозы и развитием хронической лучевой болезни эти изменения 
становились более выраженными. Чаще всего иммунодепрессия 
наблюдалась в зрелом и преклонном возрасте. У лиц старше 30 лет 
со средней эквивалентной дозой облучения ККМ  850 мЗв угнете
ние фагоцитарной реакции встречалось в 54% случаев, у более 
молодых - в 17%. По мнению авторов работы [74], ранние измене
ния иммунитета, развившиеся под воздействием облучения, мож
но рассматривать как первичную реакцию организма на радиаци
онное воздействие.

Дальнейшее наблюдение показало, что изменения иммунитета 
сохраняются достаточно долго. Через 5-6 и даже 10-15 лет после 
начала радиационного воздействия у людей со средней накоп
ленной дозой на К К М  1220 мЗв (в условиях снижения мощ но
сти дозы до 25-150 мЗв г о д 1 и ниже) еще сохранялись некото
рые изменения по тесту аутофлоры кожи, хотя их выраженность
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значительно уменьшилась. Через 20 лет после начала облучения 
факторы естественной резистентности иммунитета, в основном, вос
становились, а через 35-40 лет какие-либо особенности в иммун
ном статусе облученных людей не обнаружены.

По результатам первых исследований иммунитета было при
знано целесообразным проанализировать смертность от инфекций, 
под которыми понимались не только острозаразные инфекцион
ные заболевания, но и некоторые инфекции, вызываемые аутоф
лорой. К  ним были отнесены пневмония, ангина, некоторые фор
мы сепсиса.

Анализ динамических рядов смертности от инфекций [63, 64, 
70, 75] показал некоторые общие тенденции, характерные в рав
ной мере как для облученной группы I+ II, так и  для контрольной. 
Главная из них заключалась в том, что со временем значительно 
снизилась смертность в этой группе болезней. Явление это повсе
местное, и оно типично для сравниваемых групп населения. Если 
в контрольном периоде, т.е. в 1945-1949 гг., смертность от инфек
ций была на уровне 6,6 случаев на 1000 чел. год 1, то уже на 11 - 12-й 
годы (60-е - 70-е годы) составила 1,1 - 1,6 случаев. Избыточная 
смертность проявилась только в I группе населения. Она просле
живалась в первые 13 лет от начала облучения и соответствовала 
30-45% от наблюдаемой смертности.

Следовательно, формирование избыточной смертности от ин
фекций происходило не только в годы максимальной мощности 
дозы, но и  в последующий за ними период, когда началось пересе
ление людей, увеличились психологические нагрузки, неустойчи
вой была гигиеническая и эпидемиологическая обстановка. П о
этому не прослеживалась зависимость избыточной смертности от 
темпов снижения дозовых нагрузок в 1-2-й годы и последующие 
9-10 лет от начала облучения. В течение этого периода времени 
при осмотрах населения отмечались отклонения показателей есте
ственного иммунитета. Например, угнетение фагоцитарной реак
ции крови наблюдали в течение 12 лет.

Экзогенные и эндогенные инфекции обусловили примерно 
равный вклад в избыточную смертность (53 и 47%). Вклад ос
трозаразных инфекционных заболеваний составил от туберкулеза 
0,8 случая смерти на 1000 чел. год'1 или 26% по отношению к 
общей избыточной смертности от инфекций, от кори и гриппа - 
0,3 случая или 10%, скарлатины, дифтерии - 0,45 случая или 15%, 
пневмонии - 1,3 случая или 44%) [64, 70].

Особый интерес представляло изучение детской смертности, 
под которой понимается смертность детей от рождения до 14 лет. 
В детской смертности выделяют обычно умерших на первом году
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жизни, поскольку смертность детей в возрасте до 1 года часто 
определяет уровень детской смертности в целом. Она в большей 
степени, чем смертность детей более старшего возраста, зависит от 
изменения условий жизни и влияния различных факторов. Из 
экспериментальной радиобиологии известно, что воздействие иони
зирующих излучений на материнский организм и плод в период 
беременности не только приводит к  нарушению эмбриогенеза, по
вышению внутриутробной смертности, но и оказывает влияние на 
жизнеспособность рождающегося потомства.

Результаты экспериментального изучения влияния ионизиру
ющих излучений на жизнеспособность потомства подтверждены 
клинико-эпидемиологическими наблюдениями за облученными 
людьми. Такое влияние подтверждено исследованиями исходов 
беременности у облученных в Хиросиме и Нагасаки [76, 77], а 
также наблюдениями одной группы авторов за населением, про
живающим в местности с повышенным радиационным фоном. В 
последнем случае максимальная мощность дозы у-излучения была 
в 100 раз выше обычной. При этом смертность детей в возрасте до 
1 года была почти в 1,5 раза больше, чем в контрольном населен
ном пункте. У детей более старшего возраста роста смертности не 
было обнаружено [69, 78, 79].

В динамическом ряде смертности детей в возрасте до 1 года в 
прибрежном районе р. Теча (I+II группа) просматривается значи
тельное снижение коэффициентов со временем. Вместе с тем при 
разделении объединенной I+II группы на первую и вторую прояви
лись разные тенденции в динамике смертности (рис. 1.14) [63,64, 70].

В I  группе пик смертности приходится на 1-2-й годы от начала 
облучения, затем коэффициенты смертности стали снижаться. Из
быточная смертность наблюдалась в течение 11-13 календарных 
лет. Во второй облученной группе подъема смертности не было, но 
в сравнении с контрольной группой несколько отставали темпы ее 
снижения. За счет этого в 1-2-й годы от начала облучения прояви
лась избыточная смертность, которая с учетом различий в конт
рольный период составила 31,6 случая смерти на 1000 родившихся.

Более выраженный эффект избыточной смертности в наиболее 
облученной группе, уменьшение эффекта во времени со снижени
ем мощности дозы свидетельствуют о связи избыточной смертнос
ти с облучением. Если соотнести избыточную смертность с годо
выми и накопленными дозами, то становится ясным, что в развитии 
у детей патологических изменений, реализованных в виде избыточ
ной смертности, главное значение имела мощность дозы. При этом, 
если судить по отставанию темпов снижения избыточной смертнос
ти от темпов снижения годовых доз, можно предположить, что на
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Рис. 1.14. Параметры количественной оценки смертности детей в 
возрасте до 1 года для I и II групп облученного населения [63, 64, 70]: 

(годы наблюдения 1-5 — контрольный период; 1-13 — период 
облучения а - смертность; б  - относительный риск; 

в - избыточная смертность
развитии эффекта в определенной мере сказалось не только пря
мое облучение плода, но и опосредованное влияние через орга
низм матери.

В структуре смертности детей в возрасте до 1 года первое 
место заняла пневмония (29-32%), затем в порядке убывания: 
врожденная слабость и болезни новорожденных (29%), расстрой
ства пищеварения и питания, в основном, в виде гипотрофии, 
атрофии, диспепсии (25-26%), инфекционные болезни (10-14%), 
врожденные пороки развития и уродства (2,4-3,1%). Избыточная
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смертность на 1000 родившихся выявлена по пневмонии (8,6 случая 
смерти), врожденной слабости (8,8 случая), врожденным порокам 
развития (1,7 случая), инфекционным болезням (0,8 случая) [62,70].

Смертность детей раннего возраста - лишь один из показателей 
здоровья потомства облученного населения. Уровни ранней детс
кой смертности связаны с воспроизводительной функцией населе
ния, в том числе с рождаемостью. Давно установлено, например, 
что чем выше рождаемость (плодовитость), тем выше и ранняя 
детская смертность. При облучении мужчин и женщин возможно 
наступление стерильности, снижение воспроизводительной функ
ции, что может отражаться на уровнях рождаемости. Но постоян
ная или временная стерильность возникает при высоких дозах, 
порядка 2000-6000 мЗв на половые железы. Ее проявление у насе
ления, проживающего на побережье р. Теча, было маловероятно. 
Это подтвердилось при изучении рождаемости в прибрежных рай
онах. Было установлено, что среди татаро-башкирского населения 
(I группа) рождаемость выше, чем у русских (II группа). Какие- 
либо признаки снижения рождаемости среди облученного населе
ния выявить не удалось. Число бесплодных браков было пример
но одинаковым у облученных и необлученных - 4,1 и 3,4% 
соответственно [65]. У облученных женщин не было отмечено из
менений в сроках наступления и прекращения менструаций, в те
чении и частоте климактерического синдрома. Вместе с тем у об
лученных женщин отмечалось некоторое учащение токсикозов 
беременности, слабости родовой деятельности, рождение недоно
шенных детей.

Изучение смертности детей старше 1 года проводилось по ко
гортам. Исследовать ее по календарным срезам значило допустить 
ошибки, так как в этом случае в одну группу попадали дети с 
различными дозами и в разном возрасте подвергшиеся облучению. 
Поэтому было признано целесообразным вести анализ по срокам 
рождения, используя для этого ряды доживаемое™ [63, 64, 70].

Анализ доживаемое™ проведен по объединенной I+ II группе. 
Рассмотреть материал раздельно по I и II группам не позволял 
объем данных. В возрасте старше 4-5 лет отмечались лишь единич
ные случаи смерта. Оценка доживаемое™ проводилась по разнице 
чисел доживающих до каждого очередного возраста при сравнении 
облученной и контрольной групп. При этом выражение “избыточ
ная смертность” было заменено более подходящим по смыслу вы
ражением “дефицит доживаемое™”. Дефицит доживаемости - это 
число детей, которые в результате облучения не дожили до опре
деленного возраста (из 1000 родившихся в данной когорте). Было 
взято три когорты детей 1945-1947, 1948-1949 и 1950-1951 гг.
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рождения, которые в период 1950-1951 гг. находились в возрасте 
0-1,1-2, 3-5 лет. Доживаемость была прослежена до 12-15-летнего 
возраста. Установлено, что дефицит доживаемое™ проявляется до 
7-8-летнего возраста. Среди детей старшего возраста повышенной 
смертности как результата облучения не отмечались. О различиях 
в дефиците доживаемое™ в разных когортах можно судить по 
приведенным ниже данным (рис. 1.15). Значительные различия в 
дефиците доживаемое™ в 1-3 когортах, что следует из рисунка, 
объясняются двумя основными причинами: с одной стороны, зна
чительно снижались дозы от 1-й к  3-й когорте, а с другой - сказал
ся возраст в период максимальных мощностей дозы. Очевидно, что 
с возрастом (до определенного возрастного предела) увеличивается 
сопротивляемость организма к  воздействию облучения.

Рис. 1.15. Дефицит доживаемое™ в разных когортах детей в I+II группах 
облученного населения в различные периоды жизни [63, 64, 70]:

1 — первая когорта детей 1945-1947 гг. рождения; 2  — вторая когорта 
детей 1948-1949 гг. рождения; 3 — третья когорта детей 

1950-1951 гг. рождения

В результате анализа клинических проявлений радиационных 
поражений, а также общей и детской смергаоста в прибрежном 
районе р. Теча были определены количественные связи выявлен
ных эффектов с дозами.

Известно, что все радиационные эффекты делят на две груп
пы: детерминированные и стохастические. Детерминированные 
(причинно-обусловленные) выражаются в виде нарушения функ
ции органов и обнаруживаются при клиническом обследовании
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людей. Степень их тяжести зависит от дозы, и, как полагают, для 
них должен существовать порог, ниже которого они не проявля
ются. Следовательно, выявленные при клиническом обследовании 
населения побережья р. Теча радиационные поражения в виде ХЛБ 
и изменений со стороны отдельных органов и систем организма 
относятся к  детерминированным эффектам. Частота возникнове
ния ХЛБ снижалась от I ко II группе при практически нулевой 
частоте в III группе. Определены даже минимальные дозы, при 
которых наблюдалось развитие ХЛБ и некоторых других симпто
мов радиационного поражения. Это удалось сделать М.М.Косенко 
[66]. В своей диссертации она приводит следующие минимальные 
дозы для некоторых клинических эффектов:

Хроническая лучевая болезнь........800 мЗв на ККМ (накопленная
доза взрослых)

Гематологический синдром
(преходящие лейкопения и
тромбоцитопения).............................. 550 мЗв (накопленная доза в ККМ)
Подавление иммунной реакции.... 600 мЗв (накопленная доза в ККМ)
Неврологический синдром
(функциональные расстройства)...Четкой зависимости нет

Переходя к  оценке смертности, следует напомнить, что смерть 
- крайнее проявление влияния на организм любого вредного аген
та. Летальный исход при облучении наступает при высоких дозах. 
С различной вероятностью это возможно при облучении дозами, 
вызывающими острую лучевую болезнь II-IV  степени тяжести. 
Но, как уже отмечалось, среди населения со всеми присущими ему 
особенностями при одновременном облучении младенцев и стари
ков, беременных женщин и больных с естественным отягощением 
груза различных болезней, в том числе очень тяжелых, порог ле
тальности может быть существенно понижен. Каков этот порог? 
Определенное суждение об этом можно вынести, сопоставляя избы
точную смертность в I, II и III группах населения. Очевидно, что 
пороговая доза находится в диапазоне доз, которые характерны для
II и III групп. Во II группе избыточная смертность минимальна, а в
III группе она не обнаружена. Это дало право М.М. Саурову [64] 
для отнесения всех проявлений избыточной смертности, кроме зло
качественных опухолей и генетических заболеваний, к  детермини
рованным летальным эффектам (Д Л Э ).

Степень выраженности и спектр ДЛЭ модифицируется многи
ми факторами. В прибрежных районах представлялось возможным 
выявить влияние некоторых из них. Первое, на что было обраще
но внимание, - зависимость степени выраженности и спектра ДЛЭ
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от дозы. В табл. 1.23 приведены только укрупненные показатели, 
включающие в себя многие эффекты. Достаточно вспомнить из
быточную смертность от различных инфекционных заболеваний и 
аутоинфекций, которая четко проявлялась в I группе и отсутство
вала во II группе. То же самое можно сказать об избыточной 
смертности от болезней системы кровообращения. Эффекты более 
выражены в группе с наибольшими дозами.

Т а б л и ц а  1.23
Детерминированные летальные эффекты облучения при различных 
накопленных дозах на 1-6-й годы от начала облучения [63, 64, 70]

I группа II группа

Эффект

Доза на поверхность  
кости 850 мЗв, на НТК* 

2150 мЗв

Доза на поверхность  
кости 170 мЗв, на НТК* 

460 мЗв
Число 

случаев 
смерти в год

Длитель
ность, лет

Число 
случаев 

смерти в год

Длитель
ность, лет

Избыточная общая 
смертность на 
1 ОООчел.

5,1±0,3 6 0,9±0,03 6

Избыточная 
смертность от 
инфекций на 1000 чел.

4,4±0,3 13 0 0

Избыточная 
смертность детей в 
возрасте до 1 года на 
1000 родившихся

40,8+4,1 13 14,1 ±0,4 9

На степень выраженности детерминированных эффектов, их 
развитии во времени явно сказался ритм облучения. Наиболее чет
кими они были в первые два года при высоких мощностях дозы. 
С падением мощности дозы в различных органах в 2-8 раз избы
точная смертность понизилась в 1,5-2,5 раза. Отставание темпов 
снижения избыточной смертности можно объяснить более медлен
ным по сравнению со снижением мощности дозы восстановлением 
здоровья лиц с радиационными поражениями и тяжелым общесо
матическим статусом. В определенной степени могло сказаться и 
постоянное нарастание накопленных доз.

Большая часть ДЛЭ исчезла уже в первые шесть лет от начала 
облучения, но некоторые из них пролонгировались и на последу
ющие 6-7 лет. К  таким эффектам следует отнести избыточную 
смертность детей первого года жизни. В генезе этого эффекта 
сыграли свою роль одновременно несколько радиационных фак
торов: облучение половых желез родителей, облучение материнс
кого организма и плода в период беременности, облучение ребен
ка после рождения. В этом случае облучился весь наиболее
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чувствительный аппарат, от которого зависит воспроизводитель
ная функция человека и жизнеспособность его потомства.

На развитие ДЛЭ существенное влияние мог оказать различ
ный спектр излучений. В I группе значительно большее значение, 
чем во II группе, имело внешнее излучение, на которое приходи
лось до 50-70% суммарных доз. В I группе наиболее велик вклад в 
дозу внутреннего излучения за счет 137Cs, 95Zr +  95Nb, 103'106Ru, 
141144Ce и других радионуклидов, которые формировали дозовые 
нагрузки на Ж КТ и все органы и мягкие ткани. Это должно было 
сказаться на тяжести радиационных поражений, реализуемых в 
виде избыточной смертности.

О модифицирующем влиянии возраста можно судить по воз
растным различиям избыточной смертности, наиболее выражен
ной у детей раннего возраста и лиц 40-60 лет и старше. На их 
долю пришлось около 70% от общего сокращения продолжитель
ности жизни за счет облучения. Таким образом, среди облученно
го населения возникновение ДЛЭ модифицируется многими фак
торами разнонаправленного действия.

В табл. 1.24 приведены коэффициенты радиационного риска 
для ДЛЭ, происхождение которых связано с облучением половых 
желез родителей, материнского организма и плода в период бере
менности, облучения ребенка на первом году жизни.

Как видно, рассчитанные по дозе на поверхность кости взрос
лых и детей первого года жизни и по дозе на половые железы 
родителей коэффициенты радиационного риска различаются мак
симум в 2 раза.

Т а б л и ц а  1.24
Коэффициенты радиационного риска избыточной мертворождаемости и 

избыточной смертности детей в возрасте до 1 года в I+II группе 
населения на 1-6-й годы облучения* [64, 72]

Э ф ф ект

И зб ы то ч н ая  
частота, 

случай  на 
1000 

ч ел .год '1

К оэф ф ици ен т радиационного  ри ска , 
случай  на  1000 чел . год"1 н а  1 Зв , 

определенны й:
по дозе на 

поверхность 
кости  взрослого 

ч еловек а

по дозе на 
половы е 
ж елезы  

родителей

по дозе на 
поверхность 

кости  
ребен ка

Избыточная
мертворожда-
емость

0,13±0,02 0,45+0,06 0,63+0,09

Избыточная
смертность

1,20±0,12 3,87+0,19 5,54+0,54 2,85+0,3

* Расчет на общ ую  численность населения и накопленную дозу
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Следующую группу ДЛЭ составили избыточная общая смерт
ность и избыточная смертность от болезней органов кровообраще
ния и инфекций (табл. 1.25). Коэффициенты радиационного риска 
избыточной общей смертности, рассчитанные раздельно для I и II 
облученных групп, оказались почти равными: по дозе на поверх
ность кости взрослого человека 7,1 ±  0,4 и 5,5 ±  0,2 случая смерти 
на 1000 чел. год'1 на 1 Зв, что может говорить о линейной или 
близкой к  ней зависимости эффекта в диапазоне от 170 до 850 мЗв.

Т а б л и ц а  1.25
Коэффициенты радиационного риска избыточной смертности в I и I+II 

группах населения на 1-6-й годы облучения [64, 70]

Эффект

Избыточная 
частота, 

случайна 
1000 чел. год'1

Коэффициент радиационного риска, 
случай на 1000 чел. год'1 на 1 Зв, 

определенный
по дозе на 

поверхность кости 
взрослого человека

по дозе 
на НТК

по дозе 
на мягкие 

ткани
Избыточная общая 
смертность, 1+П 
группа

2,2±0,1 7,2±0,4 3,1 ±0,15 11,2±0,5

Избыточная 
смертность от 
болезней органов 
кровообращения, 
1+П группа

1,1±0,1 3,6±0,4 1,5±0,12 5,4±0,6

Избыточная 
смертность от 
инфекций,
I группа*

0,7±0,05 2,0±0,15 1,0±0,10 3,3±0,4

По вкладу, внесенному различными возрастными группами в 
избыточную смертность, который определялся по сокращению сред
ней продолжительности предстоящей жизни, можно было найти 
повозрастные коэффициенты радиационного риска. Для этого ис
пользованы данные о распределении населения I и II облученных 
групп по содержанию в организме ^Sr. Рассчитанные по этим 
данным дозы позволили определить коэффициенты риска для 
10 возрастных групп (табл. 1.26).

Приведенные в табл. 1.26 повозрастные коэффициенты радиа
ционного риска дают представление о возрастной чувствительнос
ти человека к  облучению. Из них следует, что дети первого года 
жизни в сравнении с детьми и подростками 10-14 лет чувстви
тельнее к  облучению. Чувствительность взрослых людей наиболее 
активного возраста (20-29 лет) меньше, чем лиц старше 40 лет.
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Т а б л и ц а  1.26
Коэффициенты радиационного риска повозрастной избыточной 

смертности в I+II группе населения на 1-6-й годы облучения [64, 70]
В озраст, год 0 -1 1 -4 5 -9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 > 6 0

Коэффициент 
радиационного 
риска, случай 
на 1000 чел. го д '1 
на 1 Зв* 1,4 U 0,2 0,08 0 0,5 U 2,7 2,4 1,5

1.6.3. Заболеваемость и смертность от злокачественных 
новообразований

Наиболее фундаментальный материал о развитии радиацион
но-индуцированного рака у людей получен в наблюдениях за по
страдавшими от атомных взрывов в Хиросиме и Нагасаки. Злока
чественные опухоли возникали у пациентов, подвергавшихся по 
поводу различных заболеваний рентгеновскому облучению, у лиц 
- носителей радия, у рентгенологов и радиологов.

Анализ смертности от злокачественных новообразований по 
нашим материалам начат с I, II групп людей, населявших берега р. 
Теча. Сопоставление динамических рядов смертности по I+ II и 
контрольной группам позволяло убедиться в том, что оба ряда 
претерпели во времени почти одинаковые изменения (рис. 1.16).

До 7 -13-го года наблюдения смертность в обеих группах нара
стала с 5-6 до 15,0-15,7 случаев смерти на 10000 чел. г о д 1. Затем 
она стала падать с некоторым отставанием в облученной группе. 
Наиболее значительны различия на 10-19-й годы от начала облу
чения, когда относительный риск достиг 1,20. В период, предше
ствовавший облучению, он составлял 1,02, т.е. на 10-19-й годы 
относительный риск возрос на 18%.

В анализ были введены также данные по сельскому населению 
Челябинской (первая область) и Курганской (вторая область) об
ластей, на территории которых проживают I+ II и 1к+Нк группы 
населения. Результаты оказались очень близкими.

На 10-19-й годы облучения среднегодовой коэффициент смер
тности от злокачественных новообразований в облученной I+ II 
группе составил 15,4 ±  0,9 случая смерти на 10000 чел. го д 1, в 
контрольной группе населения -12 ,8  ±  0,7 случая, а среди сельс
кого населения в Челябинской и Курганской областях - в среднем 
13,3 случая. Избыточная смертность оказалась равной в первом 
случае 2,6 умерших на 10000 чел. год'1 при уровне значимости 
0,03, а во втором случае - 2,1 умерших с уровнем значимости
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Рис. 1.16. Динамические ряды смертности от злокачественных 
новообразований в I+II облученной и 1к+Нк контрольной группах

населения [64, 70]
Т а б л и ц а  к рис. 1.16

Годы
наблюдения

Облученная группа 
(I+II)

Контрольная  
группа (1к+Пк) O hio-  

ситель- 
ный риск

Уровень
значи
мостиЧисло

случаев
на 10000
чел/год

Число
случаев

на 10000 
чел/год

Контр.
период

1-3 32 6,0+1,0 45 5,5+0,8 1,09 _

4 -5 25 6,5±1,3 39 6,9±1,1 0,94 -

Годы облуч.
1-2 40 10,7±1,7 54 9,6+1,3 1,11 0,62
3 -6 100 13,0±1,3 142 12,1±1.1 1,07 0,60

7 -10 122 14,6±1,3 202 15,1±1,1 0,97 -

11-13 90 15,7±1,6 137 13,4+1,1 U 7 0,23
14-19 140 14,2+1,2 125 12,0±1,0 1,18 0,16

Укрупненные периоды
Контр.
период 57 6,2±0,8 84 6,1+0,7 1,02

Годы облуч.
1-9 222 12,9±0,8 346 12,6±0,4 1,02 -

10-19 270 15,4±0,9 314 12,8+0,7 1,20 0,03
1-19 492 13,9±0,6 660 12,8+0,5 1,08 0,16
1-29 - 18,3±0,8 - 16,9+0,4 1,08 0,23

менее 0,05. При эпидемиологическом изучении онкологической 
смертности, проведенном в УНПЦРМ  когортным методом за 33- 
летний период наблюдения (1950-1982 гг.), зафиксировано уве
личение смертности по сумме злокачественных новообразований 
[80]. Избыточный относительный риск для раков, соотнесенный с 
дозой на мягкие ткани изменялся в интервале 0,27-1,03 и в сред
нем составил 0,65 на 1 Гр, что коррелировало с данными по 
Хиросиме и Нагасаки.
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Анализ смертности по половой принадлежности, возрасту и 
нозологическим формам требовал увеличения статистического ма
териала. Поэтому дальнейший анализ проводился по двум перио
дам: первым 14 годам наблюдения (5 лет до облучения и 9 лет 
после начала облучения) и последующим 10 годам (10-19-й годы 
облучения). С использованием материалов, изложенных в моно
графии [70], анализ смертности по нозологическим формам про
веден за 29 лет от начала облучения (1950-1978 гг.).

Возвращаясь к  общей смертности от злокачественных новооб
разований, необходимо отметить разную степень выраженности 
избыточной смертности в I и II группах населения. При коэффи
циентах смертности в период 10-19-й годы в I группе 13 случаев 
смерти на 10000 чел. г о д 1, а во II группе 15,9 случаев избыточная 
смертность в этих группах составила 4,1 и 1,8 случая на 10000 чел. 
г о д 1. В I группе уровень значимости различий равен 0,05.

После сформирования медико-дозиметрического регистра под 
наблюдением оказалось почти все облученное население, включая 
те группы людей, которые в разное время были отселены с берегов 
р. Теча. Благодаря этому удалось выделить среди обследованных 
шесть групп [81, 82] с разной дозой облучения. За 33 года просле
жена судьба 25152 человек. Из них умерло 8015 человек. Докумен
тально подтвержденных причин смерти удалось собрать для 67,3% 
скончавшихся, из них от новообразований умерло 774 чел. [81]. 
В обобщенном виде сведения о группах населения с различными 
дозами и смертностью от злокачественных новообразований при
ведены в табл. 1.27.

По совокупности всех групп связь смертности с эффективной 
дозой оказалась статистически недостоверной, но при разделении 
на группы татаро-башкирского и русского населения она повыси
лась. Поэтому в дальнейшем были сформированы две группы об
лучившихся: группа русского населения и группа татаро-башкирс
кого населения.

Укрупнение материала позволило авторам оценить смертность 
от отдельных локализаций рака. Достоверные различия с конт
рольными группами были отмечены: в группе русского населения 
- по раку тела и шейки матки; в группе татаро-башкирского насе
ления - по новообразованиям кроветворной и лимфатической тка
ни. Для оценки радиационного риска были взяты лейкозы, рак 
желудка, пищевода, тела и шейки матки, легких и молочной желе
зы, поскольку эти новообразования имели наибольший вес в струк
туре онкосмертности.

Использовались и иные методические принципы, основан
ные на сравнительном анализе, наиболее значимых различиях с



Т а б л и ц а  1.27
Характеристика наблюдаемого контингента и смертность от 

злокачественных новообразований [81]

Группа

Длитель
ность

прожива
ния

у  р. Теча

Преобла
дающ ий
нацио

нальный
состав

Средняя
эффек
тивная
доза,Зв

Число 
чел. лет'1 

под
наблюде

нием

Число  
случаев  
смерти  
от рака

Коэффициент 
смертности  
(90% -ный  

доверительный  
интервал), случай  

на 10s чел. лет'1
1 5 -8  лет Русские 1,40 13065 35 267,9

(186,5-372,4)
2 9 -1 0  лет Татары и 

башкиры
0,52 50627 84 165,9

(132,2-205,4)
3 Ж ивут

постоянно
Татары и 
башкиры

0,24 61850 79 127,7
(101,0-158,9)

4 10—12 лет Русские 0,11 35250 76 215,6
(169,9-270,6)

5 Живут
постоянно

Русские 0,075 129980 274 210,8
(186,0-237,1)

6 Ж ивут
постоянно

Русские 0,074 131303 226 172,1
(150,1-196,2)

Группы сравнения
1

(облученные 
группы 2 и 3)

Татары и 
башкиры

372320 425 114,1
(130,4-125,5)

2
(контрольные 
облученные 

группы 1,4,5)

Русские 828050 1467 177,2
(168,3-186,5)

3
(контрольная 

облучённая группа 6)

Русские 938013 1513 161,3
(152,9-169,4)

контролем и на логике всех имеющихся фактов. Забегая несколь
ко вперед, следует отметить, что расхождения, вызванные методи
ческими подходами, имеются только по структуре избыточной смер
тности от злокачественных новообразований. Понятно, что причины 
этого лежат, главным образом, в неопределенностях, свойствен
ных исходному материалу, и, прежде всего, в наличии недостаточ
ных уровней значимости выявляемых различий с контролем, обус
ловленных ограниченным объемом статистического материала.

Динамические ряды смертности в III и контрольной группах 
населения в основном повторяют то, что было отмечено по 1+II и 
1к+Пк группам. Но избыточная смертность отмечена в последний 
период наблюдения (рис. 1.17).

В структуре смертности от злокачественных новообразований 
во всех группах сравнения, облученных и необлученных, преобла
дали три локализации рака: желудка, легких и матки. На их долю 
приходится около 60-70% всех случаев смерти от злокачественных 
новообразований. Заметно выпадает смертность от рака пищевода
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Рис. 1.17. Динамические ряды смертности от злокачественных 
новообразований в III облученной и Шк контрольной группах

населения [64, 70]
Т а б л и ц а  к рис. 1.17

Годы
наблю дения

О б луч енная  группа
________ (Ш )________

К он трольн ая  
группа (Ш к) О тно- 

ситель- 
ны й ри ск

Уровень
значи
мостиЧ исло

случаев
на 10000
чел/год

Ч исло
случаев

на 10000
чел/год

Контр.
период

1-5 99 6,7±0,7 52 5,9+0,8 1,13 >0,4

Г оды облуч.
1-2 43 7,6+1,2 26 7,4+1,4 1,03 -

3-6 162 14,5+1,1 94 13,2+1,4 1,10 >0,4
7 -9 171 13,9+1,0 125 16,0+1,4 0,87 -

10-14 207 18,6+1,3 133 17,0+1,5 1,09 >0,4
15-19 200 14,6+1,0 146 15,4+1,3 0,95 -

20-23 161 16,1+1,3 93 13,1+1,4 1,23 0,09
24-26 125 18,2+1,6 73 14,7+1,7 1,24 >0,1

Укрупненные периоды
Годы облуч. 

1-9 376 13,0+0,7 245 13,3+0,8 0,98
10-19 407 16,4+0,8 279 16,1+1,0 1,02 -

20-29 286 17,0+1,0 166 13,7+1,1 1,24 0,1
1-26 1069 15,1+0,5 690 14,4+0,5 1,05 >0,4

10-26 693 16,6+0,6 445 15,1+0,7 1,10 0,09

в I и 1к группах населения. В этих группах татаро-башкирского 
населения частота рака пищевода необычайно высока, что объяс
няется особенностями питания. Об этом пойдет речь дальше. На
чать же рассмотрение смертности от отдельных локализаций зло
качественных новообразований целесообразно с лейкозов.

Лейкозы - сравнительно редко встречающаяся опухолевая па
тология. Смертность от лейкозов среди сельского населения обыч
но составляет 0,2-0,5 случая на 104 чел. го д 1. Поэтому анализ 
смертности от лейкозов, как, впрочем, и других опухолей, в I, II и 
III группах населения ГНЦ - ИБФ  проводил на сгруппированном 
материале: в I и II группе населения за 29 лет, а в III группе
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с учетом отмеченного проявления избыточной смертности по сумме 
злокачественных новообразований за 10-26-й годы, т.е. за 17 лет. 
Из литературы известно, что лейкозы могут возникать при облу
чении сравнительно небольшими дозами [83]. При высокой сома
тической чувствительности индивидуума - даже при дозе облуче
ния 20 сГр [84]. Поэтому определенная вероятность избыточной 
смертности от лейкозов имелась во всех трех группах населения.

Малый объем выборки по лейкозам не давал возможности по
строить динамические ряды смертности, но все-таки позволял сде
лать количественные оценки смертности раздельно по каждой об
лученной группе населения. Было установлено, что коэффициенты 
смертности снижаются от I группы к III группе. Если в I группе 
усредненный за 29 лет коэффициент смертности составил 0,76 слу
чая смерти на 104 чел. г о д 1, то во II группе за этот же период 
времени - 0,65 случая, а в III группе за 26 лет от начала облучения 
- 0,45 случая. По контрольным группам населения было принято 
целесообразным установить единый усредненный коэффициент 
смертности от лейкозов 0,3 случая на 104 чел. г о д 1. Тогда избы
точная смертность в I, II и III группах оказывается равной 0,46; 
0,35 и 0,15 случая на 104 чел. г о д 1. Эти данные по смертности от 
лейкозов получены в ГНЦ - ИБФ  [70].

Наиболее глубоко проработка материалов по лейкозам прове
дена в УНПЦРМ. В этом центре с 1950 г. по 1982 г. среди облу
чившегося населения зарегистрировано 37 случаев лейкозов [66], 
что на 23 случая превысило ожидаемое количество. Была проана
лизирована заболеваемость различными клеточными формами лей
козов. Заболеваемость острым лейкозом, хроническим миелолей- 
козом и всеми формами в целом оказалась среди облучившихся 
выше, чем среди сельского необлученнош населения области. Стан
дартизованный показатель заболеваемости всеми формами лейко
зов у облучившихся составил 10,57 случая на 105 чел., тогда как в 
контрольной группе - 4,54 случая [66]. По острым случаям пока
затель заболеваемости в облученной и контрольной группах на 105 
чел. оказался равным соответственно 4,99 и 2,07 случая, по хрони
ческим миелолейкозам - 3,72 и 1,10 случая, по хроническим лим- 
фолейкозам - 1,87 и 1,36 случая. Соотношение заболеваемости в 
облученной и контрольной группах по всем лейкозам составило 
2,3, по острым лейкозам - 2,4, по хроническим миелолейкозам - 
3,4 и по лимфолейкозам -1 ,4 . Выделяется хронический миелолей- 
коз, который наиболее свойствен лейкозам радиационного проис
хождения. Однако по клиническому течению и морфологии не 
выявлены специфические черты, присущие лейкозам у облучен
ных людей [66].
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Одновременно с заболеваемостью лейкозами изучалась и смер
тность от них [85]. У облучившегося контингента она оказалась 
равной 5,82 случая смерти на 106 чел. лет, в контрольной группе - 
2,97 случаям. Абсолютный избыточный риск смерти 0,85 (0,24- 
1,45) случаев в расчете на 104 чел. лет Г р 1 примерно в 3 раза ниже, 
чем у жителей Хиросимы и Нагасаки. Разницу объясняют в одном 
случае хроническим, а в другом острым облучением. Применение 
различных моделей для расчета риска показало, что лейкомоген
ный риск по мере увеличения дозы возрастал скорее линейно, чем 
по квадратичной модели. Исследования по уточнению лейкомо
генного риска продолжаются. Первоочередной задачей является 
создание полного банка данных по всем случаям лейкемии.

Попытка выявить влияние половых отличий в смертности от 
лейкозов у мужчин и женщин [64, 70], успехом не увенчалась. 
Результаты оказались противоречивыми. В I и II группах преобла
дала смертность у женщин, в III группе - у мужчин (рис. 1.18). Из- 
за недостаточного объема материала не удалось проанализировать 
возрастную зависимость смертности от лейкозов. Это было сдела
но на укрупненном материале, когда были объединены все лимфо- 
гемобластозы, зарегистрированные в III группе населения (рис.1.19). 
Избыточная смертность выявлена в самой младшей (0-19 лет) и 
старшей (> 60 лет) группах населения. Следует отметить, что из 
других видов лимфогемобластозов (помимо лейкозов) были выде
лены лимфоретикулосаркомы и лимфогрануломатозы, средняя ча
стота которых в III группе населения составила соответственно 0,1 
и 0,05 случая на 104 чел. г о д 1.

Формирование доз внутреннего излучения на побережье р. Теча 
полностью зависело от поступления радионуклидов алиментарным 
путем. Одним из дозообразующих факторов для Ж КТ стал тран
зит радионуклидов. Те отделы ЖКТ, в которых наибольшее время 
задерживались радионуклиды, получали и более высокие дозы. По 
степени нарастания дозы на различные отделы Ж КТ распределя
ются в следующем порядке: рот и глотка, пищевод, желудок, тон
кая кишка, толстая кишка. Если придерживаться мнения, что опу
холи возникают прежде всего в наиболее облученных органах и 
тканях, то избыточную смертность следовало ожидать в первую 
очередь от облучения кишечника. Однако этого не наблюдалось. 
Как соотносятся разные виды опухалевых заболеваний в облучен
ных группах, можно судить по коэффициентам смертности от опу
холей, локализованных в органах пищеварения. Представленное 
на рис. 1.20 подобное соотношение коэффициентов смертности 
почти типично для рака органов пищеварения, когда 50-70% при
ходится на рак желудка (4,2-6,6 случая смерти на 104 чел. г о д 1),
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Рис. 1.18. Параметры количественной оценки смертности мужчин 
и женшин от лейкозов в I, II, III группах облученного населения [64, 70]: 
а — наблюдаемый коэффициент смертности; б  — относительный риск 

смертности; в — избыточная смертность

а остальные 30-50% - на все другие локализации. Но в I облучен
ной группе, так же как и в контрольной для нее группе, где 
подавляющее большинство составляли татары и башкиры, отмече
на высокая смертность от рака пищевода. Как выяснилось при 
опросе населения, одной из особенностей их питания является упот
ребление горячей пищи, особенно чая, который пьется в больших 
количествах. Поэтому рак пищевода в этих районах - местная 
опухолевая патология. Повышенный опухолевый фон стал причи
ной более высокого радиационного риска для этой опухолевой
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Рис. 1.19. Параметры количественной оценки возрастных 
коэффициентов смертности от лимфогемобластозов в III группе 

облученного населения на 10—29-й годы от начала облучения [64, 70]: 
а — наблюдаемый коэффициент смертности; б -  относительный риск 

смертности; в — избыточная смертность * 1

Рис. 1.20. Коэффициенты смертности от рака отдельных органов 
пищеварения в I, II и III группах облученного населения 

за 1—29 годы [64, 70]:
1 - рот и глотка; 2 — пищевод; 3 — желудок; 4 — кишечник (кроме 

прямой кишки); 5 — прямая кишка; 6 — прочие органы
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патологии. Отмечено это только в I группе населения (рис.1.21) 
с наиболее высокими дозами и наибольшим вкладом в суммар
ную дозу внеш него у-излучения. 1 II

Рис. 1.21. Избыточная смертность (а) и относительный риск смерти 
(б) от рака отдельных органов пищеварения 
в I группе облученного населения [64, 70]:

1 - рот и глотка; 2 — пищевод; 3 — желудок; 4 — кишечник (кроме 
прямой кишки); 5 - прямая кишка; 6 - прочие органы

Большую же подверженность желудка облучению по сравне
нию, например, с кишечником можно объяснить тем, что желудок 
наиболее уязвим для различных воспалительных заболеваний, ко
торые сами по себе благоприятствуют развитию опухолей. По по
воду болезней желудка обращаемость составила 43%, а, например, 
прямой кишки - 0,4-1,0% по отношению к общему числу обра
щений по поводу заболеваний органов пищеварения [86].

Другой группой критических по дозе органов стала мочевыде
лительная система, через которую осуществлялся транзит радионук
лидов. Соотношение коэффициентов смертности от опухолей этой, 
а также половой сферы и молочной железы приведено на рис. 1.22.

Среди органов мочевыделительной системы избыточная смерт
ность обнаружена только по раку мочевого пузыря в I группе 
населения - 0,15 случая смерти на 104 чел. год-1. Эта величина 
избыточной смертности не обладает нужной степенью достовернос
ти. Но за период 10-19 лет облучения избыточная частота составила 
1,2 случая и обнаружена только у женщ ин в возрасте 40-49 лет. 
В этом возрасте женщины наиболее часто обращались за медицинс
кой помощью по поводу заболеваний мочеполовой системы.

В то же время обнаружена избыточная смертность в I и II 
группе от рака шейки матки. При этом во II и контрольной груп
пах выше спонтанная частота заболевания шейки матки. Выше во
II облученной группе и избыточная смертность. Если в I группе
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Рис. 1.22. Наблюдаемые коэффициенты смертности от рака отдельных 
локализаций мочеполовой сферы и молочной железы в I и II группах 

облученного населения [64, 70]:
1 - шейка матки; 2 - тело матки; 3 - другие женские половые органы;

4 - молочная железа; 5 - мужские половые органы;
6 - органы мочевой системы

она равна 0,78 случаев на 104 чел. год-1 (уровень значимости 0,05), 
то во II группе - 1,10 случаев (уровень значимости менее 0,01). 
Для понимания причин возникновения избыточной смертности от 
рака шейки матки была изучена гинекологическая заболеваемость. 
Оказалось, что в I, а особенно во II группе облученного населе
ния наблюдалась высокая заболеваемость эрозиями шейки мат
ки, эндоцервицитами, другими воспалительными заболеваниями. 
Частота этих заболеваний в 2-2,5 раза выше, чем в контрольных 
группах [64, 70]. Не исключено, что определенную роль в этом 
мог сыграть неблагоприятный “санитарный” фон. Использова
ние речной воды с высоким бактериальным загрязнением для 
бытовых целей могло стать одним из факторов распространения 
различных болезней, в том числе воспалительных заболеваний 
женской половой сферы.

Результаты анализа онкосмертности, проведенного специалис
тами УНПЦРМ  по двум группам населения со средней эффектив
ной дозой 0,37 Зв (диапазон 0,15-1,0 Зв) и 0,13 Зв (диапазон 0,03- 
1,4 Зв), дали возможность оценить абсолютный риск смерти для 
нескольких локализаций рака. В расчете на 104 чел. лет Гр 1 он 
составил: для рака желудка 2,5 и 2,4 случая смерти, для тела и 
ш ейки матки 2,7 и 12,1 случая, для рака пищ евода при дозе 
0,37 Зв 2,7 случая [81, 87].

Критическим по дозе облучения органом у жителей прибреж
ных районов стала помимо красного костного мозга и центральная 
нервная система. Окруженный костным панцирем головной мозг 
подвергается повышенному облучению за счет у-(3-излучения,
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испускаемого инкорпорированными в скелете радионуклидами и 
прежде всего 90Y и l37Cs. Опухоли мозга при облучении отмечали 
авторы работ [88,89]. Опухоли возникали при у-облучении головы 
по поводу, в основном, грибковых заболеваний в дозах 70-170 сГр. 
Поэтому в ГНЦ - ИБФ было признано целесообразным вниматель
но проанализировать смертность от опухолей головного мозга.

В I группе облученных средняя накопленная доза на оболочки и 
поверхностный слой коры головного мозга к периоду максималь
ного проявления опухолевого эффекта (10-19-й годы облучения) 
составила 700 мЗв, во второй группе - 300 мЗв при индивидуаль
ных отклонениях до одного числового порядка. С учетом низкой 
частоты опухолей ЦНС разработка проведена по объединенной 
I+ II группе, а для достоверности привлечены материалы по сельс
кому населению Челябинской и Курганской областей (рис. 1.23).

Сравнение дало весьма редкое совпадение результатов. Избы
точная смертность от опухолей головного мозга находится в уз
ком интервале значений 0,58-0,62 случая смерти на 104 чел. г о д 1 
при высоком уровне значимости (Р<0,01). В исследованиях 
[88, 89] при облучении дозами 70-170 сГр и 100-140 сГр выход 
опухолей составил 0,1-1,0 случай на 104 чел. г о д 1. В I+ II облу
ченной группе при средней накопленной дозе 400 мЗв избыточ
ная смертность была равна 0,6 случая смерти на 104 чел. г о д 1, т.е. 
наблюдается неплохое согласование результатов. В III и конт
рольной группах коэффициенты смертности совпали - 0,25 и 
0,25 случая смерти на 104 чел. г о д 1, из чего следует вывод, что 
при средней накопленной дозе на поверхность паренхимы коры 
головного мозга 150 мЗв, а на гипофиз 200 мЗв опухоли в пер
вые 26 лет облучения не возникают.

Дальнейший анализ материала показал, что опухоли головного 
мозга как спонтанные, так и при облучении чаще возникают у 
мужчин. С возрастом спонтанная частота опухолей возрастала, уве
личивалась и избыточная смертность. Но средний возраст умер
ших не превысил 37 лет [70].

Из остальных локализаций злокачественных новообразований 
избыточная частота обнаружена только по раку кожи, которая в 
I+ II облученной группе составила 0,19 случая смерти на 104 чел. 
го д 1, а в III группе - 0,08 случая. Около 80% рак кожи возникал у 
лиц старше 60 лет.

Мировая эпидемиологическая наука пока еще не располагает 
убедительными данными о нижних значениях дозы, при которых 
возможно развитие радиационно-индуцированного рака. Призна
но, что индуцирование рака является наиболее важным соматико- 
стохастическим эффектом при дозах менее 1 Гр (100 рад) [90].

93



a - наблюдаемые коэффициенты смертности:
1 - I+II группа облученных; 2 - Ik+IIk группа облученных; 

3 — сельское население Челябинской области;
4 - сельское население Курганской области;

б, в — избыточная смертность и относительный риск смерти:
1 — при сравнении I+II группы с Ik+IIk группой; 2 — при сравнении 
I+II группы с сельским населением Челябинской области; 3 — при 
сравнении I+II группы с сельским населением Курганской области

Рис. 1.23. Параметры количественной оценки смертности от опухолей 
головного мозга в I+II облученных группах на 10—9-й годы 

с начала облучения (число умерших на 10000 чел. год* 1) [64,70]

В I, II и III группах населения при разных дозах различными 
оказались не только степень выраженности эффекта, но и спектр 
опухолей с избыточной смертностью. В I  группе избыточная смер
тность отмечена по пяти видам (локализациям) новообразований: 
лейкозу, раку пищевода, желудка, мочевого пузыря и шейки мат
ки; во II группе - по лейкозам и раку шейки матки; в III группе - 
по лейкозам. Редко встречаемые опухоли головного мозга были 
выявлены в объединенной 1+11 группе. Во всех трех группах обна
ружена избыточная смертность от рака кожи. По сумме опухолей 
с избыточным риском смерти избыточная суммарная смертность
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в I, II и III группах за 1-29-й годы составила соответственно 3,38; 
1,63 и 0,28 случая смерти на 104 чел. г о д 1. Рассчитанная по 
коэффициентам общей смертности от злокачественных новооб
разований она несколько иная: в I группе - 2,27, во II группе - 
1,67 случая смерти на 104 чел. год-1. Но в том и другом варианте 
расчета радиационный риск существенно не меняется. По одним 
данным [65], избыточная смертность составила для побережья 
р. Теча 2,9 случая смерти на 104 чел. год-1, по другим [70] - 2,6 
случая на 104 чел. год-1.

О связи рака с облучением говорит близкое соотношение в I, II 
и III группах избыточной смертности 1:0,48:0,07 и средних доз, 
накопленных за 29 лет, 1:0,32:0,14 (по дозе на поверхность кости 
взрослого человека). Более полного соответствия между эффектом 
и дозой ожидать невозможно, ибо по-разному в этих группах мо
дифицировались опухолевые эффекты различными факторами и 
условиями, о которых говорилось выше.

Реализация опухолевых эффектов одновременно в трех груп
пах с различными дозами послужила основанием для определе
ния минимальных канцерогенных доз. Казалось, что на получен
ном материале это сделать просто. Если в I группе опухолевый 
эффект есть, а в двух других группах отсутствует, то промежу
точные дозы, которые получило население I и II, II и III групп, 
являются минимальными канцерогенными для данного вида опу
холей. На этом и было основано определение минимальных канце
рогенных доз: для лейкозов - 130 мЗв, для остальных опухолей - 
200-500 мЗв. Но реализацию опухолевого эффекта еще нельзя 
считать завершенной. Оценка дается пока за 30-летний период. 
Что будет дальше и каков может быть пожизненный опухолевый 
эффект, покажет время. Кроме того, какие бы представления об 
этом не сложились, очевидно, что полученные значения мини
мальных канцерогенных доз характерны для конкретных условий, 
в которых формировались опухолевые эффекты.

По поводу роли пола в развитии радиационно-индуцированно
го рака нет единого мнения. Имеющиеся эпидемиологические дан
ные противоречивы. Ясно только одно - многое зависит от усло
вий облучения и вида опухолей [91, 92]. Если судить по материалам, 
полученным в I+II группе, то суммарный опухолевый эффект выше 
у женщин. Но в нарушении баланса между мужчинами и женщи
нами повинна избыточная смертность от рака матки, развившаяся 
в условиях аномально высокого опухолевого фона.

У мужчин чаще, чем у женщин, возникали опухоли пищевода и 
желудка, а также опухоли мозга. У женщин превалировал чаще, чем 
у мужчин, рак мочевого пузыря. Характерно, что в облученных
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группах избыточная частота опухолей была более значительной в 
старших возрастных группах.

Под понятием “латентный период” подразумевается обычно 
время, прошедшее с момента облучения до возникновения опухо
ли. При определении латентного периода по избыточной смертно
сти учитывается время от начала облучения и до момента наступ
ления смерти от опухолевого заболевания. Величина “латентного 
периода” в этом случае несколько удлиняется. По опубликован
ным данным, среднее значение латентного периода для опухолей 
близко к  25 годам. Для некоторых опухолей, по которым получе
на избыточная смертность в I, II и III группах облученных, Мет- 
тлер и Аптон [90] приводят следующие значения латентного пери
ода: лейкоз - 7-10 лет, желудок -1 4  лет, головной мозг -27 лет. Но 
ко всем приводимым данным о значении латентного периода нуж
но относиться осторожно, так как оно должно возрастать по мере 
увеличения сроков наблюдения за облученными людьми. Установ
лено также, что продолжительность латентного периода увеличива
ется со снижением дозы. Средний латентный период для некоторых 
опухолей в I, II и III группах населения приведен в табл. 1.28.

Т а б л и ц а  1.28
Средний латентный период для некоторых опухолей в I, II и III группах 

в период наивысшего проявления опухолевых эффектов [64, 70]
Вид, локализация 

опухолей Группа населения Средний латентный 
период, год

Сумма опухолей I+II 14,5±3,0
В том  числе:

лейкозы I+II 14,6±2,3
рак желудка I 13,0±7,4
рак матки I+II 14,7±1,6

Сумма опухолей III 23,1±1,6

Уже говорилось о модифицирующем влиянии опухолевого фона 
на развитие опухолевых эффектов. В I и II группах населения это 
наиболее ярко выразилось в избыточной смертности от рака пи
щевода (I группа) и рака шейки матки (I и II группы). На моди
фицирующее влияние опухолевого фона указывают Меттлер и 
Аптон [90]. Они считают, что оцененная избыточная частота рака 
неодинакова для различных популяций, если в них различаются 
спонтанные частоты рака. Этот феномен впервые отмечен нами в 
Семипалатинской области среди населения, подвергшегося облу
чению за счет локальных радиоактивных осадков испытательных 
ядерных взрывов [93].

В группе людей казахской национальности отмечен факт нео
бычайно высокой избыточной смертности от рака пищ евода.
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В этих группах большое распространение получили воспалитель
ные и другие заболевания пищевода, обусловленные этническими 
особенностями быта и питания казахского населения, в том числе 
употреблением горячей пищи и, особенно, использованием “ды
мящегося” чая. Как и в I группе облученного населения, в разви
тии избыточной смертности в данном случае сыграл свою негатив
ную роль “восточный” тип питания людей.

Приведенные факты влияния естественной частоты рака на раз
витие радиационно-индуцированных опухолей проливают свет и 
на возрастные особенности избыточной смертности, выражающие
ся в преимущественном развитии рака в старших возрастных груп
пах. По мере старения организма, развития инволюционных изме
нений в органах и тканях повышается риск развития спонтанного 
рака. Среди облученного населения это провоцирует развитие из
быточной смертности от рака. Таким видится механизм влияния 
неблагоприятного опухолевого фона на индукцию “радиационных” 
опухолей.

Важнейший момент при эпидемиологическом анализе онкос
мертности - определение коэффициентов радиационного риска. 
В мировой литературе в наиболее полном виде коэффициенты 
радиационного риска представлены в Публикации №  26 МКРЗ. 
Рассчитанные по фактическому выходу рака у облученных людей, 
преимущественно у переживших атомные взрывы в Японии, ко
эффициенты радиационного риска давали представление о разме
рах опухолевых эффектов на единицу дозы за период наблюде
ний, который в то время был менее 40 лет. Позднее, в Публикации 
№ 60 [94], были даны номинальные коэффициенты вероятности 
смерти для различных опухолей, рассчитанные на всю жизнь. Важно 
было посмотреть, как совмещаются эти материалы с данными, 
полученными при обследовании населения, проживающего в при
брежных районах р. Теча.

С учетом важности этого материала в табл. 1.29 включены 
только те значения коэффициентов риска, которые не вызывали 
больших сомнений. Исключены данные по раку молочной желе
зы в группе А - 9,63 10'4 год-1 Г р 1 и раку матки в группе А - 
12,110'4год_| Гр-1 [80].

Как видно из таблицы, коэффициенты риска, полученные в 
[64, 70] и [80, 81], несколько отличаются друг от друга. Наиболее 
значительны различия по раку желудка. Но следует учесть, что в 
исследованиях [64, 70] при оценке дозы на Ж КТ учтены одно
временно факторы накопления и транзита радионуклидов. Кроме 
того, не в полной мере совпадают в обоих исследованиях наблюда
емые группы, а значит, и условия облучения. С учетом диапазона
4 —  1427 97



Т а б л и ц а  1.29
Коэффициенты радиационного риска смерти для опухолей различных 

локализаций в расчете на 1 год периода наблюдения

Вид,
локализация
новообразова

ний

Г Н Ц -И Б Ф  [64, 701 У Н П Ц Р М  [80, 8Ц О бщ ий
диапазон
значений

ри ска

Д озовая
Ч исло

случаев
Ч исло случаев  см ерти 
на  104 чел. го д '1 на  1 Зв

группа см ерти на 
104 год"1 Зв"1 Г  рупп а А* Г руп п а  Б*

Лейкозы I + I I +III 
(130-600  мЗв)

1,2** 1,02 0,79 0,79-1 ,2

Рак
пищевода

I (300 мЗв) 1,4 < 0 2,7 < 0 -2 ,7

Рак желудка I (500 мЗв) 0,8 2,4 2,5 0 ,8-2 ,5
Рак мочевого 
пузыря

I
(300 мЗв)

0,5 — 0,5

Рак
молочной
железы

Исключен 0,21 0,21

Рак матки 1+11(150 мЗв) 1,1 Исключен 2,72 1,1-2,72
Рак легких - - 3,8 < 0 < 0 -3 ,8
Опухоли
ЦНС

1+11(400 мЗв) 1,5 — — 1,5

* Группа А: доза на ККМ  -  0,25 Гр, на мягкие ткани -  0,09 Гр. Группа Б: доза 
на ККМ  -  0,70 Гр, на мягкие ткани -  0,25 Гр.
** Для объединенной I+II+III группы средневзвешенная с учетом численности 
людей в группах доза на ККМ  составила 0,2 Зв, избыточная смертность от 
лейкозов -  0,24 случая на 104 чел, год '1.________________________________________

полученных значений коэф ф ициента риска, рассчитанных на 
1 год, определены коэффициенты риска, рассчитанные на период 
наблюдения. Они сопоставлены с расчетными данными Публика
ции № 60 М КРЗ (табл. 1.30) по пожизненным рискам.

О совместимости данных, полученных при обследовании насе
ления, проживающего по р. Теча, и приведенных в Публикации 
№ 60 М КРЗ, правильнее всего судить по коэффициентам риска, 
рассчитанным по сумме опухолей с исключением рака пищевода и 
рака матки. В этом случае коэффициент риска для населения при
брежного района по р. Теча почти в 1,7 раза меньше. Такое сочета
ние коэффициентов риска представляется логичным, поскольку 
период наблюдения за населением прибрежного района р. Теча 
охватывает только около половины средней продолжительности 
человеческой жизни. При оценке рисков необходимо учитывать 
также, что материалы М КРЗ основаны на данных мгновенного 
облучения жителей Хиросимы и Нагасаки, которые подверглись 
воздействию внешнего у-нейтронного излучения. Для населения 
на р. Теча (за исключением части людей, подвергшихся в первые 
годы гамма-облучению) преимущественное значение по динамике 
и уровню доз имел внутренний фактор, т.е. облучение за счет
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Т а б л и ц а  1 .3 0
Коэффициенты радиационного риска смерти для опухолей различных 

локализаций в расчете на период наблюдения и в сравнении с данными 
Публикации №  60 М ЕРЗ (10 2 З в 1)

Вид, локализация 
опухолей

Данные по р.Теча 
за 30 лет наблюдений * Публикация № 60 

МКРЗДиапазон Среднее
Лейкозы 0,24-0 ,36 0,30 0,5
Рак пищевода 0 ,81-0 ,96 0,90 0,3
Рак желудка 0 ,24-0 ,83 0,50 U
Рак мочевого пузыря 0,15 0,15 0,03
Рак молочной железы — 0,07 0,2
Рак матки 0 ,36-0 ,90 0,63 -

Рак легких 1,25 1,25 0,85
Опухоли ЦНС 0,5 0,5 -
Остальные
новообразования

— 2,0

Все новообразования - 4,3 5,0
Все новообразования, 
кроме рака пищевода и 
матки

2,8 4,7

Рассчитано по данным табл. 1.29

инкорпорированных радионуклидов и их транзита в организме. 
При этом имело место протяженное, в течение многих лет, воздей
ствие умеренных и малых доз.

Из материалов по рискам и из того, что ранее говорилось о 
модификации стохастических эффектов, следует, что не может бьггь 
“стандартов” в коэффициентах радиационного риска. Слишком 
много различных факторов и условий, от которых зависит их уро
вень. Поэтому не удивляют отмеченные различия. Сравнение с 
данными М КРЗ полезно, в основном, для выявления артефактов, 
которые неизбежно возникают от не всегда оптимального качества 
исходного материала. Сравнение с данными МКРЗ, основанными 
на зарубежных публикациях, помогает также утвердиться в интер
претации кажущихся поначалу необъяснимыми, атипично высо
ких коэффициентов риска. На р. Теча к  ним были отнесены ко
эффициенты риска смерти от рака пищевода и матки.

1.6.4. Оценка результататов изучения медицинских последствий 
облучения. Возникшие трудности и неопределенности

По медицинским последствиям, т.е. влиянию на здоровье на
селения, радиоактивное загрязнение р. Теча - самый крупный ра
диационный инцидент за время функционирования в нашей стра
не атомной промышленности. Остальные аварии уступают ему, 
хотя, как будет показано дальше, в аварию 1957 г. и, особенно,
4*
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в аварию на Чернобыльской АЭС были вовлечены более значи
тельные территории и соответственно большие по численности кон
тингенты людей. В результате радиоактивных сбросов в р.Теча, а 
это в общей сложности около 10,4 1016 Бк (2,8 млн Ки), в ареале 
радиоактивного загрязнения оказалась речная система протяжен
ностью более 1000 км, если счет вести от мест сбросов до устья р. 
Тобол. Наиболее загрязненная часть — р.Теча, в меньшей степени 
р.Исеть, протяженность которой до места ее впадения в р.Тобол 
более 500 км. На этом участке речной системы проживало около 
120 тыс. человек, включая жителей двух городов областного под
чинения - Шадринска и Ялуторовска.

Наиболее тяжелое положение сложилось в верховье р. Теча, 
где численность населения в период максимальных сбросов ра
диоактивных отходов в реку (в 1950-1952 гг.) составляла 28000 
человек. В период максимального загрязнения и последующие не
сколько лет, до середины 50-х годов, в прибрежном районе р. Теча 
первоначально было зарегистрировано 940 случаев хронической 
лучевой болезни. Из них большая часть приходится на верхний 
участок реки. И хотя в последующем эти цифры были подвергну
ты ревизии, тем не менее наличие хронической лучевой болезни в 
прибрежном районе - установленный факт. Кроме того, у части 
людей, значительно большей, чем контингент лиц с ХЛБ, возник
ли в разной степени выраженные отклонения со стороны сердеч
но-сосудистой, нервной, иммунной и некоторых других систем, 
которые тоже привели к ухудшению здоровья населения. К  этому 
необходимо добавить морально-психологический фактор, чувство 
неполноценности и обреченности у местных жителей, которое 
явственно ощущалось в разговорах с ними, особенно в первые 
годы загрязнения реки. Жалобы на снижение потенции у муж
чин, часто встречаемые у людей апатия, слабость и другие прояв
ления наряду с объективными нарушениями преимущественно 
функционального характера усиливали отрицательное психоло
гическое влияние на людей.

Конечно, нельзя приписывать все наблюдавшиеся эффекты и 
последствия только радиационному влиянию. В послевоенный пе
риод, как это выяснилось при изучении медико-демографическо
го фона за годы, предшествовавшие загрязнению р. Теча, в этих 
районах не все было благополучно со здоровьем населения в связи 
с распространенностью здесь таких болезней, как бруцеллез, ту
беркулез, детские болезни, некоторые злокачественные опухоли, 
т.е. всего того, из чего складывается краевая патология, свойственная 
данной местности с этническими особенностями быта населения и 
тяжелым экономическим его положением в первое послевоенное
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десятилетие. Местное население испокон веку не было избаловано 
услугами здравоохранения. Повышенное внимание к нему в годы 
диспансеризации, медицинские осмотры, начатые с 1952г., имели 
положительное значение в повышении выявляемости различной 
патологии и в то же время сыграли “отрицательную” роль, выра
зившуюся в проявлениях аггравации болезненных состояний у 
многих людей.

Все это вместе взятое наложило отпечаток на результаты про
водимых с 1952 г. медицинских обследований населения и должно 
было отразиться на так называемых показателях общественного 
здоровья: заболеваемости и смертности населения. Поэтому, когда 
в конце 50-х годов было начато одновременно ретроспективное (за 
40-50-е годы) и проспективное изучение этих показателей здоро
вья, был принят модус на их обязательную оценку за период, 
предшествующий облучению. В последующем это себя полностью 
оправдало, так как удалось вычленить различия в сравниваемых 
группах населения, обусловленные естественно протекающими де
мографическими процессами. Необходимость привлечения к  оценке 
здоровья облученного населения показателей общественного здо
ровья, в том числе смертности, дающей наиболее достоверную ин
формацию, была продиктована прежде всего “глобальностью” ра
диационного влияния. Речь шла об облучении не отдельных групп 
людей, а всего населения этих районов, включая детей и стариков, 
беременных женщин и лиц с тяжелыми болезнями, присущими, в 
частности, старческому возрасту. В этих условиях можно было 
ожидать, что порог летальности для многих состояний при сочета
нии “естественного” и “радиационного” значительно понизится. 
При действии умеренных доз, характерных для района побережья 
р. Теча, могла проявить себя избыточная смертность, что в после
дующем и подтвердилось.

Материалы по прибрежному району р. Теча единственные, в 
которых впервые показаны закономерности формирования избы
точной смертности, причем в различных классах болезней и нозоло
гических формах, у лиц разного пола и возраста. Столь значитель
ный “урожай” эффектов во многом объясняется тем, что ГНЦ-ИБФ 
с первых лет проведения эпидемиолого-демографических исследо
ваний вел их широким фронтом, исходя из принципа от общего к 
частному, от коэффициента общей смертности к смертности в раз
ных возрастно-половых группах и отдельных нозологических фор
мах. Такой подход оправдывался скудностью представлений в 50-х 
годах о возможных последствиях облучения населения.

Отмеченная в первые годы радиоактивного загрязнения реки 
избыточная общая смертность, смертность от болезней органов
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кровообращения и инфекций, детская доживаемость и смертность 
были отнесены к  детерминированным эффектам [64]. Возможно, 
это не совсем справедливо для всех “ранних” эффектов, возника
ющих в первые годы облучения. Но зато в некоторой степени 
условное разделение обнаруженных эффектов на детерминирован
ные и стохастические придавало четкость изложению материала и 
логичность интерпретации результатов.

Нельзя не остановиться на том, сколь трудно было приходить 
к  заключению о радиационной принадлежности тех или иных из
менений к определенным медико-демографическим показателям. 
Основная сложность состояла в том, что сам факт наличия, на
пример, избыточной смертности не давал прямых доказательств 
его радиационного происхождения. Нередко такой вывод следовал 
логически. Так, по времени возникновения и спектру эффектов 
можно было определенно утверждать, что во всем этом “замешан” 
фактор облучения. Но в то же время “меток” на каждый случай 
смерти, подтверждающих или отрицающих роль облучения, не было, 
да и не могло быть. Весь мировой эпидемиологический опьгг иден
тификации смертельных детерминированных и стохастических 
эффектов страдает одним и тем же недостатком — отсутствием 
прямых доказательств, которые бы раскрывали природу выявляе
мых изменений. Приходится довольствоваться тем, что дает срав
нительный эпидемиологический анализ, основой которого являет
ся сравнение облученных и необлученных групп населения.

При использовании понятия “радиационные эффекты” име
лось ясное понимание того, что в возникновении избыточной смер
тности повинно не только облучение населения. Помимо условий, 
в которых находилось население, и особенностей медико-демогра- 
фического фона учитывалось, что избыточная смертность должна 
была формироваться, в основном, за счет лиц, потенциально обре
ченных с точки зрения наличия того или иного патологического 
состояния. Можно было предполагать, что облучение ускоряло ис
ход болезни в наиболее тяжелых случаях. Это предположение под
тверждалось тем, что большинство эффектов проявилось в наибо
лее ранимых возрастах — у детей и лиц пожилого возраста. Очень 
важное значение имели результаты медицинских обследований; 
для понимания механизма формирования избыточной смертности 
от болезней органов кровообращения — результаты изучения фун
кциональных и органических изменений в сердечно-сосудистой 
системе у облученных людей. Выраженное угнетение естественно
го иммунитета у облученных в наиболее высоких дозах объясняло 
наличие избыточной смертности от инфекционных заболеваний и 
болезней, вызываемых аутофлорой организма.
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Нет необходимости повторять содержание разделов 1.6.1-1.6.3. 
Вместе с тем представляется целесообразным коротко и в общем 
плане описать последовательность развития в прибрежном районе 
речной системы медицинских последствий облучения. Анализ этих 
событий помогает не только оценить ущерб здоровью, выражен
ный в том числе в безвозвратных потерях, но и представить, как 
может развиваться ситуация в будущем.

Если проанализировать ситуацию за весь период, прошедший с 
момента сброса в р. Теча радиоактивных отходов, а это уже почти 
50 лет, то создается впечатление о практически полном сходстве 
реального и ожидаемого “сценариев” развития во времени “ран
них” и отдаленных медицинских последствий облучения людей. 
Выражение “ранние последствия” в значительной степени услов
но, так как они, хотя и возникли в первые годы облучения, но 
сохранялись в течение 5-6 лет, а некоторые и в первые 10-13 лет. 
К  таким последствиям относятся хроническая лучевая болезнь и 
другие проявления радиационных поражений, выявленные при 
медицинском освидетельствовании населения. В эти же сроки были 
обнаружены признаки ухудшения здоровья в виде избыточной за
болеваемости и смертности. И те и другие последствия облучения 
были поименованы как детерминированные эффекты облучения. 
В результате принятых защитных мер, резко снизивших облучае- 
мость населения, детерминированные эффекты постепенно исчез
ли. Однако начиная с 7-13-го года стали проявляться опухолевые 
эффекты. Вначале это был лейкоз, а затем с коротким временным 
разрывом - другие опухоли. Развитие детерминированных и сто
хастических опухолевых эффектов сопровождалось некоторым 
“неспецифическим” и “специфическим” сокращением продолжи
тельности жизни. К 30-летнему сроку от начала облучения на по
бережье р. Теча наметилась тенденция угасания опухолевых эф 
фектов. Но вся информация о детерминированных и опухолевых 
эффектах, в основном, ограничивается началом 80-х годов. Что 
будет дальше — покажет время. В УНПЦРМ  продолжается работа 
по пополнению медико-дозиметрического и канцерогенных реги
стров. В то же время в последние годы в УНПЦРМ  проводятся 
исследования, направленные на выявление генетических эффек
тов облучения. Пока определенной ясности в этой проблеме нет.

Возникает вопрос: каким может видеться прогноз ситуации на 
будущее? Анализ того негативного в здоровье людей, которое выяв
лено в первые 30 лет от начала облучения, позволяет определенно 
утверждать, что в последующие годы (если не изменится в худшую 
сторону радиационная обстановка) полностью или почти полнос
тью исчезнут какие-либо проявления радиационных поражений,
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обнаруживаемые при клинических обследованиях людей. Малове
роятно проявление с достаточной убедительностью генетических 
последствий. Еще возможны опухолевые эффекты, но их пик уже 
прошел. И причина угасания эффектов облучения не только и не 
столько в биологической их сути, сколько во вмешательстве соци
альных факторов. В силу естественно протекающих демографи
ческих процессов с течением времени в связи с естественной убы
лью местного населения за счет смертности и миграции все меньше 
остается людей, составляющих персонифицированный регистр. 
Поэтому снижается вероятность проведения прецизионных иссле
дований, что связано с уменьшением статистических выборок. Это 
обязательно скажется на эффективности эпидемиологических ис
следований, которая в связи с нередко низким качеством исходного 
материала и так оставляет желать лучшего.

Из сказанного выше отнюдь не вытекает вывод о бесперспек
тивности дальнейших наблюдений за облученным населением. 
Однако требуется высокая готовность к их осуществлению. В орга
низации работ должен доминировать принцип строгого индивиду
ального наблюдения за каждым, входящим в регистр, исключение 
случайных потерь в регистре, объективная верификация диагно
зов по результатам аутопсий и другие организационные меры, на
правленные на сохранность регистра, полноту и качество получае
мой из него информации. В последние периоды времени именно в 
таком ключе старается проводить исследования УНПЦРМ.

1.7.0ценка эффективности мероприятий по ограничению облучения 
населения

17.1. Краткая характеристика защитных мероприятий

Основные практические меры, направленные на ограничение 
облучения населения, проживавшего в прибрежной зоне рек Теча 
и Исеть, можно разделить на две большие группы:
- технологические, включающие прекращение сбросов жидких 

радиоактивных отходов в р. Теча за счет совершенствования 
технологических процессов на предприятиях ПО “М аяк” и со
здание каскада водоемов;
меры, связанные с вмешательством в жизнедеятельность на
селения, включая обеспечение водоснабжения населения из 
подземных источников, полное или частичное отселение жите
лей, создание ограничительного режима в санитарной зоне р. Теча. 
Радикальное сокращ ение сбросов технологических Ж РО в 

р. Теча было достигнуто путем их перевода в оз.Карачай в 1951 г.
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и создания плотины водоема №10 в 1956г., в который стали сбра
сываться только низкоактивные, преимущественно нетехнологи
ческие ЖРО.

Как уже отмечалось выше, плотина водоема № 10 и созданная 
в 1964 г. плотина водоема № 11 не обеспечили полной изоляции 
хранившейся в водоемах загрязненной воды, так как происходила 
ее фильтрация через ложе плотин и дамбы обводных каналов. В 
90-х годах поступление ^Sr в р.Теча с фильтратом находилось на 
уровне 0,4-0,85 Т Б к го д 1 (12-23 Ки г о д 1) из-за гидрологического 
недостатка замыкающей плотины №11. Другим механизмом дол
госрочного загрязнения р. Теча явилось вымывание активности из 
заболоченной загрязненной поймы в результате десорбции радио
нуклидов и последующего их переноса в реку на взвесях. Этот 
процесс обусловливает в настоящее время вынос в воду реки око
ло 1,5-1,8 Т Б к го д 190Sr.

Реконструкция существовавших и создание новых источников 
водоснабжения в населенных пунктах на всем протяжении р.Теча, а 
также р.Исеть (от устья р.Теча до устья р.Миасс) были первыми 
среди мер по ограничению облучения населения. Предложения ру
ководства ПО “Маяк” и Минсредмаша СССР о необходимости вве
дения указанных мер были сформулированы в 1951 г. [33]. Однако 
первое правительственное решение о проведении оздоровления 
водоснабжения в населенных пунктах по р.Теча принято только 
в июне 1953 г., т.е. после прекращ ения интенсивных сбросов в 
р. Теча. На протяжении нескольких лет, вплоть до 1959 г., Совет 
Министров СССР неоднократно принимал решения об ускорении 
выполнения и увеличении объема мероприятий по оздоровлению 
водоснабжения. Эти меры реализовывались вплоть до начала 60-х 
годов (р.Исеть), но в полном объеме так и не были выполнены.

Исходя из современных знаний о критических путях облуче
ния населения, оздоровление водоснабжения нельзя считать гла
венствующим мероприятием в ограничении облучения населения. 
Следовало бы одновременно с изменением системы водоснабже
ния населения осуществить радикальные меры по ограничению 
внешнего облучения, а также внутреннего облучения, обусловлен
ного потреблением местных продуктов, путем запрета на исполь
зование реки и ее поймы, вплоть до отселения жителей. Однако 
последние меры были предприняты с большим запозданием. Пра
вительственные решения об отселении были приняты в 1954 г. 
[36], а затем дополнительно в 1957 г. [41], после того как выяви
лась низкая эффективность мер по “оздоровлению” водоснабже
ния: были получены данные об уровнях облучения населения и, 
главное, установлены факты лучевого поражения людей.
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Фактически переселение жителей продолжалось до 1959-1960 
гг. Из существовавших в то время 39 сельских населенных пунк
тов на р.Теча (28 тыс.чел.) полное отселение жителей состоялось 
из 24 в верхнем течении реки (8 тыс.чел.). В 15 населенных пунк
тах (около 20 тыс.чел.) часть жителей с прибрежной территории 
сел была переселена в пределах населенного пункта.

К  наиболее крупным населенным пунктам в среднем течении 
р.Теча, существующим до настоящего времени, относятся с.Мус- 
люмово (3,2 тыс.чел. в 50-е годы) и с.Бродокалмак (4,1 тыс.чел.).

К причинам, в определенной мере объясняющим запаздывание 
осуществления защитных мер, можно, в частности, отнести:
- низкий, ко времени пуска в действие ПО “М аяк”, уровень зна

ний о поведении радиоактивных веществ в окружающей среде и 
возможных радиологических последствиях для населения сбро
сов ЖРО в р.Теча; первые тревожные данные о складывающей
ся радиационной обстановке были получены только в 1951 г.; 
недостаточный объем и содержание радиационного контроля 
окружающей среды и населения, в частности в прибрежной 
зоне;
отсутствие среднесуточных и долгосрочных прогнозов разви
тия радиационной обстановки и доз внешнего и внутреннего 
облучения населения;

- отсутствие дозовых критериев радиационной защиты населе
ния и санитарных нормативов по допустимым уровням содер
жания радионуклидов в окружающей среде и в потребляемых 
человеком пищевых продуктах и питьевой воде;

- режим строгой секретности и обусловленное этим отсутствие 
информации у населения и даже у тех лиц, которые обязаны 
были принимать решения.
На основе накопленного опыта ошибочным следует признать 

решение о частичном переселении жителей в пределах населен
ного пункта. Организация санитарной зоны по течению р.Теча, 
установленной фактически одновременно со временем отселе
ния, не могла полностью исключить использование загрязнен
ной воды и поймы реки жителями из-за недостаточной охраны 
зоны, отсутствия у населения информации о радиационной опас
ности и, следовательно, мотивации для ограничения традицион
ного уклада жизнедеятельности. Несанкционированное исполь
зование территории санитарной зоны с течением времени только 
нарастало.

Еще одним серьезным упущением была недостаточная органи
зация землепользования и ведения личных хозяйств. Потребности 
населения в выпасах и кормах для скота удовлетворялись почти
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полностью за счет неудобных сельскохозяйственных земель, что 
вынуждало местное население использовать для этих целей терри
торию санитарной зоны. Такое положение сохраняется практичес
ки без изменений и в настоящее время.

Радиологическая ситуация, сложившаяся на р. Теча в период 
становления атомной промышленности, представляет собой нагляд
ный пример опасности для населения долгосрочных сбросов тех
нологических отходов вредных производств в речную сеть и тех 
проблем, которые приходилось преодолевать длительное время го
сударству и местному населению по снижению прямых и косвен
ных (социальных) последствий таких сбросов.

1.7.2. Эффективность защитных мероприятий по критерию 
предотвращенной дозы

В настоящее время при анализе дозовой эффективности за
щитного мероприятия используется величина предотвращенной 
эффективной дозы, которая определяется как разность между 
ожидаемой эффективной дозой в отсутствии мероприятия и ос
таточной (фактической) эффективной дозой в случае примене
ния мероприятия. Затем предотвращенная доза сравнивается с 
затратами на мероприятие (с использованием единых натураль
ных или денежных показателей), и таким образом определяется 
чистая польза осуществленного мероприятия. Примеры реализа
ции этого подхода приведены в § 5.2 настоящей монографии. 
Ниже даны лиш ь оценки предотвращенных коллективных доз 
для того, чтобы количественно определить, какие из предпри
нятых защитных мер привели к наибольшему снижению облу
чения населения.

Следует подчеркнуть, что в наших расчетах ожидаемых и пре
дотвращенных доз использовалась не эффективная доза, а экви
валентная доза на нижний отдел толстого кишечника (НТК) че
ловека. Это связано с тем, что дозовые оценки и вообще принципы 
регламентации ионизирующих излучений в бывшем СССР до 
90-х годов (включая оценки доз для населения, проживающего в 
прибрежных районах по р.Теча) основывались на концепции кри
тических органов. Доза облучения НТК была наиболее высокой 
среди других органных доз, в основном, за счет транзита малоре- 
зорбируемых в желудочно-кишечном тракте радионуклидов (доля 
их в технологических сбросных водах составляла до 80%). Следо
вательно, динамика формирования дозы в НТК адекватно отра
жает изменения радиационной обстановки во внешней среде на 
каждый момент времени. Очевидно, что эквивалентная доза в
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НТК не позволяет корректно учесть эквивалентную дозу от 90Sr 
в красном костном мозге и поверхности кости. Однако с учетом 
неизбежных допущений при расчете предотвращенной дозы, ко
торые можно характеризовать с неопределенностью, равной 2, 
можно условно принять, что эквивалентная доза в Н ТК  является 
верхней численной оценкой эффективной дозы для рассмотрен
ных ниже сценариев защитных мероприятий.

Можно выделить следующие характерные периоды времени, 
отражающие различные этапы введения защитных мер:
I период (1950-1951 гг.) - отсутствие каких-либо мер, хотя опреде

ленную, но неоцененную роль сыграли прежние хозяйствен
ные пруды - Кокшаровский и Метлинский;

И период (1952-1955 гг.) - прекращение сбросов в реку технологи
ческих среднеактивных и аварийных жидких радиоактивных 
отходов при переводе сбросов в оз. Карачай в конце 1951г.; 
реконструкция дамб Кокшаровского (1952г.) и Метлинского 
(1954г.) прудов;

III период (1956-1962 гг.) - в дополнение к мероприятиям II пери
ода создание водоема №10 в 1956 г. и осуществление меропри
ятий с вмешательством в жизнедеятельность населения (1954- 
1960 гг.);

IV период (1963-1980 гг. и далее) - в дополнение к мероприятиям 
III периода, создание водоема №11 (1962 г.);

IVa период (1963-1999 гг.) - то же.
Кроме временной периодизации используется группирование 

населения, проживающего в прибрежной зоне рек Теча и Исеть, 
по условиям формирования дозы и длительности проживания до 
отселения:
1- я группа - верхнее и среднее течение р. Теча, начальная числен

ность населения 9,25 тыс. чел., отселено 5,95 тыс. чел.;
2- я группа - нижнее течение р. Теча, начальная численность

20,45 тыс. чел., отселено 2,36 тыс. чел.;
3- я группа - часть среднего течения р. Исеть, начальная числен

ность 32 тыс. чел., отселения не проводилось.
Эффективность мер по снижению доз облучения населения 

оценивается как кратность снижения средней за каждый пери
од годовой дозы на Н ТК  по отнош ению  к  предыдущему пери
оду, при этом общая кратность снижения дозы за каждый пос
ледую щ ий период по отнош ению  к  начальном у является 
произведением кратностей сниж ения дозы за все предшеству
ющие периоды:

108



( 1.1)к =  к,х....хк., х к . , ,I 1 1-2 1-1 ’

где к  - кратность снижения дозы в рассматриваемый (последний) 
i-й период.

Если в отдельный период осуществлялось практически одно
временно несколько мер (как это имело место в III периоде), то 
кратность снижения дозы за период является суммой кратностей 
снижения от каждой меры.

В табл. 1.31 приведена исходная информация, используемая в 
оценках дозовой эффективности. Данные таблицы достаточно на
глядно отражают не только динамику средних годовых доз на 
протяжении всего периода, но и влияние основных осуществлен
ных мер, приведших к снижению годовой дозы. Видно, что рез
кое снижение годовой дозы для населения всех трех групп в 
1952-1955 гг. можно связать с прекращением сбросов среднеак
тивных и аварийных сбросов в конце 1951 г.

К сожалению, подобные оценки для отселенных жителей от
сутствуют. Возможные оценки кратности снижения дозы для них 
будут даны ниже.

Также нет данных об эффективности каждой отдельной меры, 
осуществленной в III периоде (создания водоема №10, улучшения 
водоснабжения населения, введения ограничительного режима). 
Эти меры дали в совокупности кратность снижения дозы в III 
периоде по отношению к II периоду, равную для неотселенных 
жителей 1-й группы 36,7, 2-й группы 13,5 и 3-й группы 5. Оцен
ки парциальных вкладов этих мер могут быть сделаны при следу
ющих допущениях: улучшение водоснабжения имеет максималь
ную эффективность, если удается исключить внутреннее облучение 
за счет использования населением воды р. Теча, а создание сани
тарной зоны предотвращает внешнее облучение.

В сочетанную дозу облучения НТК за весь период начиная с 
1950 г. внешнее облучение для 1-й группы населения составляло 
71%, внутреннее - 29%, для населения 2-й группы соответственно 
17% и 83%. Тогда максимально возможная кратность снижения 
годовой дозы могла составлять значения, приведенные в табл. 1.32.

Оценки средних годовых доз и доз за время проживания до 
отселения у жителей, относящихся к первым двум группам, а также 
кратности общего снижения годовой дозы приведены в табл. 1.33.

Данные табл. 1.33 показывают, что отселение жителей привело 
к снижению накопленной дозы за 1950-1999 гг. от всех источни
ков облучения всего на 3,4% в 1-й группе населения и на 10,5% 
во 2-й группе.
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Т а б л и ц а  1.31.
Исходные данные для оценки индивидуальных доз на НТК неотселенных жителей

1-я г оуппа населения 2-я гдупла населения 3-я группа населения

Период
Средняя 
годовая 

доза, 
мЗв год'1

Кратность 
снижения 
годовой 
дозы *

Доза за 
период, 

мЗв

Средняя 
годовая 

доза, 
мЗв год"1

Кратность 
снижения 
годовой 
дозы *

Доза за 
период, 

мЗв

Средняя 
годовая 

доза, 
мЗв год'1

Кратность
снижения
годовой
дозы*

Доза за 
период, 

мЗв
1 (1950-1951 гг.) 1100 1 2200 220 1 440 32 1 64
II (1952-1955 гг.) ПО 10 440 27 8,1 110 9 36 36
111(1956-1962 гг.) 3 367 21 2 109 14 3 и 21
IV (1963-1980  гг.) 2 550 36 1 218 18 | ** 32 18
IVa (1963-1999  гг.)** 2 550 74 1 218 37 1 ** 32 37
Всего за период 
1950-1999 гг. *** 2735 601 158
* По отнош ению к I периоду. 
** Принятые значения.
*** Сумма без IV периода.______



Т а б л и ц а  1.32
Кратность снижения годовой дозы за счет улучшения водоснабжения, 

введения ограничительного режима и создания водоема № 10

Мера 1-я группа 
населения

2-я группа 
населения

Улучшение водоснабжения 1,4 5,9
Введение ограничительного
режима

3,4
31,9

1,2
6,4

Создание водоема № 10
Всего 36,7 13,5

Т а б л и ц а  1.33
Средние за период годовые дозы, дозы до отселения и кратность 

снижения годовой дозы отселенных жителей

Период

1-я rpi/ппа населения 2-я группа населения
Средняя 
годовая 

доза, 
мЗв год'1

Кратность 
снижения 
годовой 
дозы *

Доза за 
период, 

мЗв

Средняя 
годовая 

доза, 
мЗв год'1

Кратность 
снижения 
годовой 
дозы *

Доза за 
период, 

мЗв
1(1950-1951 гг.) 1100 1 2200 220 1 440
П (1952-1955 гг.) п о 10 440 27 8,1 ПО
Ш (1956-1962 гг.) 0,43 2560 3** 0,57 384 Д**
До отселения 2643 554
* По отнош ению к  I периоду
** По отношению к средней годовой дозе за период

Кратность снижения дозы в результате всех осуществленных 
мер приведена в табл. 1.34. Эти оценки, совместно с данными табл. 
1.31-1.33 положены в основу расчета предотвращенных доз. В ка
честве допущения при расчете гипотетической дозы на НТК при
нималось постоянство на протяжении всего периода 1950-1999 гг. 
(50 лет) уровня начальных сбросов радиоактивных отходов, обусло
вивших в 1950-1951 гг. среднюю годовую дозу 1,1 м Звгод'1 для 
населения 1-й группы, 0,22 мЗв год-1 для населения 2-й группы и 
0,032 мЗв год-1 для населения 3-й группы. Гипотетические дозы 
при этом допущении равны соответственно 55; 11 и 1,6 Зв.

Предотвращенную дозу оценивали на основе простых арифме
тических выражений:

для неотселенных жителей

D f = D , - d , ^ ( k ‘t,) (12)
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Т а б л и ц а  1 .3 4
Кратность снижения средней за период годовой дозы на НТК за счет осуществления отдельных мер

К атегори я
населения П ериод

О сущ ествленны е м еры Р езульти рую щ ая  
к  1999 г. общ ая 

к р атн о сть  сниж ения 
годовой дозы

П рекращ ение
сбросов

С оздание
водоем а

№ 10

Улучшение
водоснабжения

Введение
ограничительного

режима

С оздание
водоем а

№ 11
1-я груп п а населения

Неотселенные I _ - - - - 1
II 10 — - — _ 10
III - 31,9 1,4 3,4 - 367
IV — — — 1,5 550

Отселенные I - — - — — 1
II 10 - - — - 10
III — 223 10 24 - 2570
IV - - - - - -

2-я груп п а населения
Неотселенные I - - - - _ 1

II 8,1 - - — — 8,1
III - 5,9 1,2 6,4 - 109
IV — - - 2 218

Отселенные I — — — — __ 1
II ВД — - — - 8,1
III 16,8 3,4 18,2 — 384
IV _ _ _ _ _

3-я группа населения
Н еотселенны е I - - - _ - 1

II 3,6 - - - - 3,6
III - =1 =1 =1 - 10,7
IV - - - - 3 32



для отселенных жителей

где Dn - предотвращенная доза, Зв; 2) - гипотетическая доза, Зв; 
d  - средняя за период годовая доза, Зв г о д 1; 
t - продолжительность периода, год; t oTc - то же в III периоде 

до отселения, год;
i -номер периода (I, II, III, IV); j - номер меры; Е - нали
чие комплекса] мер;

Выражение в скобках уравнения (1,3) отражает эффект отсе
ления.

Результаты оценок предотвращенной дозы представлены в табл. 
1.35, 1.36; при этом они учитывают дозу, накопленную в первые 
два года, когда меры не предпринимались.

В соответствии с данными табл. 1.35 предотвращенная суммар
ная доза в результате осуществления всех мер, находится в преде
лах 94,3-98,9% гипотетической дозы, при этом наибольшее умень
шение дозы обусловлено прекращением сбросов: от 78,2% для 
неотселенных жителей 1-й группы, до 37,3% для населения 3-й 
группы. Относительно большой вклад создания водоема №  11 в 
предотвращенную дозу для неотселенных жителей (соответственно 
от 13,4 до 38,4%) объясняется длительным проживанием населе
ния после осуществления мер III периода (37 лет).

Средневзвешенные по численности населения предотвращен
ные дозы (табл. 1.36) характеризуются другими значениями, что 
объясняется большим вкладом численности населения 3-й группы 
(р. Исеть), которое составляло 52% общей численности.

С учетом целого ряда очевидных допущений, используемых в 
расчете дозовой эффективности, тем не менее можно сделать сле
дующие выводы:
- для населения всех групп предпринятые меры предотвратили 

гипотетическую дозу примерно на 96% (в 25 раз);
- в общей предотвращенной дозе для наиболее облученных жи

телей 1-й и 2-й групп (население на р. Теча) вклад мер, осуще
ствленных в III периоде, оказался небольшим. Для отселенных 
жителей этих групп предотвращенная доза была обусловлена 
преимущественно прекращением сбросов (на 75%) и отселени
ем (на 20%), неотселенных - прекращением сбросов (на 50%), 
созданием водоема №11 - на 32%.

113



Т а б л и ц а  1.35
Дозы на НТК, предотвращенные осуществленными мерами 

(по отношению к гипотетической дозе за 1950-1999 гг.)

Меры
1-я группа населения 2-я группа населения 3-я группа 

населения
Неотселен-

ные
Отселен

ные
Неотселен-

ные
Отселен

ные
Неотселен-

ные
Зв % Зв % Зв % Зв % Зв %

Прекращение
сбросов

43,0
0

78,2 43,0
0

78,2 7,37 67,0 7,37 67,0 0,60 37,3

М еры III периода: 2,04 3,7 9,36 17,0 0,95 8,7 3,52 32,0 0,30 18,6
оздоровление
водоснабжения

0,08 0,2 0,01 0,02 0,42 3,8 0,12 1,1 0,10 6,2

введение
ограничительного
режима

0,19 0,3 0,03 0,05 0,08 0,8 0,02 0,2 0,10 6,2

создание водоема 
№ 10

1,77 3,2 0,25 0,5 0,45 4,1 0,13 1,2 0,10 6,2

отселение
жителей*
М еры IV периода:

9,08 16,5 3,25 29,5

создание водоема 
№11

7,22 13,1 2,52 22,9
" "

0,61 38,4

Всего 52,2
6

95,0 52,3
6

95,2 10,8
4

98,5 10,8
9

98,9 1,51 94,3

* Расчет по оцененной суммарной дозе за 1950-1999 гг. для неотселенных 
жителей с вычетом дозы для IV периода и дозы для III периода за время 
условного проживания после отселения.__________________________________

Т а б л и ц а  1.36
Средневзвешенные по численности населения предотвращенные дозы 

(по отношению к гипотетической дозе за 1950-1999 гг.), %
М еры Н еотселенны е Отселенные Все население

Прекращение
сбросов

49,7 75,0 53,3

М еры III периода: 14,3 21,3 15,3
оздоровление
водоснабжения

5,0 0,3 4,4

введение
ограничительного
режима

4,0 0,1 3,5

создание водоема 
№ 10

5,3 0,7 4,7

отселение
жителей

М еры IV периода:

20,2 2,7

создание водоема 
№11

31,5
"

27,2

Всего 95,5 96,3 95,7
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- вклад в предотвращенную дозу мер, предпринятых в III перио
де (оздоровление водоснабжения, введение ограничительного 
режима и создание водоема №10), для отселенных и неотселен- 
ных жителей 1-й и 2-й групп был незначительным. Если вы
честь вклад отселения, то эти меры дали вклад в предотвра
щенную дозу в сумме 14,3% для неотселенных жителей и 1,3% 
для отселенных. Для всего населения эти же меры (без отселе
ния) дали почти такой же вклад - 12,6%.
Эти оценки показывают в целом низкую эффективность мер, 

связанных с вмешательством в жизнедеятельность населения, за 
исключением отселения. Таким образом, для всех жителей в це
лом 53% предотвращенной дозы были обусловлены прекращением 
сбросов, 15% - вмешательством в жизнедеятельность населения, 
включая отселение, а также созданием водоема №11 (27%) при 
условии длительного проживания населения.

Оценка роли водоема №  11 не вполне корректна, так как осно
вана на допущении постоянства годовой дозы на протяжении все
го этого длительного периода без учета радиоактивного распада 
сброшенной в первые 2 года активности.

1.7.3. Компенсация ущерба, нанесенного экономике региона и 
населению

Предпринятые в 50-60-х годах меры по снижению тяжести 
последствий сбросов радиоактивных отходов в р.Теча были на
правлены, главным образом, на ограничение облучения населения, 
проживающего по берегам рек Теча и Исеть. После завершения 
основных работ по ограничению облучения внимание централь
ных и местных органов к этой проблеме ослабло, хотя причинен
ный прямой ущерб не был полностью возмещен и в дополнение к 
этому с течением времени стал нарастать некомпенсированный 
прямой и косвенный ущербы. Это касалось не только экономи
ческого ущерба, но и медицинской реабилитации облученного на
селения, радиационно-экологической реабилитации загрязненной 
поймы и самой реки, социально-экономических региональных 
проблем, прежде всего проблем социальной защиты пострадавшего 
населения.

К  сожалению, с 60-х и до начала 90-х годов не существовало 
государственных, региональных и ведомственных долгосрочных и 
краткосрочных программ по дальнейшему снижению тяжести по
следствий сбросов радиоактивных отходов в р.Теча.

В общей сложности в регионе расположения рек Теча-Исеть 
последствиями радиационной аварии 1957 г. на ПО “М аяк” и
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радиоактивного загрязнения этих рек было затронуто 15 админи
стративных регионов в Челябинской и Курганской областях с об
щей численностью населения около 350 тыс.человек (832 населен
ных пункта, 5 городов). К началу 90-х годов пострадавшие районы 
характеризовались худшими экономическими показателями по 
сравнению со средними региональными: объем производства сель
скохозяйственной продукции стал на 30% ниже по сравнению со 
средними областными, ухудшилось плодородие земель, значитель
но сократилась численность поголовья скота и птицы, упало про
изводство продукции животноводства [95, 96].

К началу 90-х годов серьезно ухудшилось состояние жилого 
фонда, объектов социально-культурного назначения, производствен
ных капитальных зданий и сооружений сельскохозяйственного 
назначения в сельских населенных пунктах, куда были переселе
ны жители из прибрежных районов р.Теча, а также некоторых 
сельхозпредприятий. По завершении переселения государственные 
вложения в экономику коммунально-жилищного, социально-куль
турного и хозяйственного секторов были прекращены, и соответ
ствующие затраты финансировались только местными сельхозпред
приятиями и местными властями, которые, как правило, имели 
ограниченные средства. За исключением созданных в результате 
переселения жителей одноименного с прежним пос.Метлино и со
вхоза “Бурино”, которые находились в ведении ПО “М аяк”, а 
затем г. Озерска и получали достаточное финансирование, способ
ствовавшее развитию жилого фонда, коммунального и социально
культурного секторов, в других населенных пунктах компенсация 
этого социального ущерба не производилась. Жилье в населенных 
пунктах, принявших переселенцев, представлено сборными щито
выми домами с малым ресурсом эксплуатации и к  настоящему 
времени значительно обветшало. Почти в такой же мере обветша
ли объекты культурно-бытового назначения и здравоохранения в 
сельских населенных пунктах.

Углубились социальные проблемы и в пострадавших админис
тративных районах. В них слабо развита социальная инфраструк
тура, прежде всего, вследствие неудовлетворительного положения 
с жильем, медицинским, коммунальным и социально-бытовым 
обеспечением населения. Так, обеспеченность коммунальными ус
лугами (водопроводом и канализацией, горячим водоснабжением, 
центральным отоплением) не превышает 20-40% [95, 96].

Социальная безработица в пострадавших районах возросла к 
началу 90-х годов на 28% по сравнению со средней по области, 
при этом доходы населения были на 26% ниже.
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Сеть медицинского обслуживания жителей не получила доста
точного развития; во многих населенных пунктах пострадавших 
районов вообще нет медицинских учреждений, из 175 пострадав
ших населенных пунктов Челябинской области в 55 нет медицин
ских работников. Для пострадавших районов характерен более низ
кий по сравнению со средним областным уровень медицинского 
обслуживания (обеспеченность медицинскими кадрами, доступность 
медицинской помощи, бюджетные ассигнования на здравоохране
ние) [95]. Медицинская реабилитация и профилактика облученно
го населения, в большинстве проживающего в пострадавших ад
министративных районах, так и не стали первостепенными в ряду 
социальных региональных забот.

Вследствие неполной компенсации ущерба, причиненного ра
диоактивным загрязнением территории, а также наблюдавшегося 
на протяжении всего периода невысокого уровня жизни населения 
региона не ослабло, а по ряду показателей даже усилилось влияние 
фактора радиоактивного загрязнения среды обитания на здоровье 
пострадавшего населения.

Неадекватным оказался уровень медицинской реабилитации 
облученного населения, хотя специально для этого организован
ный Филиал № 4 И БФ  М3 СССР (в настоящее время - Уральс
кий научно-практический центр радиационной медицины) прило
жил достаточно усилий к  предупреждению заболеваний, вызванных 
облучением, и лечению пострадавших.

За исключением диспансеризации и лечения облученного на
селения Филиал № 4 И БФ  за все прошедшее время из-за недо
статка ресурсов не проводил других массовых мероприятий, на
правленных на медицинскую реабилитацию населения. Органы и 
учреждения здравоохранения в областных и районных центрах (и 
тем более на местах) не осуществляли достаточной медицинской 
реабилитации пострадавшего населения до начала 90-х годов. До 
1993 г. - времени принятия Закона РФ “О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 
1957 года на производственном объединении “М аяк” и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча” [97], облученному населе
нию, включая лиц с явно выраженными заболеваниями, не было 
предусмотрено каких-либо льгот и компенсаций, что существенно 
осложняло социальную и медицинскую реабилитацию облученно
го населения.
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1./.4. Современная государственная политика по ликвидации 
последствий радиоактивного загрязнения

В начале 90-х годов было обращено серьезное внимание на 
последствия радиоактивного загрязнения Уральского региона, прежде 
всего со стороны общественности и населения. Они были обеспо
коены низкой эффективностью выполненных мер по социально- 
экономической и медицинской реабилитации населения региона, 
а также усиливающимся риском потенциального радиоактивного 
загрязнения в будущем вследствие накопления радиоактивных от
ходов на ПО “М аяк”.

Несмотря на экономические трудности периода реформ, Мина
том РФ, Минздрав РФ, ПО “Маяк”, администрация и другие руко
водящие органы Челябинской, Свердловской и Курганской облас
тей, а также АН СССР выступили в 1991 г. инициаторами разработки 
региональной программы по преодолению последствий радиацион
ных аварий с целью превращения ее в государственную на основе 
целенаправленной инвестиционной и компенсационной политики.

В соответствии с распоряжением Президента РСФСР [98] была 
разработана и введена в действие Государственная программа Рос
сийской Федерации по радиационной реабилитации Уральского 
региона и мерах по оказанию помощи пострадавшему населению 
на период до 1995 г. [96].

Основные цели программы:
- локализация источников и предотвращение радиоактивного заг

рязнения Уральского региона, связанных с накоплением ра
диоактивных отходов, обусловленным прошлой деятельностью 
ПО “М аяк”;

- экологическое оздоровление загрязненной радионуклидами тер
ритории;

- развитие системы мониторинга эколого-радиационной обста
новки на загрязненных территориях;

- повышение уровня медицинского обслуживания и охраны здо
ровья населения;

- развитие социальной и производственной инфраструктур, по
вышение уровня обеспеченности населения пострадавших тер
риторий объектами социальной сферы до средних показателей. 
Общий объем запланированных затрат на реализацию Програм

мы в течение 1992-1995 гг. составил 19 триллионов рублей (в 
ценах 1995г.), из них на капитальное строительство выделялось 
76%, на текущие расходы - 24% (табл.1.37). Предусматривалось 
преимущественное выделение средств на социально-экономическую 
реабилитацию пострадавших административных районов (54%)
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и охрану здоровья населения (19% всех запланированных затрат).
Для Челябинской области общая сумма запланированного фи

нансирования (исключая финансирование мероприятий на сниже
ние степени риска радиационных аварий и катастроф, которое пре
дусматривало непосредственное покрытие затрат деятельности ПО 
“М аяк”) составила почти 12 триллионов рублей, из которых на 
преодоление последствий радиоактивного загрязнения р.Теча пре
дусматривалось 6,2 триллиона руб. (около 63% финансирования Че
лябинской области), для Курганской области на эти цели предназ
началось все запланированное финансирование (3,2 триллиона руб.).

В ценах 1995 г. на преодоление последствий сбросов в р.Теча 
планировалось израсходовать около 10 триллионов руб. Однако 
фактически финансирование было выполнено в целом лишь на 
5,7%, в том числе в Челябинской области на 6,1%, в Курганской 
на 4,9% (табл. 1.37).

Но даже при таком урезанном финансировании Программы 
результатами ее реализации в административных районах Челя
бинской и Курганской областей, пострадавших от сбросов радио
активных отходов в р.Теча, явились [99]:
- ввод в действие жилых домов общей площадью 110 тыс. м2, 

общеобразовательных школ на 752 ученических места, детских 
дошкольных учреждений на 375 мест;

- сдача в эксплуатацию 124 км межрайонных и внутрихозяй
ственных дорог, 126 км газовых сетей, реконструкция и ввод в 
действие 14 котельных на природном газе;

- завершение создания медико-дозиметрического регистра пост
радавшего населения (облученных и их потомков), включаю
щего 126174 чел.; целевая диспансеризация 78583 чел. (вклю
чая жителей Свердловской области);
ввод в действие одной больницы на 60 коек, двух поликли
ник, каждая на 400 посещений в смену, одного фельдшерско- 
акушерского пункта на 35 посещений в смену, одной станции 
скорой помощи;

- лечение (во всех трех областях) в санаториях-профилакториях 
и областных реабилитационных центрах 11760 чел., в том чис
ле 4000 детей из пострадавших районов;

- улучшение состояния материально-технической базы и обеспе
ченности медицинскими кадрами лечебно-профилактических 
учреждений.
В Программе предусматривается финансирование мероприятий: 

в Челябинской области - по ликвидации последствий сбросов 
радиоактивных отходов в р.Теча и аварии 1957 г. на ПО “М аяк” ; 
в Свердловской области - по ликвидации последствий аварии
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Т а б л и ц а  1.37
Финансирование мероприятий Государственной программы 

реабилитации Уральского региона в 1992-1995 гг.
(в сопоставимых ценах 1995 г.)

Раздел
Всего по 

Программе
Челябинская

область
Курганская

область
Программы План, 

млн руб
Факт,

%
План, 

млн руб
Факт,

%
План, 

млн руб
Факт,

%
Программа в целом 
В том числе:

19396178 5,7 11845966 6,1 3202715 4,9

капитальные
вложения

14742329 4,6 9876863 5,0 2550725 4,2

бюджетные
ассигнования

4653849 9,2 1969102 11,4 651990 7,6

Снижение степени 
риска возникновения 
радиационных 
аварий и катастроф и 
меры по ликвидации 
потенциальных 
источников радио
активного загрязне
ния (финансирова
ние деятельности ПО 
“Маяк”)

1081900 7,8

Контроль эколого
радиационной 
обстановки и 
оздоровление 
территорий

655578 6,7 409774 7,1 171437 5,1

Охрана здоровья
населения,
подвергшегося
радиационному
воздействию

3653076 5,8 2470662 5,4 333367 6,6

Социально-экономи
ческая реабилитация 
территорий, подверг
шихся радиоактив
ному загрязнению

10514049 5,2 6730545 6,0 2104687 4,5

Агропромышленное 
производство и 
лесное хозяйство

2191730 2,9 1440328 2,6 581172 3,3

Научное обеспече
ние Программы

1178536 10,5 24382 324,4 — —

Вне Программы: 
затраты на выплату 
компенсаций и пре
доставление льгот 
населению, постра
давшему от радиа
ционного воздей
ствия, в соответст
вии с Законом Г971

6489000
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1957 г. на ПО “М аяк” (данные в таблицу не включены); в Кур
ганской области - по ликвидации последствий сбросов радиоак
тивных отходов в р.Теча.

Весь комплекс осуществленных мер при столь малом их фи
нансировании не мог обеспечить полного выполнения Государ
ственной программы по компенсации негативных последствий де
ятельности ПО “М аяк”, в том числе связанных со сбросами 
радиоактивных отходов в р.Теча. Поэтому для преодоления отста
вания от выполнения Государственной программы и ее дальней
шего развития была утверждена следующая Федеральная целевая 
программа [100], которая не отличается по целям от предыдущей 
программы на 1992-1995 гг. и охватывает те же направления дея
тельности, но в несколько иной редакции наименования разделов.

Запланированный общий объем финансирования Федераль
ной программы, предусматривающей два этапа (1996-1997 гг. и 
1998-2000 гг.), составляет (табл.1.38) в ценах 1996 г. 1,7 триллиона 
руб., в том числе 1,5 триллиона руб. из средств федерального бюд
жета, 106 млрд руб. из средств бюджетов областей и 92 млрд руб. 
за счет внебюджетных источников (средств Минатома России).

Т а б л и ц а  1.38
Запланированные объемы финансирования мероприятий Федеральной 

целевой программы до 2000 г. (млн руб. в ценах 1996 г.) [100]

Раздел Программы
Всего по 

П рограмме на 
1996-2000  гг.

Челябинская
область

Курганская
область

Программа в целом 
В том числе:

1734195 1000760 178083

капитальное строительство 1261110 825300 90062
бюджетные ассигнования 473085 175460 88021
Снижение степени риска 
радиационных аварий и 
катастроф

305648

Охрана здоровья населения 415671 252129 77602
Социально-психологическая 
реабилитация населения и 
экономическая реабилитация 
территорий

636020 480838 70204

Агропромышленное 
производство и лесное 
хозяйство

124418 69269 55149

(Федеральный бюджет) 
Обеспечение экологической и 
радиационной безопасности 
населения

197520,9 45920,9 130300

Научное обеспечение 
Программы (Федеральный 
бюджет)

43150 43150
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Федеральная целевая программа проиллюстрировала убедитель
ное стремление Правительства РФ компенсировать допущенное 
отставание в выполнении предыдущей программы, однако итоги 
ее трехлетней реализации (объем фактического финансирования в 
1996-1998 гг.) неудовлетворительны по каждому из направлений 
деятельности. Заложенное в Программу финансирование первого 
этапа (1996-1997 гг.) работ в Челябинской и Курганской областях 
было выполнено на 63,5%, а по отношению ко всему плановому 
объему финансирования на 1996-2000 гг. - на 24,3%. Объем факти
ческого финансирования в 1998 г. резко снизился и составил всего 
8,2% планового в Челябинской области и 6,5% в Курганской.

1£шкэе закгое-^е
Радиоактивное загрязнение р. Теча - уникальный в мировом 

масштабе прецедент, породивший серьезные радиологические, ра
диоэкологические и социально-экономические последствия Для 
населения и экономики региона в районе расположения крупного 
промышленного ядерного центра. Источником радиоактивного заг
рязнения речной системы Теча-Исеть явились санкционирован
ные на государственном уровне сбросы в верховье р. Теча боль
ших объемов жидких технологических отходов, преимущественно 
среднеактивных отходов радиохимического производства. С конца 
1949г. и по 1956г. в р.Теча было сброшено около 76 млн м3 загряз
ненных радионуклидами отходов суммарной радиоактивностью 
порядка ПО П Бк (2,8 М Ки). Именно эти сбросы обусловили 
возникновение интенсивного долгоживущего радиоактивного заг
рязнения речной системы Теча-Исеть, что в свою очередь поро
дило массу радиоэкологических, радиологических и социально- 
экономических проблем.

Несмотря на то, что сбросы жидких радиоактивных отходов в 
р. Теча повторили практический опыт США, где подобные сбросы 
в р. Колумбия осуществлялись Хэнфордским ядерным центром, 
радиобиологические последствия сравнительно менее интенсивных 
сбросов в р. Теча оказались значительно более тяжелыми. Это 
объясняется двумя главными причинами:

сбросы Хэнфордского центра представляли собой отходы реак
торного производства, оснащенного реакторами с прямоточ
ным охлаждением их водой из р.Колумбия. Сбрасываемая в 
реку охлаждающая вода содержала преимущественно коротко- 
живущие продукты нейтронной активации, вследствие чего 
отсутствовало долговременное радиоактивное загрязнение реки;
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- р. Колумбия многоводнее р. Теча и имеет более быстрое тече
ние, что обусловило не только большее разбавление сбрасывае
мых отходов речной водой, но и значительно меньшее задер
живание радиоактивных нуклидов на речном ложе. 
Серьезность последствий сбросов жидких радиоактивных от

ходов в р. Теча стала очевидной вскоре после начала сбросов, ког
да были обнаружены высокие уровни радиоактивного загрязнения 
воды р. Теча и ее берегов, а также мощности экспозиционной 
дозы у-излучения. Спустя 2-3 года были зафиксированы высокие 
уровни радиоактивного загрязнения сельскохозяйственной продук
ции в прибрежных селах, речной рыбы и водоплавающей птицы. 
Было установлено ухудшение здоровья населения, включая возник
новение хронической лучевой болезни у части местных жителей.

Проблема минимизации указанных последствий потребовала 
практических решений на государственном уровне. Выбор спосо
бов решения указанной проблемы был значительно осложнен от
сутствием какой-либо информации о существующих или потен
циальных путях снижения уровней радиоактивного загрязнения 
окружающей среды речных и приречных экосистем, а также о 
путях снижения доз облучения местного населения. Поэтому ощу
тимая доля принятых решений относилась к интуитивным решени
ям, часть которых с современных позиций не была оптимальной.

Предпринятые с 1951 г. основные практические меры по ми
нимизации последствий сбросов в р. Теча развивались в двух на
правлениях:
- совершенствования технологии, направленной на снижение ра

диоактивных сбросов во внешнюю среду; 
вмешательства в жизнедеятельность населения с целью сниже
ния или предотвращения дальнейшего облучения населения. 
Основные меры технологического характера включали: 1) пре

кращение сбросов “аварийных” и среднеактивных жидких отхо
дов за счет перевода их в бессточное оз.Карачай (1951г.), 2) пре
кращ ение сбросов технологических и нетехнологических 
низкоактивных отходов в результате создания водоема-накопите
ля №10 (1956г.) и водоема-накопителя №11 (1963 г.). Создание 
этих водоемов-накопителей способствовало также долголетнему 
хранению всех образовавшихся низкоактивных отходов.

Меры по ограничению облучения населения включали: 1) обес
печение жителей приречных деревень незагрязненной водой из 
подземных источников взамен традиционного использования реч
ной воды (начиная с 1951 г. до начала 1960-х годов); 2) введение 
режима санитарной зоны на р. Теча (1954 г.) и р. Исеть (1955 г.), 
ограничившего хозяйственно-бытовое использование населением
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самой реки и ее поймы; 3) отселение жителей части прибрежных 
деревень (1956-1957 гг., затем 1958-1959 гг.).

Однако все принятые меры вследствие их запоздалой реализа
ции не могли предотвратить облучения населения за счет интен
сивных сбросов в начальный период. Именно сбросы 1949-1951 гг. 
обусловили практически всю активность, накопленную в речной 
системе, хотя она и существенно снизилась к  настоящему времени 
в результате распада радионуклидов и процессов естественной де
зактивации, а также обусловили более 90% дозы облучения мест
ного населения за весь период, включая отселенных жителей. Сбросы 
в течение первых двух лет деятельности ПО “М аяк” явились ос
новной причиной всех порожденных впоследствии проблем.

На р. Теча, испытавшей наибольшее радиоэкологическое вли
яние сбросов, общая площадь загрязненной территории (в насто
ящее время только долгоживущими 137Cs и 90Sr) составляет около 
80 км2. Указанная территория на всей протяженности р. Теча, вклю
чая собственно реку, до сих пор исключена из использования.

Наряду с улучшением водоснабжения и введением ограничи
тельного режима на загрязненной пойме путем создания санитар
ной зоны, в те же годы (1950-е годы) было произведено полное 
отселение жителей 24 деревень, расположенных по берегам р. Теча, 
общей численностью 8,3 тыс. чел.; остальные жители (21,4 тыс. 
чел.) на среднем и нижнем течении реки не отселялись.

Переселение жителей, ликвидация населенных пунктов и мес
тных хозяйственных предприятий, а также введение ограничи
тельного режима и водоснабжения из подземных источников по
влекли за собой не только значительные экономические затраты, 
но и ухудшение социального положения как отселенных, так и 
неотселенных жителей.

Современные оценки эффективности осуществленных мер по 
снижению облучения населения на реках Теча и Исеть показыва
ют, что наиболее эффективными по критерию предотвращенной 
дозы были технологические меры. С учетом того, что эти и другие 
меры были реализованы только после прекращения интенсивных 
сбросов 1950-1951 гг., предотвращенная доза за счет сооружения 
каскада водоемов в верховьях р.Теча составила основную часть 
общей предотвращенной дозы. На долю улучшения водоснабже
ния и введения ограничительного режима пришлось всего 8,8%, 
на долю отсроченного во времени на 5-10 лет отселения жителей 
2,7% (для отселенных - 20,2%). Эти оценки подчеркивают главен
ствующую роль технологических мер как радикального средства, 
ликвидирующего постоянно действующий источник поступления 
активности в воду реки.
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Дозы облучения жителей прибрежных населенных пунктов на 
реках Теча и Исеть за весь период от начала сбросов до настояще
го времени зависят от местоположения населенного пункта (рас
стояния от места сбросов) и условий жизнедеятельности. Средняя 
эффективная доза для жителей на р. Теча оценена в 0,32 Зв для 
верхнего и среднего течения реки, 0,07 Зв - для нижнего. 73% 
населения получили дозу менее 0,2 Зв, около 12% - более 0,5 Зв и 
8% - более 1 Зв. Часть населения — несколько сот человек - могла 
быть облучена в пределах 3-4 Зв. В настоящее время эффективные 
годовые дозы наиболее облучаемых ранее жителей из числа неот- 
селенных (села Муслюмово и Бродокалмак) в среднем не превы
шают 1 м3 в г о д 1.

К наиболее серьезным проявлениям детерминированных радиа
ционных эффектов относится хроническая лучевая болезнь, перво
начально диагностированная у 940 человек (20% обследованных в 
верхнем течении р. Теча и 11% обследованных в среднем и нижнем 
течении реки или 2,3% общей численности населения). После 
верификации диагнозов ХЛБ подтверждена у 64 человек. Часто
та возникновения ХЛБ - непосредственная функция дозы общего 
у-облучения и облучения красного костного мозга. Эта доза, наря
ду с преобладающим по вкладу внешним облучением, подчеркивает 
роль вклада внутреннего облучения от инкорпорированного в ске
лете 90Sr, поступившего в начальный период с загрязненными пить
евой водой и пищевыми продуктами. Основными синдромами хро
нической лучевой болезни являются изменения периферической 
крови, нарушения костно-мозгового кроветворения и нейро-сосу- 
дистой регуляции, изменения нервной системы и остеалгия.

Доказательством других детерминированных радиационных 
эффектов у облученного населения на р. Теча явилась зарегистри
рованная избыточная смертность населения вследствие болезней 
кровообращения (особенно у людей старшего возраста), снижения 
иммунитета, а также избыточная частота мертворождений. По от
ношению к необлученному населению избыточная частота смерт
ности для всего облученного населения за первые 5 лет с начала 
сбросов оценивается в 5%, при этом 82% этого превышения явля
ется следствием болезней кровообращения и инфекций.

Онкологическая смертность среди облученного населения выше, 
чем у необлученного. За 29 лет с начала облучения частота онколо
гической смертности характеризовалась относительным превыше
нием на 8%, изменяясь от минимального значения 2% в течение 
первых 9 лет до 20% в последующие 10-19 лет. В структуре онкос
мертности как в облученной когорте, так и в контрольной преобла
дали три основных локализации рака: рак желудка, рак легких и 125
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рак матки (около 60-70% всех случаев). С 1950 г. по 1982 г. зареги
стрировано 37 случаев лейкозов у облученного населения, что при
мерно на 23 случая превышало ожидаемое количество. Среди ра
диационно-индуцированных лейкозов преобладал хронический 
миелолейкоз (47% случаев) и острые лейкозы (33%).

Значение коэффициента риска фатальных злокачественных но
вообразований в пределах (2,8-4,3)10-2 Зв_! для облученного насе
ления на р. Теча достаточно близки к оценкам МКРЗ (510-2 Зв !). 
Оцененный риск радиационной онкосмертности для этого населе
ния меньше по сравнению с оценками М КРЗ риска от лейкозов, 
рака желудка, мочевого пузыря, молочной железы и больше - от 
рака пищевода и легких. Более низкие коэффициенты риска, по- 
видимому, отражают особенности и характер облучения людей: 
хроническое облучение с малой мощностью дозы, в основном, за 
счет инкорпорации радионуклидов в организме.

Проблемы р. Теча остаются нерешенными в полной мере и 
сегодня. Главными задачами являются:
- устранение риска аварийного сброса большого объема жидких 

радиоактивных отходов из водоемов № 10 и № 11;
- ликвидация или локализация существующего радиоактивного 

загрязнения поймы реки в ее верхнем и  среднем течении; 
обеспечение радиационной безопасности населения, прожива
ющего сегодня в прибрежной зоне в среднем течении; 
улучшение качества медицинской помощи, медицинская про
филактика и снижение общей заболеваемости населения на всем 
протяжении реки, а также отселенных жителей, проживающих 
в других местах;

- социально-экономическая компенсация сохраняющегося ущерба 
населению и экономике прибрежной территории. 126
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ГЛАВА 2
РАДИАЦИОННАЯ АВАРИЯ НА ПО «МАЯК» 1957г.

2.1. Характеристика аварии и радиоактивное загрязнение территории

2.1.1 Непосредственные причины аварии

Радиационная авария на ПО “М аяк” с выбросом радиоактив
ных веществ в атмосферу произошла 29 сентября 1957 г. в 16 ч 
22 мин по местному времени. По современной международной 
классификации радиационных инцидентов и аварий МАГАТЭ, ава
рия 1957г. относится к тяжелым, с последствиями, приведшими к 
необходимости применения мер радиационной защиты населения 
в локальном масштабе, и имеет индекс 6 по 7-бальной шкале.

Непосредственной причиной радиационной аварии 1957 г. явил
ся химический взрыв хранившихся высокоактивных жидких ра
диоактивных отходов радиохимического производства. Взрыв про
изошел в емкости-хранилищ е (банке) № 14 комплекса С-3 
радиохимического завода. Комплекс, пущенный в эксплуатацию в 
1953 г., был предназначен для обработки и длительного хранения 
жидких отходов радиохимического производства и представлял собой 
заглубленные в грунт бетонные сооружения с установленными в 
два ряда 20 емкостями-хранилищами из нержавеющей стали. Эти 
сварные, цилиндрической формы, с плоским дном, одностенные 
емкости имели высоту 6 м, наружный диаметр 8 м, толщину 
стенок 13 мм и полный внутренний объем 300 м3. Каждая ем
кость располагалась в отдельном железобетонном каньоне диа
метром 9 м, глубиной 7,4 м и толщиной боковых стенок 0,8-1,2 м. 
Сверху каждый каньон прикрывался круглой в плане железобе
тонной плитой толщиной 0,8 м и массой 160 т, поверх плиты 
сооружалась грунтовая насыпь толщиной 1-1,5 м [1].

Комплекс включал в себя системы циркуляционного водяного 
охлаждения, вентиляции и контрольно-измерительных приборов. 
Контролировались уровни воды в емкости и охлаждающей воды в 
каньоне, а также температура отходов и воды. 134
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Банка №  14 заполнялась отходами с 9 марта по 10 апреля 1957 г. 
Всего было залито 256 м 3 отходов. По технологическим доку
ментам, отходы химического производства, находившиеся в банке 
№ 14, имели приближенно следующий состав [1], в г л 1:

N a N 0 3 200 NaAc 60
К2Сг20 7
F e(N 0 3)3

5 C r(N 03)349H 20 3
3 Ca(NQ3)2 0,8

Отходы содержали радионуклиды, представленные преимуще
ственно средне- и долгоживущими продуктами деления. По дан
ным заключения о причинах аварии [2,3] и последующих исследо
ваний, взрыв был обусловлен техническими неисправностями и 
нарушением режима охлаждения емкостей, а также спровоциро
ванными ими последующими физико-химическими процессами.

Прослеживается следующая цепь явных и наиболее вероятных 
событий, предшествовавших взрыву:
1) неисправность приборов контроля температуры и уровня ох

лаждающей воды и отсутствие надлежащего контроля за рабо
той контрольно-измерительных приборов (КИП) со стороны 
эксплуатирующего персонала;

2) сокращение или прекращение подачи охлаждающей воды, вслед
ствие этого значительное снижение и прекращение отвода ра
диационного избыточного тепла, выделявшегося в содержимом 
банки на уровне 70 103ккал ч 1 [1];

3) повышение температуры содержимого банки, выпаривание воды 
из жидких солевых растворов вплоть до образования сухого 
остатка солей;

4) взрыв осадка; непосредственные факторы, инициировавшие 
взрыв сухого остатка, точно не известны.
Комиссия, расследовавшая причины аварии, констатировала 

неудовлетворительную эксплуатацию емкости № 14, нарушение 
технологического регламента обработки и хранения радиоактив
ных отходов в комплексе С-3, отсутствие контроля уровня отхо
дов в емкостях и охлаждающей воды в каньонах, выход из строя 
контрольно-измерительных приборов еще в первые годы эксплуа
тации комплекса [2, 3].

Существуют свидетельства очевидцев о значительных затрудне
ниях в проведении ремонтных работ в системах КИ П, вызванных 
неудачным расположением кабельных коридоров, проходивших в 
соответствии с проектом непосредственно через емкости, а также 
большими радиационными полями; о всплывании вследствие испа
рения воды заполненных отходами емкостей в каньонах и повреж
дении в результате этого электрических цепей приборов; о протеч
ках стенок емкостей из-за коррозии и радиоактивном загрязнении 135
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охлаждающей воды в каньонах; о введении режима периодической 
подачи охлаждающей воды в каньоны вместо непрерывной подачи.

Очевидцы из состава дежурного персонала отмечают сильную 
жару и желтый дым в помещении комплекса, наблюдавшиеся за 
40 мин до взрыва [1]. Согласно современным исследованиям [1] 
наиболее вероятная непосредственная причина взрыва содержимо
го банки № 14 - спонтанный тепловой взрыв сухого остатка со
лей. Смесь солей, содержавшая примерно 78% сильных окислите
лей (N aN 0 3 и К2Сг20 7) и 22% восстановителей (NaAc), является 
химически активной системой, в которой при нагревании возмож
ны экзотермические окислительно-восстановительные процессы с 
выделением газообразных продуктов, и эта смесь могла вести себя 
как взрывчатый материал. Существует также предположение, что 
взрыв мог быть инициирован электрической искрой в результате 
неисправности в токопроводящих цепях.

В соответствии с заключением [3] количество взорвавшихся 
сухих солей в банке № 14 достигало 70-80 т, что эквивалентно 
25-29 т тринитротолуола (ТНТ). Современные оценки [1], вы
полненные на основе анализа степени разрушений зданий и со
оружений на ближней части территории промышленной площад
ки , показы ваю т, что наблю давш и еся  разруш ени я могли 
соответствовать взрыву с тринитротолуоловым эквивалентом в 
пределах от 8-16 до 120-170 т ТНТ.

В результате взрыва 160-тонная крышка каньона №  14 была 
сорвана и отброшена на расстояние 20-25 м без заметных ее по
вреждений. Были сдвинуты на 0,5-1 м перекрытия соседних каньо
нов № 7 и 13. Разорванные листы корпуса емкостей были разброса
ны на расстоянии до 150 м. На месте взрыва образовалась воронка 
глубиной 9-10 м и диаметром около 20 м. Полное разрушение ос
текления зданий наблюдалось на расстоянии до 1000 м. Взрыв бан
ки № 14 привел к прекращению работы комплекса С-3 и осложнил 
работу не только радиохимического завода, но и всего предприятия.

2.1.2 Характеристики и последствия радиоактивного загрязнения 
территории

Продукты взрыва были подняты в воздух и подверглись рассе
янию в атмосфере и осаждению на землю в направлении переме
щения образовавшегося облака (на ССВ). По современным оцен
кам [4], высота верхней кромки облака взрыва к моменту 
стабилизации его подъема могла составлять 1000-1100 м. Под
нятые в воздух продукты взрыва были представлены фрагмен
тами сооружений, почвой, пылью, крупнодисперсным аэрозолем, 136
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которые осели непосредственно вблизи места взрыва; остальные 
продукты, образовавшие перемещаемое в воздухе облако, характе
ризовались полидисперсным аэрозолем. В соответствии с оценка
ми [4], основанными на характеристиках пространственного рас
пределения осевшей на землю активности, в том числе дисперсии 
распределения, характеристиках метеорологических условий во время 
прохождения облака, и подборе математических моделей рассея
ния, удовлетворяющих реальному пространственному распределе
нию радиоактивного загрязнения территории, можно допустить, 
что аэрозоль перемещаемого облака был, в основном, крупнодис
персным, с преимущественным гравитационным осаждением час
тиц. Они имели приведенный аэродинамический медианный (по 
массе) диаметр (АМД), равный 200-260 мкм. Этому АМД соответ
ствует спектр дисперсности, в котором доля респирабельных час
тиц (<10 мкм) могла быть незначительной. По расчетам [4] доля 
активности респирабельного ’’Sr в радиоактивных выпадениях за 
пределами промышленной площадки предприятия составляла око
ло 10 7; такая же доля может быть отнесена и к другим радионук
лидам, так как факт фракционирования не был доказан. Даже 
если эта оценка обладает малой точностью, то изменения в ее 
пределах одного-трех порядков величины не изменяет общего прак
тического вывода о малой доле респирабельного аэрозоля.

По оценкам  [5], в сферу взры ва было вовлечено около 
740 П Бк (20 МКи) (3-активности продуктов деления, из которой 
около 90% выпали на промышленной площадке предприятия, а 
остальные 74 П Бк (2 МКи) осели в прилегающем регионе, обусло
вив радиоактивное загрязнение части территорий Челябинской, 
Свердловской и Тюменской областей. Эта загрязненная террито
рия впоследствии получила название Восточно-Уральский радио
активный след (ВУРС).

Первые данные о серьезных радиационных последствиях аварии 
1957 г. были получены уже в ночь на 30 сентября 1957 г. после 
измерения мощности экспозиционной дозы у-излучения на тер
ритории промышленной площадки предприятия [1]. Реальные масш
табы этих последствий были определены в начале октября 1957 г. 
силами Центральной заводской лаборатории предприятия и находив
шейся на предприятии экспедиции Института прикладной геофи
зики Госкомгидромета СССР и уточнены ими же в ноябре-декабре 
1957 г. Было установлено, что территория, подвергшаяся радиоак
тивному загрязнению, представляет собой достаточно узкую поло
су шириной до 20-40 км и протяженностью до 300 км и что основ
ную долю активности составляют у-излучающие |44Се, 95Zr, 106Ru 
при относительно небольшом вкладе долгоживущего ’“Sr [5]. 137
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Дальнейшее (1958-1960 гг.) изучение пространственного рас
пределения и характеристик радиоактивного загрязнения террито
рии дало возможность осуществить достаточно полную оценку 
последствий аварии 1957 г. В соответствии с данными [5] началь
ный радионуклидный состав радиоактивного загрязнения терри
тории характеризовался (табл.2.1) преобладанием 144Се и 95Zr (в 
сумме 91% всей (1-активности) и меньшим вкладом 90Sr +  90Y (5,4 
%) и 106Ru (3,7%); отношение активности 137Cs к активности 90Sr 
составляло 0,013; доля активности 89Sr, 147Pm, l55Eu и изотопов Pu 
оценивалась как незначительная. Современные оценки (1998 г.), 
основанные на соотношениях суммарного запаса 90Sr, l37Cs и Pu в 
почвенном покрове наиболее загрязненной осевой части в голове 
Восточно-Уральского радиоактивного следа, где не ощущается до
полнительное влияние выпадений от ветрового переноса с берегов 
оз. Карачай в 1967 г. и кумулятивного загрязнения территории от 
выбросов предприятия в атмосферу, дают несколько измененный 
начальный радионуклидный состав. В частности, установлено, что 
фактически доля активности 137Cs в 10 раз больше, чем оценивали 
раньше, а доля активности Pu составляет 0,002 %.

Т а б л и ц а 2.1
Начальный радионуклидный состав аварийного выброса 1957 г. 

и начальный запас радионуклидов на территории Восточно-Уральского 
радиоактивного следа (за пределами площадки предприятия)

Р адионуклид

О ц ен ки  1982 г. [5] С оврем енны е (авторские) 
оценки

В к лад  в 
сум м арную  

ак ти вн о сть , %

Зап ас , П Б к  
(к К и )

В клад  в 
сум м арную  

акти вн о сть , %

Запас, П Б к  
(кК и )

Следы — Следы -

90Sr+90Y 5,4 2,0(54) 5,4 2,0(54)
95Zr+ 95Nb 24,9 18,4(498) 24,8 18,4(496)
106Ru + 106Rh 3,7 2,7(74) 3,7 2,7(74)
137Cs 0,036 0,027(0,72) 0,35 0,26(7,0)
144Ce + 144P r 66,0 48,8(1320) 65,8 48,7(1316)
147Pm Следы - Следы -

155Eu Следы - Следы -

Pu Следы - 0,002 0,0014(0,038)

Так как 90Sr в начальном составе радиоактивного загрязнения 
территории был наиболее долгоживущим и радиологически значи
мым нуклидом, а также наиболее ощутимым по вкладу в суммар
ную активность, то он был принят за реперный радионуклид, по 
отношению к  которому оценивалось загрязнение территории дру
гими радионуклидами.

Общая картина пространственного макрораспределения началь
ной плотности радиоактивного загрязнения территории Восточно-
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Уральского радиоактивного следа, оцениваемая по 90Sr, приведена 
на рис. 2.1 в виде карты радиоактивного загрязнения территории. 
Это распределение характеризуется явно выраженной осью следа с 
максимальной плотностью загрязнения, которая плавно снижается 
по мере удаления от источника загрязнения и резко спадает в 
поперечном направлении по обе стороны от оси следа.

Из-за отсутствия доказательств существования фракциониро
вания радионуклидов по отношению к 90Sr структура простран
ственного распределения плотности загрязнения территории дру
гими, кроме 90Sr, радионуклидами считается такой же.

Рис.2.1. Карта-схема Восточно-Уральского радиоактивного следа [5]. 
Числами обозначены изолинии начальной плотности загрязнения 

территории 90Sr, Ки км-2 (1 Ки км-2 =  37 кБк м 2)

Максимальные начальные плотности радиоактивного загряз
нения на оси следа вблизи границы промплощадки достигали 
150 ТБк м-2 (4000 Ки км-2) по ^Sr или 5,6 П Бк м-2 (150000 Ки км 2) 
по суммарной P-активности. По мере удаления от места взрыва 
плотность загрязнения на оси следа снижалась вплоть до глобаль
ного фона 90Sr того времени (1,8 кБк м 2 или 50 мКи км 2) .

В качестве критерия необходимости применения мер радиаци
онной защиты населения на загрязненной территории была принята 
начальная плотность загрязнения территории, равная 74 кБ к  м-2 
(2 Ки к м 2) по 90Sr. Согласно данным табл. 2.2 общая площадь 
загрязненной территории [до минимальной начальной плотности
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Т а б л и ц a 2.2
Распределение территории и численности населения по уровням 

радиоактивного загрязнения
Н а ч а л ь н ая  плотность 

загрязн ен и я, 
к Б к  м-2 по 90S r (К и  км"2)

П лощ адь, к м 2 
[1,5]

Ч и сленн ость  населения 
на м ом ент загрязн ен и я, 

ты с.чел . Гб,71
>3,7 (£0,1) (15—23)-103 * 270 *
>37 (>1) 1400 80*
>74 (>2) 1000 12,7 **
>440 (>12) 230 6,0
>1850 (>50) 120 1,9
>7,4-103 (>200) 50 1,2
>30-103 (>800) 16 -

>74-103 (>2000) 8 -
* Приближенное значение.
** В границах проведенного позже отселения жителей.

загрязнения 3,7 кБк м"2 (0,1 Ки км-2) по ’‘'Sr, достоверно детекти
руемой в то время и равной значению удвоенного фона глобаль
ного радиоактивного загрязнения ^Sr] составляла около 20 тыс. 
км2, тогда как площадь территории в границах с плотностью заг
рязнения 74 кБк м '2 по ^Sr, где были введены меры радиационной 
защиты и на которую был распространен официальный статус ра
диоактивно загрязненной зоны, составляла около 1000 км2 или 5% 
всей площади ВУРСа. Территория в границах 74 кБк м"2 по 90Sr 
представляет собой узкую, до 4,5-6 км шириной, полосу протя
женностью 105 км.

В течение 1957 г., до установления снежного покрова, и на 
протяжении начального периода 1958 г. имело место ощутимое 
дополнительное загрязнение территории ВУРСа, обусловленное 
ветровым переносом радиоактивных веществ вследствие их слабой 
фиксации и малого заглубления в почве. Это проявилось особенно 
заметно на территории, прилегающей к головной, наиболее заг
рязненной части Восточно-Уральского радиоактивного следа и рас
положенной к  востоку (в направлении с. Кунашак Челябинской 
области), соответствуя среднему направлению господствующих за
падных ветров. Ветровая миграция радиоактивного вещества хоро
шо детектировалась по интенсивности радиоактивных выпадений. 
В частности, по сравнению с интенсивностью выпадений в период, 
предшествовавший аварии, ее уровень в пос. Метлино (пос. ОНИС), 
расположенном на расстоянии 15 км к  востоку от предприятия, 
возрос в 500 раз в конце сентября - начале октября 1957 г., в 53 
раза - в октябре-ноябре, в 10 раз - летом 1958 г. Несколько мень
шая интенсивность выпадений в течение этого периода была заре
гистрирована в населенном пункте Тахталым (около с. Кунашак,
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на расстоянии 50 км к северо-востоку от предприятия), она пре
вышала доаварийный уровень в 50-10 раз [5].

Ветровая миграция выпавшего радиоактивного вещества в це
лом не изменила структуры его макрораспределения на загрязнен
ной территории, однако обусловила повышение плотности загряз
нения на менее загрязненных, восточных периферийных участках. 
В результате изолиния 3,7 кБк м-2 (0,1 Ки км~2) по 90Sr на карте 
сместилась в направлении с. Кунашак. По оценкам [1], прирост 
площади, загрязненной свыше 74 кБк м-2 (2 Ки км-2) по 90Sr, 
составил около 4%.

2.1.3. Радиационная обстановка на загрязненной территории

Послеаварийный период, протяженностью до 1 года, был наи
более трудным и ответственным как в преодолении последствий 
аварии на предприятии, так и в осуществлении радиационной за
щиты населения.

Тяжесть последствий аварии для ПО “Маяк” заключалась в 
нарушении нормальной производственной деятельности из-за выхо
да из строя комплекса С-3, серьезных технологических осложнений 
в работе радиохимического завода, чрезвычайно высоких уровней 
радиоактивного загрязнения части территории промышленной пло
щадки, зданий, сооружений, коммуникаций. Плотность загрязнения 
территории промплощадки достигала 1-10 ПБк м 2 по ^Sr, что при
вело к мощности экспозиционной дозы у-облучения (на основе ре
альных инструментальных измерений) более 1000 Р ч-1 на краю во
ронки от взрыва и ~ 72 Р ч 1 на расстоянии 500 м от места взрыва [1].

В начальный, на протяжении нескольких недель, послеаварий
ный период отмечалось возраставшее радиоактивное загрязнение ранее 
“чистых” территорий самого ПО “М аяк” , других предприятий, 
г. Озерска в результате переноса радиоактивного загрязнения при 
работе автотранспорта и перемещении персонала и материалов. 
В частности, на следующий после аварии день радиоактивное заг
рязнение территории г. Озерск возросло по сравнению с предше
ствующим периодом в 60-1100 раз и продолжало нарастать. Макси
мальное загрязнение отмечалось на остановках служебных автобусов, 
в общественных местах сосредоточения людей, включая магазины, 
столовые и т.д. В этих местах мощность дозы у-излучения возросла 
в 20-40 раз. Обнаруживалось существенное радиоактивное загряз
нение одежды, обуви населения, денежных знаков и документов. 
В связи с этим была организована работа “чистых” и “грязных” 
бань [7]. Это осложнило нормальную жизнедеятельность города.

Территория за пределами г. Озерска и промышленной площадки
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предприятия, в первую очередь территория ближайшей части Вос
точно-Уральского радиоактивного следа на расстоянии до 50 км, 
характеризовалась в течение первых 3-6 месяцев после аварии вы
сокими уровнями радиоактивного загрязнения почвы, всех объек
тов окружающей среды, а также продовольствия, кормов, жилищ 
и предметов обихода. В ряде населенных пунктов это привело к 
значительному радиационному воздействию на население. При этом 
положение усугублялось тем, что радиоактивное загрязнение реги
она пришлось на время года, когда основная доля продовольствен
ного сырья и фуража в сельских районах заготовлялась на зиму, и 
поэтому подвергшиеся интенсивному загрязнению созданные за
пасы стали источником долговременного внутреннего облучения 
населения в течение последующих 6-8 месяцев.

Максимальное радиоактивное загрязнение сельскохозяйствен
ной продукции, наблюдавшееся в самых ближайших к источнику 
загрязнения деревнях (до 20 км), достигало 10-103 кБк к г 1 (табл.2.3) 
Значительная доля активности в этой продукции, за исключением 
молока, приходилась на |44Се и 95Zr (60-70 %), а в молоке преоб
ладал 90Sr (70%) (табл.2.4). Высокими уровнями загрязнения ха
рактеризовались интерьер жилиш и предметы обихода (табл.2.5). 
В частности, плотность загрязнения полов достигала 0,3-1,2 сред
ней плотности загрязнения территории населенного пункта. В не
сколько меньшей мере были загрязнены личная одежда и обувь.

Т а б л и ц а  2.3
Радиоактивное загрязнение продовольствия, воды и кормов 

в некоторых населенных пунктах в первые дни после аварии [8]
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д ер . Б ер д ен и ш 12,5 2 4 -1 0 J 2 ,6 -1 0 3 52 170 9 6 59 92 7 0 0 3 6 0 2 6  10 3
д ер . С атлы кова 18 1 5 -1 0 3 2 ,2 - 103 100 11 81 - - З , 0 1 0 3 3 4 0 2 3 -1 0 3
д ер . Г ал ик аева 2 0 15 • 10 3 1 ,8 -1 0 3 100 7 ,4 52 6,3 2 ,0 4 ,4 -1 0 2 9 6 4 ,4 - 103
д ер .Р у сск а я  
К ар абол к а

35 2 ,4 -1 0 3 100 5 ,6 — 2 4 5 ,9 — П О 2 8 0 1 0 -1 0 3

с . Ю го  -К о н ев о 55 3 7 0 - 0 ,0 1 5 - 5 ,2 U 0 ,2 8 56 59 -

с. Багаряк 75 3 7 - 0 ,0 1 1 - 4 ,4 - - 4 4 100 120

В наиболее загрязненных населенных пунктах измеренная мощ
ность дозы внешнего у-облучения в первые дни после аварии дос
тигала 200-400 мкР с 1 (табл. 2.6), что соответствует в среднем 
0,015 мкР с 1 (или 1,3 мР с у г1) в расчете на 1кБк м '2 по 90Sr 
начального загрязнения.
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Т а б л и ц а  2.4
Радионуклидный состав загрязнения продовольствия, воды и кормов в 

течение первых 8 месяцев, % суммарной активности [8]

П родукт ’‘'S r +  9DY ,37Cs С ум м а редкозем ельны х 
нуклидов

Овощи, картофель 16 6 64
Молоко 70 - -

Вода 28 - 72
Зерно 16,4 5,1 64
Сено 16,5 .5 ,1 63

Т а б л и ц а  2.5
Уровни загрязнения жилищ и предметов обихода населения 

в начальный период, кБк м 2, по суммарной ^-активности [8]

Н аселен ны й  п ун кт Пол О деж да Б ел ь е О бувь П осуда
дер. Бердениш 2200-3300 1700 - 2800 -
дер. Сатлыкова 4100 2200 — 5600 -

дер. Галикаева 5200 2600 - 7400 -
дер. Русская 
Караболка 110 ПО 22 -1 1 0 89-110 89-1400

с. Ю го-Конево 89-220 22-270 22-190 56-78 44-100
с. Багаряк 0 -4 4 22-170 11-89 3 ,3 -100 33-110

Т а б л и ц а  2.6
Мощность экспозиционной дозы у-излучения на открытом воздухе 

в населенных пунктах в течение первых 4 месяцев, мкР с-1 [8]

Н аселен ны й  пун кт В рем я после авар и и , сут
1 16 30 120

дер. Бердениш 400 190 150 120
дер. Сатлыкова 310 80 70 50
дер. Галикаева 170 125 ПО 85
дер. Русская Караболка 25 3,0 2,4 1,0
с. Ю го-Конево 6,0 1,5 0,70 0,10
с. Багаряк 4,0 1,2 0,10 0,05
г. Каменск-Уральский 3,0 0,80 - -

Преобладающая доля радиоактивного загрязнения определялась 
относительно короткоживущими нуклидами, поэтому уже в тече
ние первого года после аварии наблюдалось значительное сниже
ние радиоактивного загрязнения окружающей среды (рис. 2.2).

В начальный период (несколько месяцев после аварии) изме
нение мощности дозы у-облучения было обусловлено снижением 
плотности загрязнения территории в результате радиоактивного рас
пада; затем уменьшение мощности экспозиционной дозы ускори
лось под влиянием заглубления радионуклидов в почве (табл. 2.7). 
По истечении 8 лет после аварии полностью распался наиболее 
долгоживущий из короткоживущих нуклидов 106Ru, после этого 
у-излучение малой мощности дозы стало обусловлено только 137Cs.
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Рис. 2.2. Изменение соотношения активности радионуклидов в 
выпавшей смеси продуктов аварии 1957 г. и динамика мощности 
экспозиционной дозы у-излучения в течение первых 12 лет [5]:

1 - суммарная Р-активность; 2 - активность, обусловленная 
|44Се+,44Рг; 3 - мощность экспозиционной дозы; 4 - активность, 
обусловленная 95Zr+95Nb; 5 - то же для 90Sr+90Y; 6 - то же для 

106Ru+106Rh; 7 - активность l37Cs
Т  а б л и ц а 2.7

Накопление экспозиционной дозы у-излучения (в расчете на единичную 
начальную плотность радиоактивного загрязнения территории),

Р (кБк м 2) 1 по ,0Sr [8]

В рем я после авар и и Д оза В рем я после авар и и Д оза
10 сут 0,013 3 года 0,19
30 сут 0,038 4 года 0,19
3 мес 0,095 5 лет 0,19
6 мес 0,14 12 лет 0,19
1 год 0,17 -

2 года 0,19 1990-1995 гг. 0,20

Накопление экспозиционной дозы у-излучения со временем 
замедлилось вследствие резкого снижения мощности дозы по ис
течению первого года после аварии. Доза у-излучения за первый 
год составила 86 % всей дозы за период до 90-х годов; 97% всей 
дозы было накоплено к  пятому году (табл. 2.7.).

Радиоактивное загрязнение всех объектов окружающей среды 
и сельскохозяйственной продукции также снижалось со време
нем, отражая в определенной мере темпы снижения плотности 144
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радиоактивного загрязнения территории (табл. 2.8) В начальный 
период (в первые 5 лет) модифицирующее влияние на уровни 
радиоактивного загрязнения окружающей среды и сельскохозяй
ственной продукции оказывали физические и биогеохимические 
процессы: перераспределение загрязнения в природных и сельс
кохозяйственных мезоландшафтах под влиянием ветрового пере
носа и водного стока, вертикальная нисходящая миграция радио
нуклидов в профиле почвенного покрова, трансф орм ация 
физико-химических форм радионуклидов в почве и воде, фикса
ция радионуклидов в почве (донных отложениях), изменение ин
тенсивности корневого поступления в растения, включая сельс
кохозяйственные. В частности, на протяжении пяти первых лет 
было особенно заметно влияние внекорневого поступления ра
дионуклидов в сельскохозяйственные культуры.

Т а б л и ц а  2.8
Наблюдаемые в сельскохозяйственной продукции региона ВУРСа 

усредненные отношения удельной ^-активности к начальной плотности 
загрязнения территории ’’"S r (коэффициент перехода),

Бк кг*1 товарной массы 
KBK(90Sr)M*2

П родукция 1957 г. 1958 г. 1960 г. 1965 г. 1970 г. 1975 г. 1980 г. 1985 г.
Трава М О 4 100 11 12 10 9 8 7
Зерно 90 2,2 1,4 0,83 0,57 0,52 0,46 0,44
Картофель - 1,7 0,68 0,68 0,51 0,39 0,36 0,34
Овощи - 1,6 0,63 0,63 0,48 0,37 0,34 0,32
Молоко 4,5 1,5 1,0 0,58 0,40 0,36 0,32 0,31

По данным [9], вклад внекорневого поступления радионукли
дов в надземную вегетативную массу растений в результате непос
редственного загрязнения составлял в 1957г. 100%, а за счет ветро
вого подъема и переноса в 1958 г. - несколько десятков процентов, 
постоянно снижаясь со временем, и к 1961-1967 гг. стабилизиро
вался на уровне нескольких процентов.

К  пятому-восьмому году (после распада 95Zr, l44Ce, 106Ru) ра
диоактивное загрязнение окружающей среды было обусловлено 
только 90Sr и 137Cs, при этом их содержание в растительной и 
другой продукции медленно снижалось во времени преимущественно 
вследствие радиоактивного распада этих долгоживущих нуклидов. 
Помимо ослабевающего влияния физических процессов (ветровой 
миграции, водного стока, вертикальной миграции в профиле по
чвы), стало заметным убывание общего запаса радионуклидов в 
агроценозах в результате удаления с массой урожая.

Примерно такими же темпами, какими снижалось радиоак
тивное загрязнение окружающей среды и сельскохозяйственной
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продукции, уменьшалось поступление радионуклидов в организм 
с пищевым рационом, состоящим из местных продуктов. Периоды 
осень-зима 1957 г. и весна-лето 1958 г. характеризовались наибо
лее высоким загрязнением пищевого рациона местного сельского 
населения. По данным [8], основанным на измерениях уровней 
радиоактивного загрязнения компонентов реальных пищевых ра
ционов и оценках суточного потребления отдельных продуктов 
питания, суточное потребление в течение первых восьми месяцев 
(периода потребления запасенных загрязненных при аварии пище
вых продуктов) составляло (в расчете на 1 кБк м-2 по 90Sr) 
61 Бк по суммарной р-активности, 6 Бк - по 90Sr+90Y, 1 Бк - по 
137Cs, 50 Бк - по |44Се и 95Zr+ 95Nb. По истечении 2 лет эти значе
ния снизились в 2,5-3 раза, через 3 года - в 25 раз по суммарной 
активности и в 7 раз по 90Sr. Реконструированные позже в [6] эти 
же данные позволили оценить динамику годового поступления 
радионуклидов с пищевым рационом в организм людей (табл.2.9). 
За истекшие 35-40 лет после аварии годовое поступление 90Sr сни
зилось в среднем в 200 раз, a 137Cs - в 2000 раз.

Т а б л и ц а  2.9
Среднее расчетное годовое поступление радионуклидов в организм 

взрослого населения с пищевым рационом, составленным полностью из
местных продуктов, [6]

Время, прошедшее 
после аварии, год

9°S r + 90у 95Z r + 95N b io6R u  + ю6 R h 137Cs 144C e + 144 P r

1 3800 3800 510 580 29000
2 1100 24 130 240 7000
3 480 0 29 55 550
5 260 0 1,8 8,0 18
10 160 0 0 1,9 0
15 58 0 0 0,73 0
25 22 0 0 0,30 0
35 19 0 0 0,25 0

2.2 Меры по ликвидации последствий аварии и радиационной защиты 
населения

2.2.1.Начальный и промежуточный периоды
Весь комплекс исправляющих действий, направленных на пре

одоление последствий аварии 1957 г., должен был решить три ос
новные проблемы [10]:

обеспечение радиационной защиты населения, включая персо
нал ПО “М аяк” и привлекаемых предприятий;
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восстановление нормальной производственной деятельности ПО
“Маяк” и связанных с ним других предприятий (строительства); 

- восстановление экономики сельского и лесного хозяйства.
В соответствии с современной классификацией характеристик 

последствий послеаварийного периода [11] принятые действия были 
осуществлены в течение всех трех периодов: начального (несколько 
первых дней и недель), промежуточного (первый-второй год) и по
зднего или восстановительного (последующего периода времени).

В начальный период были реализованы неотложные экстрен
ные меры по нормализации производства ПО “М аяк”, ограниче
нию облучения персонала ПО “Маяк” и населения. На ПО “Маяк” 
и в г. Озерске неотложные меры преследовали цели обеспечения 
производственной деятельности после аварии, дезактивации тер
ритории предприятия и г. Озерска, обеспечения радиационной 
защиты персонала и жителей г. Озерска. Содержание мер приведе
но в табл. 2.10. Они оказались достаточно эффективными и по
зволили обеспечить, хотя и с трудностями, производственную дея
тельность ПО “Маяк”, а также деятельность строительных и других 
организаций на площадке предприятия, несмотря на то, что работа 
здесь была осложнена интенсивным радиоактивным загрязнением 
территории.

На территории головной части Восточно-Уральского радиоак
тивного следа, где наблюдались особенно высокие уровни внеш
него облучения (см. табл.2.6), были приняты неотложные меры по 
радиационной защите населения, заключавшиеся в эвакуации жи
телей с части загрязненной территории. Это решение основыва
лось на оценках текущей радиационной обстановки и прогнозиро
вании возможных доз облучения жителей ближайших населенных 
пунктов в случае отсутствия эвакуации. Согласно выполненным 
оценкам жители за первый месяц проживания в этих населенных 
пунктах могли получить дозу внешнего облучения, достигающую 
100 сГр. Поэтому Минсредмашем СССР было принято решение 
[12, 13] об эвакуации (которая стала впоследствии фактически от
селением) жителей ближайших деревень, расположенных на рассто
янии 12-22 км от ПО “М аяк” (табл. 2.11). Эвакуация была закон
чена к  7-10-му дню после аварии (дер. Кирпичики - к 14-му дню).

Жители этих деревень общей численностью 1383 чел. были вы
везены на незагрязненную территорию и временно размещены в 
приспособленных помещениях. Люди прошли полную санитарную 
обработку с изъятием и уничтожением загрязненной личной одежды 
и обуви и заменой ее на новую. Все личное имущество пострадав
ших, а также вся собственность существовавших на указанной терри
тории колхозов, включая жилые, производственные, общественные
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Т  а б  л и ц а 2.10
Исправляющие действия, осуществленные на ПО “Маяк” 

и в г. Озерске в течение начального периода [10]
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Основные
проблемы

Задачи,
подлежавшие

решению
Содержание мер

Обеспечение 
нормальной 
производствен
ной деятель
ности
предприятия

Частичное 
изменение 
организации 
производствен
ной деятельности 
предприятия

Частичное изменение размещения рабочих мест 
персонала и этапов технологии. Прекращение 
строительства на участках с интенсивным радио
активным загрязнением. Передислокация городка 
военностроительной части за пределы площадки 
предприятия. Консервация отдельных зданий и 
сооружений (все в течение первых 2 -5  дней)

Радиационная 
защита 
персонала и 
жителей 
города. 
Обеспечение 
эффективного 
дозиметри
ческого и 
радиометри
ческого 
контроля.

1. Организация 
эффективной 
системы и уве
личение объема 
дозиметричес
кого контроля на 
ПО «Маяк» и в г. 
Озерске

]. Увеличение численности персонала 
дозиметрической службы предприятия, срочное 
дополнительное оснащение службы 
дозиметрическими и радиометрическими 
приборами, в том числе собственного 
изготовления (в течение первой недели)
2. Создание и техническое оснащение службы 
дозиметрического контроля населения (в течение 
первых двух дней)
3. Организация постоянного радиометрического 
контроля продовольствия (складов, магазинов, 
столовых, хлебозавода, молочного завода), 
дозиметрического и радиометрического контроля 
территории города, дорог, автотранспорта, 
общественных учреждений, школ, детских садов, 
отдельных жилых помещений (в течение осени 
1957 г.)

2. Обеспечение 
радиационной 
защиты персонала

Усовершенствование и увеличение объема 
персонального дозиметрического и 
радиометрического контроля, обязательная и 
контролируемая послесменная санитарная 
обработка

3. Упорядочение 
жизнедеятельнос
ти населения

1. Организация специальных маршрутов 
движения служебного автотранспорта (автобусов), 
обеспечивающего перевозку персонала 
предприятия (в течение первой недели)
2. Изъятие из употребления загрязненных продо
вольствия, личной и рабочей одежды и обуви, 
выявленных с помощью радиометрического 
контроля (в течение осени 1957г.)
3. Организация работы «чистых» и «грязных» бань 
и прачечных (в течение первой недели)

Дезактивация. 
Предотвраще
ние распро
странения 
радиоактив
ного загрязне
ния за преде
лы промыш
ленной 
площадки

1. Дезактивация 
загрязненных 
участков 
территории и 
транспортных 
коммуникаций на 
промплощадке и в 
санитарно- 
защитной зоне 
предприятия

Засыпка поверхности наиболее загрязненных 
участков территории вблизи места взрыва чистым 
грунтом до снижения мощности дозы у-излучения 
не менее чем в 10 раз. Удаление и захоронение 
верхнего слоя (5—10 см) грунтовых дорог и 
обочин асфальтобетонных дорог. Засыпка чистым 
гравием полотна и откосов железнодорожных 
путей. Удалено и захоронено всего около 320 тыс. 
м3 грунта и гравия. Основной объем работ 
выполнен к началу 1958 г.



Т а б л и ц а 2.10 (Окончание)

О сновн ы е
проблем ы

Задачи,
подлеж авш ие

реш ению

С одерж ание мер

2.Дезактивация 
автомобильного и 
железнодо
рожного транс
порта, отдельных 
зданий и 
сооружений

Отмывка водой с применением щеток и 
дезактивирующих средств (40%-ная щелочь, 
К2М п04, керосин +H2S 0 4 щавелевая кислота и 
т.п.)

3. Упорядочение
использования
дороги
автомобильного 
транспорта, на 
территории 
предприятия и 
города

Модификация схемы движения автотранспорта, 
частичное ограничение выезда служебного 
автотранспорта за пределы промышленной 
площадки (в течение первой недели), пуск в 
эксплуатацию мойки автомашин и пункта их 
дозиметрического контроля (январь 1958 г.)

4. Дезактивация
территории
города

1. Систематическая от мывка дорог водой с 
помощью передвижных и стационарных 
источников водообеспечения (с 1 октября 1957 г.)
2. Замена твердого покрытия на части дорожного 
полотна (до наступления зимы)
3. Перекопка газонов, уборка и вывоз мусора 
(опавшей листвы деревьев), первого выпавшего 
снега (до наступления зимы)

5. Дезактивация 
общественных и
жилых
помещений

1. Дезактивация полов помещений столовых и 
магазинов
2. Тщательная и многократная санитарная уборка 
детских садов
3. Вручение памяток-рекомендаций 
квартиросъемщикам о целесообразности и 
технологии дезактивации жилых помещений (все 
-  в течение осени 1957г.)

Т а б л и ц а  2.11
Эвакуация жителей населенных пунктов осенью 1957 г.

Населенный
пункт

У дален
ность 

от м еста 
в зр ы в а , 

км

Средняя
плотность

нач альн ого
р ад и о ак ти в 

ного
загрязн ен и я  
территории , 

к Б к  м"? по 
90S r Г61

Численность
населения,

чел.

Н ако п лен н ая  доза 
внеш него облучения, 

сГр
(соврем енны е оценки)

ДО
эвак уац и и

при
отсутствии
эвакуац и и

дер.
Бердениш 12,5 24-103 535 40 110

дер.
Сатлыкова 18 15-103 288 24 72

дер.
Г аликаева 20 15-103 377 24 72

Дер.
Кирпичики 22 110 183 0,4 0,6
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и вспомогательные постройки, запасы сельскохозяйственного сырья, 
поголовье животных и птицы, были ликвидированы (кроме части 
поголовья общественного скота с относительно низким содержанием 
активности в их теле, которая была передана совхозу № 2 и размеще
на на незагрязненной территории). Впоследствии эвакуированное 
население было размещено на постоянное проживание в населенных 
пунктах за пределами загрязненной территории с возмещением госу
дарством всех убытков, причиненных населению [14,15].

На протяжении примерно двухлетнего промежуточного перио
да продолжались работы, направленные на обеспечение нормаль
ной деятельности ПО “М аяк” и радиационной защиты персонала. 
На ПО “М аяк” и в г.Озерске в этот период были продолжены 
мероприятия по дезактивации территории предприятия и города. 
В марте 1958 г. были закончены работы по засыпке загрязнен
ной территории промышленной площадки чистым грунтом и де
зактивации зданий и сооружений. Лица, принимавшие участие в 
этих работах, получили повышенные дозы облучения. При уста
новленной в то время допустимой дозе профессионального облу
чения в 0,15 Зв в год (или 0,2 мЗв за смену) на проведение подоб
ных восстановительных работ выдавались допуски из расчета 
разового допустимого облучения 0,8-1,0 сЗв. Тем не менее у неко
торых участников восстановительных работ на радиохимическом 
заводе “Б ” в течение 1957-1958 гг. были зарегистрированы дозы 
до 60-120 сЗв [16]. Дезактивационные работы на территории горо
да позволили снизить плотность радиоактивного загрязнения по
верхности снаружи и внутри помещений в 102-103 раз [7, 10].

Существовала очень важная проблема - возобновление перера
ботки образующихся жидких радиоактивных отходов и их техноло
гического хранения. Для этого требовалось восстановить и реконст
руировать аварийный комплекс С-3 на радиохимическом заводе, а 
также построить новый. К началу 1958 г., в основном, были завер
шены восстановление систем охлаждения и вентиляции комплекса 
С-3, реконструкция систем КИП и кабельных сетей, модернизиро
ваны системы охлаждения и ликвидирована разрушенная емкость. 
В 1961 г. был пущен в эксплуатацию новый комплекс для хранения 
высокоактивных жидких отходов с надежными системами охлажде
ния, вентиляции и контроля; старый комплекс был дезактивиро
ван, заполнен чистой водой и законсервирован [10]. ПО “М аяк” 
стал функционировать нормально, но радиоактивное загрязнение 
территории промплощадки частично сохраняется до сих пор.

Основная задача промежуточного периода - обеспечение ради
ационной защиты населения на территории Восточно-Уральского 
радиоактивного следа состояла в снижении риска внутреннего

150



облучения, обусловленного потреблением в пищу загрязненных 
продуктов. Министерство здравоохранения СССР (Третье Главное 
управление) и Минсредмаш СССР пришли в конце 1957 г. к вы
воду, что эвакуация населения больше не нужна, так как уровни 
внешнего облучения на остальной части загрязненной территории 
не являются фактором, ограничивающим проживание населения 
ни в течение первого года, ни в последующий период [7], и что 
ведущим фактором становится внутреннее облучение (прежде все
го, желудочно-кишечного тракта от смеси радионуклидов, а также 
костной ткани от ^Sr), вызванное потреблением загрязненного про
довольствия. Требовалось грамотное обоснование дальнейших, уже 
планомерных мер радиационной защиты пострадавшего населения.

Необходимыми и, как ожидали, эффективными мерами могли 
быть контроль за уровнями радиоактивного загрязнения продо
вольствия и фуража и на его основе выбраковка и изъятие из 
использования части продукции, загрязнение которой превышало 
допустимое, при возможности замены части продовольствия не
загрязненным. Решение о введении этих мер было принято еще в 
начальный период после аварии [14]. Значения предельно допус
тимых уровней загрязнения продовольствия и фуража были уста
новлены через 3 мес. после аварии на основе решения Минздрава 
СССР. Согласно этому решению в соответствии с допустимым 
содержанием 90Sr в скелете человека 740 Бк допустимое предель
ное годовое поступление (ПГП) ^Sr с пищевым рационом устанав
ливалось равным 52 кБк [8]. Этот производный норматив был 
введен в действие с 1 января 1958 г. как временный, сроком на 
1 год, но действовал на протяжении нескольких лет.

Установление ПГП было крайне необходимо, так как на их 
основе оценивались предельные допустимые уровни (ПДУ) содер
жания 90Sr и смеси радионуклидов (суммарной (3-активности) в 
пищевых продуктах, определявшие степень радиоактивного заг
рязнения продукции при ее радиационном контроле. Минсредма- 
шем СССР и Минздравом СССР было признано нереальным пол
ное обеспечение местного сельского населения импортируемыми 
со стороны незагрязненными продуктами, поэтому считалось, что 
замена части загрязненной продукции “чистой” могла быть вре
менной (на 1-2 года) мерой, пока не распадутся короткоживущие 
радионуклиды [8].

Для организации контроля качества продукции и ее выбраков
ки была привлечена медицинская служба ПО “М аяк”, затем были 
созданы еще семь радиологических лабораторий в системе сани
тарно-эпидемиологических служб Челябинской и Свердловской 
областей с общей численностью персонала 100 чел., разработаны
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инструктивно-методические указания, подготовлен персонал ла
бораторий. С первых дней функционировала радиологическая ла
боратория ПО “М аяк” , две лаборатории приступили к работе че
рез 4 мес., остальные - через 10-12 мес. [7,8].

В первое время (в конце 1957 г.) контроль качества и выбра
ковку продукции осуществляли в ближних к ПО “М аяк” насе
ленных пунктах: дер. Кажакуль (удаление от источника выброса 
20 км), дер. Алабуга (24 км), дер. Русская Караболка (35 км), круп
ных селах Юго-Конево (55 км), Багаряк (75 км) и г. Каменск- 
Уральский. Затем радиологический контроль был распространен 
примерно на 50 населенных пунктов, в том числе расположенных 
на территории с начальной плотностью загрязнения 18-37 кБк м-2 
по 90Sr [8]. Общий объем забракованной в течение двух первых лет 
продукции представлен в табл. 2.12. За 2 года работы радиологи
ческих лабораторий был проведен анализ около 100 тыс. проб.

Т а б л и ц а  2.12
Количество забракованных и изъятых из употребления продовольствия

и фуража, т [8]

Фураж,
продовольствие

Количество продовольствия и фуража, 
забракованных в разные периоды осуществления 

контроля
Первы е 3 мес. Первые 6 мес. Первые 2 года

Сено 1100 1554 3521
Солома 880 1987 3212
Зерно 750 916 1308
Картофель 40 50 240
Мясо — 1,7 104
Овощи - 36 61
Молоко - — 66,6
Яйцо (шт.) - - 14027

Контроль качества и выбраковка признавались еще в начале 
1958 г. малоэффективными мерами в связи с запоздалым введени
ем контроля, невозможностью осуществления контроля всей мест
ной продукции и замены забракованной продукции “чистой” (изъя
тая продукция компенсировалась деньгами). Так, общий объем 
забракованной и изъятой продукции за первые два года соответ
ствовал годовому запасу продукции примерно всего лишь 2-3 на
селенных пунктов [8]. Соотношение реальных уровней загрязне
ния продукции в течение первого года и значений установленных 
ПДУ свидетельствовало о превышении ПДУ на значительной час
ти загрязненной территории (табл. 2.13), а также о малой расчет
ной продолжительности потребления загрязненной пищи на этой 
части территории, в течение которой может быть достигнут уста
новленный ПГП (табл. 2.14).
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Т а б л и ц а  2.13
Кратность превышения реально наблюдаемых уровней загрязнения 

продукции над установленными ПДУ в 1958 г. [8]

Населенный пункт

Начальная плотность 
загрязнения территории, 

кБк м"2 по °Sr Зе
рн

о

М
ол

ок
о

К
ар

то
ф

ел
ь

С
ен

о

дер. Русская Караболка 2400 190 250 32 36-360
с. Ю го-Конево 370 100 120 10 100

Т  а б л и ц а 2.14
Допустимая расчетная продолжительность потребления местной 

продукции, приводящая к достижению ПГП 90Sr [8]
Начальная плотность загрязнения, 

кБк м'2 по 90Sr
П родолжительность потребления  

с момента аварии
370-3700 1 мес.

37-370 1 год
<37 >1года

Исходя из недостаточной эффективности контроля качества и 
выбраковки местной продукции в снижении текущих и прогнози
руемых доз облучения населения (при учете того, что потребление 
загрязненной продукции привод ит к  долговременному внутренне
му облучению вследствие инкорпорации в организме ^Sr), Советы 
Министров СССР и РСФСР приняли постановления [17-20], пре
дусматривающие отселение жителей населенных пунктов с заг
рязненной территории в границах минимальной начальной плот
ности загрязнения 74 кБк м-2 (до с. Багаряк по течению р.Течи) и 
150 кБк м 2по 90Sr (ниже с.Багаряк).

Отселение осуществляли поэтапно (табл. 2.15), по мере готов
ности к временному, а затем и постоянному размещению отселяе
мых жителей, не отказавшихся переехать в выделенные для этого 
поселки совхозов и другие населенные пункты.

Всего на протяжении начального (экстренное отселение) и про
межуточного (плановое отселение) периодов были отселены, вклю
чая пос. Метлино (новый поселок, построенный взамен отселен
ного с. Метлино на р. Теча), 24 населенных пункта с общей 
численностью проживавших 12763 чел. Из них экстренному отсе
лению через 7-10 сут было подвергнуто 1383 чел., плановому - 
11380 чел. (6007 чел. через 250 сут *, 3367 чел. через 330 сут *, и 
2006 чел. через 670 сут *).

* Средний срок фактического отселения, установленный по окончатель
ным документам
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Т а б л и ц а  2.15
Плановое отселение жителей населенных пунктов в 1958-1959 гг.

Населенный пункт

Удален
ность

от
места

взрыва,
км

Средняя 
начальная  
плотность 

загрязнени  
я кБк м'2 
по 90S r Гб]

Числен
ность

населе
ния,
чел.

Плановый
срок

отселения

Средний
срок

окончания
реального
отселения

Г71
Ч е л я б и н с к а я

о б л а с т ь
Вторая очередь отселения [17,18]

дер. Алабуга 24 300 516 До 01.05.58 г. >
дер. Русская 
Караболка 35 2400 730 До 01.05.58 г.

с. Ю го-Конево 55 370 До 01.06.58 г.
дер. Мал. Трошково 54 890 До 01.05.58 г. IVl<i И

1958 г.
дер. Трошково 55 590 >-4761 До 01.05.58 г.
дер. Игиш 57 1200 До 01.05.58 г.
пос. Коневский 
Рудник 55 180

J
До 01.06.58 г. J

Всего 6007
Ч е л я б и н с к а я

о б л а с т ь
Третья очередь отселения [19]

дер. Брюханово 73 300 93 До 31.10.58 г.
дер. Мельниково 72 670 174 До 31.10.58 г.
дер. Фадино 71 300 116 До 31.10.58 г.
дер. Гусево 69 300 166 До 31.10.58 г. Ноябрь-
дер. М ал.Ш абурово 70 150 108 До 31.10.58 г. г"декабрь
дер. Кривошеино 80 440 384 До 31.10.58 г. 1958 г.
с. Боевское 70 150 1144 До 31.10.58 г.
пос. М етлино 
(новое) 17 56 1182 До 31.10.58 г. )

Всего 3367
С в е р д л о в с к а я

о б л а с т ь
Четвертая очередь отселения [20]

дер. Тыгиш 89 150 493 До 01.06.59 г. 1 Октябрь 
1959 г.дер. Четыркино 94 150 292 До 01.06.59 г.

дер. Клюкино 98 150 384 До 01.06.59 г. J
Ч е л я б и н с к а я

о б л а с т ь
дер. Кажакуль 20 75 650 До 01.07.59 г. Октябрь
дер. Скориново 90 150 187 До 01.07.59 г. 1959 г.

Всего 2006

Всем отселенным жителям государством через ПО “Маяк” был 
возмещен экономический ущерб, причиненный отселением (фи
нансовая компенсация утери строений, затраты на переселение). 
Кроме этого, государство взяло на себя большие расходы на обес
печение жилищно-бытовых и социально-культурных условий для 
населения, создание и развитие материальной и производственной 
базы сельскохозяйственных предприятий в местах постоянного
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размещения значительной доли пожелавших переехать организо
ванно людей.

По неполным данным [21], общие затраты, связанные с пере
селением жителей и осуществленные ПО “М аяк” к  июлю 1959 г. 
на основе государственного финансирования в соответствии с По
становлениями СМ СССР и СМ РСФСР, оценены в ~ 52 млн руб. 
(табл. 2.16).

Т а б л и ц а  2.16
Прямые затраты на переселение жителей в 1957-1959 гг. с территории 

Восточно-Уральского радиоактивного следа [21]

Статья затрат Сумма затрат, млн. руб.
Общие затраты на переселение 
жителей

41,7

Компенсация сельскохозяйственным 
предприятиям за изъятую продукцию

6,7

Компенсация за отчуждение земель 0,8
Расходы на дезактивацию 2,6

Всего 51,8

В течение промежуточной послеаварийной фазы были введе
ны и другие меры радиационной защиты населения, направлен
ные прежде всего на предупреждение повышенного облучения 
неотселенных жителей на территории с начальной плотностью 
загрязнения не выше 74 кБ к  м '2 по 90Sr. Эти меры преследовали 
главную цель - исключить хозяйственное использование насе
лением (непосредственно им и опосредованно, в результате при
надлежности населения к размешенным здесь сельскохозяйствен
ным и другим  п редп ри яти ям ) территории  с плотностью  
загрязнения 90Sr выше 74-150 кБк м '2. Эта цель была достигнута 
официальными решениями исполкомов Челябинской и Сверд
ловской областей о запрещении любой хозяйственной деятель
ности и доступа населения на территорию санитарной зоны 
[17,19], границы которой устанавливались по изолиниям на
чальной плотности загрязнения 74-150 кБ к м-2 по 90Sr. Статус 
санитарной зоны вводился после отселения жителей. Границы и 
территория санитарной зоны были взяты под охрану ведомствен
ной милицией, контроль за соблюдением требований санитар
но-радиационного режима зоны возлагался на местные санитар- 
но- эпидемиологические службы. Общая площадь территории, 
на которой был установлен режим санитарной зоны, составляла 
около 700 км2.

В этот же период (в течение 1958-1959 гг.) была осуществлена 
дезактивация части загрязненной территории, прежде всего изъя
той из хозяйственного использования. Дезактивация преследовала
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три дели: снижение вторичного загрязнения смежной территории 
под влиянием ветрового переноса, предотвращение хозяйственно
го использования территории отселенных деревень, снижение уров
ней внешнего облучения работников сельского хозяйства, привле
каемых к работам в поле. Дезактивации были подвергнуты пахотные 
угодья, и заключалась она в обычной вспашке угодий с примене
нием сельскохозяйственных плугов. Вспашку осуществляли спе
циально созданные механизированные отряды; за все время было 
перепахано около 20 тыс. га земли [10]. На территории бывших 
населенных пунктов с помощью землеройной техники разрушали 
строения и захоранивали их в траншеях. В некоторых местах рас
положения этих деревень, после выравнивания поверхности, про
изводили посадки сосны.

2.2.2 Поздний (восстановительный) период

На протяжении позднего периода (он продолжается и в насто
ящее время), за начало которого условно принято время отселения 
жителей с загрязненной территории, основным радиационным фак
тором стало внутреннее облучение от поступавшего в организм 
людей 90Sr. Вследствие большого периода полураспада 90Sr основ
ная задача этого этапа заключалась в обеспечении длительного 
безопасного проживания неотселенных жителей. Условиями тако
го безопасного проживания было их соответствие международным 
и отечественным требованиям радиационной защиты населения и 
минимального вмешательства в нормальную жизнедеятельность 
населения (или даже отсутствия такового).

Проведенные в начале 60-х годов оценки [8] показали, что при 
длительном проживании населения на загрязненной территории 
безопасной, соответствующей установленному значению предела 
годового поступления ^Sr является плотность загрязнения, равная 
150 кБк м~2 (4 Ки км-2) по 90Sr.

Обеспечение длительного безопасного проживания населения 
на протяжении поздней фазы достигалось за счет осуществления 
комплекса мер, направленных как на предотвращение повышен
ного, так и на снижение существующего радиоактивного загрязне
ния получаемой местной продукции при постоянном радиацион
но-санитарном контроле.

Главным фактором, определяющим повышенное поступление 
90Sr (и 137Cs) в получаемую продукцию продовольственного и фу
ражного назначения, а в итоге в пищевой рацион местного населе
ния (и населения региона при экспорте получаемой продукции за 
пределы загрязненной  территории), было раньш е и остается
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в настоящее время хозяйственное использование населением загряз
ненной территории, в том числе территории санитарной зоны, что 
связано с недостатками организации последней.

Установление санитарной зоны явилось вмешательством в нор
мальную жизнедеятельность неотселенных деревень, расположен
ных вблизи (на расстоянии до 5-10 км) от ее границы. Прежде 
всего это относилось к потере возможности использовать населе
нием часть пастбищ, сенокосов и лесов. Сложившийся многолет
ний уклад жизни сельского населения изменить трудно, и даже 
при последующей организации специализированных сельскохо
зяйственных предприятий на загрязненной территории некоторые 
жители продолжали использовать угодья санитарной зоны. Выстро
илась типичная цепочка поступления активности из почвы сани
тарной зоны в продукцию личных хозяйств, представленная рис.2.3.

Рис. 2.3. П оступление радионуклидов в продукцию личных хозяйств 
при использовании территории санитарной зоны населением й 

специализированными совхозами
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Вследствие отличий интенсивности перемещения ‘“ Sr в пище
вой цепи человека почва - урожай естественных трав и урожай 
сельскохозяйственных культур - сельскохозяйственные живот
ные - продукция животноводства, а также вследствие структуры 
пищевого рациона местного населения основная доля (более 50%) 
90Sr поступает в организм человека за счет потребления молока, 
производимого местным населением при преимущественном ис
пользовании естественных угодий (пастбищ, сенокосов). Содер
жание 90Sr в кормах с естественных угодий примерно в 10 раз 
превышает таковое в кормах с пахотных угодий при одинаковой 
плотности загрязнения территории, и поэтому использование ес
тественных угодий стало одним из основных факторов облуче
ния населения [9].

Среди населенных пунктов, расположенных вблизи границы 
санитарной зоны, повышенным загрязнением продукции личных 
хозяйств характеризуются преимущественно деревни, соседствую
щие с санитарной зоной, где наблюдаются большие градиенты плот
ности загрязнения территории, что типично для головной части 
следа (существующие населенные пункты Бол. Куяш, Мал. Куяш, 
Татарская Караболка, Мусакаева в Кунашакском районе и Крас
ный Партизан в Каслинском районе), а также крупный населен
ный пункт с. Багаряк, жители которого удовлетворяли свои по
требности в сенокосах и дровах, используя угодья, расположенные 
в санитарной зоне.

Согласно результатам подворного обследования в 1964 г. насе
ленных пунктов вблизи санитарной зоны [22] средняя доля лич
ных хозяйств, в которых плотность загрязнения почвы приусадеб
ных участков имела повышенные (по сравнению со средней для 
населенного пункта) и даже высокие значения, составляла 5-6%. 
Хотя эти данные отражают также вклад поступления активности в 
почву огородов до ограничения хозяйственной деятельности при 
установлении санитарной зоны, их можно считать типичными и 
для последующего времени. По другим оценкам [8], для большин
ства населенных пунктов в пределах Челябинской области, рас
положенных в границах минимальной плотности загрязнения 
18 кБ к  м '2 по 90Sr, на угодьях с плотностью загрязнения свыше 
74 кБк м '2 по 90Sr в 60-х годах производилось 15% получаемого 
населением молока, 39% мяса, 29% картофеля. Это отражает влия
ние и вторичного загрязнения приусадебных участков при исполь
зовании территории санитарной зоны.

О характере мероприятий по радиационной защите населения, 
осуществленных в течение позднего периода, можно судить по 
данным, представленным в табл. 2.17.
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Т а б л и ц а  2.17
Меры по радиационной защите неотселенных жителей в поздний период 

при их длительном проживании на загрязненной территории
Цель мероприятий Содержание мер

Ограничение и 
предупреждение 
повышенного 
облучения населения

1. Осуществление радиационно-санитарного контроля
2. Осуществление радиационно-ветеринарного 
контроля
3. Запрещение хозяйственного использования 
территории санитарной зоны
4. Реорганизация сельского и лесного хозяйства

Снижение загрязнения 
продукции личных 
хозяйств

1. Упорядочение землепользования в населенных 
пунктах
2. Осуществление специальных агротехнических мер

В 60-х годах были налажены систематический и достаточно 
широкий по охвату территории санитарно-радиационный и вете
ринарно-радиационный контроль. Первый был организован еще в 
1958 г. Минздравом СССР при создании сети радиологических 
лабораторий и получил развитие в результате деятельности Челя
бинского филиала Института радиационной гигиены М3 РСФСР, 
а затем образованного на его базе Филиала № 4 Института биофи
зики М3 СССР. В 60-х годах начала действовать специальная 
служба радиационно-санитарного контроля в системе Челябинско
го и Свердловского Госсанэпиднадзора. Контролировались следу
ющие показатели: уровни радиоактивного загрязнения территории 
и объектов окружающей среды, пищевых продуктов, мощность 
экспозиционной дозы у-излучения, условия жизнедеятельности 
населения.

Тогда же была организована работа специальной лаборатории и 
отдела радиационно-ветеринарного контроля в системе Челябинс
кого Госветнадзора. В его функции входили контроль за исполь
зованием угодий в составе санитарной зоны и систематическая 
оценка уровней загрязнения всех видов продукции сельскохозяй
ственных предприятий.

Радиационно-санитарный контроль и радиационно-ветеринар
ный руководствовались в своей работе установленными допусти
мыми уровнями радиоактивного загрязнения продукции. Эволю
ция их значений показана в табл. 2.18. В случае превышения 
значений ПДУ принимались меры по изъятию из использования 
забракованной продукции или ее уничтожению.

Статус созданной после отселения жителей санитарной зоны 
определялся постановлениями исполкомов Челябинской и Сверд
ловской областей; хотя это были секретные документы, их основ
ные требования доводились до населения через местные органы вла
сти. Охрана границ и территории санитарной зоны осуществлялась
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Т а б л и ц а  2.18
Предельно допустимые уровни (П ДУ) удельной активности 90Sr в 
сельскохозяйственной продукции продовольственного назначения, 

установленные для территории Восточно-Уральского 
радиоактивного следа*, Бк к г1

В рем я н а ч а л а  д ей стви я  П Д У Зерно К артоф ель О вощ и М олоко М ясо
Январь 1958 г. 92 92 92 28 28
Середина 1958 г. 185 185 185 56 185
Январь 1959 г. 74 74 74 37 92
1976 г. (на основе НРБ-76 [23] 7,4 1,8 3,7 5,6 3,7
1997 г. (на основе НРБ-96 
Г24, 251

140 240 240 25 50

* Значения ГЩУ, введенные в январе и середине 1958 г., а также в январе 1959 г., 
утверждены Минздравом СССР. Они установлены на основе предельного годового 
поступления (Ш 11) радионуклидов, равного 52 кБк (1,4 мкКи). Значения ПДУ 1976 г., 
введены решением Челябинского облисполкома в соответствии с НРБ-69 и НРБ-76 
(11111=0,32 мкКи), при этом значения ПГП были уменьшены в 3 раза. Значение ПДУ 
1997 г. соответствуют Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.3.2,590-96 [251

силами ведомственной милиции, граница была обозначена на ме
стности; наличие глубокой канавы на границе в значительной мере 
препятствовало несанкционированному проезду автотранспорта. 
Однако охрана санитарной зоны была недостаточной вследствие боль
шой протяженности границ (около 200 км) и отсутствия круглосу
точного дежурства. В 1962 г. охраняемая площадь санитарной зоны 
была сокращена до 220 км2 при одновременной организации специ
ализированных совхозов, использующих часть территории санитар
ной зоны, однако статус санитарной зоны был сохранен. К сожале
нию, сокращение площади охраняемой территории санитарной зоны 
привело к усилению использования санитарной зоны населением.

В начале 60-х годов была осуществлена хозяйственно-эконо
мическая реорганизация сельского и лесного хозяйства на загряз
ненной территории. Одной из целей этой реорганизации, наряду с 
восстановлением сельского и лесного хозяйства на территории ча
сти санитарной зоны, исключенной после отселения жителей из 
хозяйственного использования, было осуществление лучше управ
ляемой жизнедеятельности населения, направленной на целевое и 
рациональное использование природных ресурсов на территории, 
прилегающей к санитарной зоне, и самой зоны. Вместо многочис
ленных небольших колхозов, угодья которых широко использова
лись населением, были организованы специализированные совхо
зы и лесхозы, перед которыми была поставлена задача максимально 
ограничить использование населением естественных угодий в со
ставе санитарной зоны путем прямого запрета для населения, а 
также перевода естественных угодий в пахотные или залесения. 
Восстановление сельского и лесного хозяйства на отчужденной
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территории позволило значительно сократить масштабы использо
вания территории санитарной зоны населением.

Однако непосредственные меры по снижению радиоактивного 
загрязнения продукции личных хозяйств, предпринятые лишь в 
отдельных населенных пунктах, были недостаточны. Эти меры 
включали изменение структуры землепользования в окрестностях 
населенных пунктов (размещение пастбищ на менее загрязненных 
угодьях), перепашку части сенокосов и пастбищ, глубокую вспаш
ку приусадебных участков.

После установления санитарной зоны в 1960-1961 гг. были 
подвергнуты глубокой вспашке 400 га естественных угодий вбли
зи с. Багаряк, на окраине которого начальная плотность загрязне
ния составляла 74 кБк м-2 по 90Sr, и около 150 га приусадебных 
участков в самом с. Багаряк [9]. Глубокая перепашка огородов 
была произведена также в пос. Метлино.

Тем не менее не нашли широкого практического применения 
специальные рекомендации по ведению личных хозяйств в усло
виях радиоактивного загрязнения, в частности по организации зем
лепользования, применению специальных агротехнических и зоо
технических приемов, разработанных в 60-70 годах [23,26], что 
объясняется секретностью этих данных в те годы и их недоступ
ностью для населения.

Меры радиационной защиты местных жителей при исполь
зовании ими лесных угодий (площадь которых достигала 20% 
всей загрязненной территории [8]) включали, прежде всего, запрет 
на любое их хозяйственное использование населением на терри
тории санитарной зоны и регулирование специальными лесхо
зами использования населением лесных угодий и продукции 
леса вне санитарной зоны. Для этого были установлены допус
тимые уровни содержания 90Sr в продукции леса, разрешено ис
пользование лесов для выпаса скота и заготовки сена при плот
ности загрязнения не свыше 92 кБ к  м-2 по 90Sr, сокращены 
площади пригодных для выпасов и сенокошения лесных угодий 
в составе санитарной зоны путем залесения этих угодий, огра
ничено использование населением в качестве топлива древеси
ны, получаемой на территории с плотностью загрязнения свыше 
74 кБк м '2 по 90Sr. Получаемая в небольших объемах деловая 
древесина преимущественно предназначалась для использования 
в производственных целях. Однако в полном необходимом объеме 
эти ограничения не соблюдались.

В результате многолетней деятельности по организации безо
пасного проживания населения в течение позднего периода, а 
также вследствие радиоактивного распада 90Sr и 137Cs, влияния
6 —  1427 161



природных процессов и налаженной хозяйственно-экономической 
деятельности на загрязненной территории зафиксировано значи
тельное снижение содержания этих радионуклидов в продукции 
личных хозяйств, которое к настоящему времени достигло уров
ней, представленных в табл. 2.19.

Т а б л и ц а  2.19
Наблюдаемые средние уровни радиоактивного загрязнения 90Sr угодий и 
продукции личных хозяйств на территории вблизи границы санитарной 
зоны в 1993-1997 гг. (Данные радиационного контроля ПО “Маяк”)*

Район

С ред няя  плотность 
загрязн ен и я  
территории

У д ельн ая  акти вн о сть  
9<lS r в  продукции, 

Б к  к г '1 (л"1) *
населенны х пун ктов , 

к Б к  м"* К артоф ель М олоко

Северная часть Восточно- 
Уральского радиоактивного 15 2,0 4,0
следа (Челябинская обл.) 
Начальная и промежуточная 
части Восточно-Уральского 
радиоактивного следа

18 1,0 1,5

* Значения удельной активности wSr в продукции в отдельные годы и в 
различных населенных пунктах отличались от средних значений в 2 раза._____

Согласно данным таблицы 2.19 существует большой запас по 
дозе облучения населения, потребляющего продукцию личных хо
зяйств, по сравнению с регламентирующими отечественными нор
мами радиационной безопасности, распространяющимися на насе
ление. По отношению к пределу дозы облучения населения в 
соответствии с нормами радиационной безопасности НРБ-76/87 
[27] и его производными (ПДУ для продукции, установленными в 
1976 г. [24]) средние значения наблюдавшейся в 1993-1997 гг. 
удельной активности 9<)Sr имели 11-кратный запас по дозе в моло
ке и 2-кратный в картофеле. В соответствии с современными нор
мами радиационной безопасности НРБ-99 [24] и установленными 
на его основе допустимыми удельными активностями %Sr для пи
щевых продуктов [25] этот запас по дозе составляет 6-17 раз в 
молоке и 100-200 раз в картофеле. Эти оценки характеризуют в 
целом достаточно высокий современный уровень радиационной 
безопасности населения, проживающего вблизи наиболее загряз
ненной части Восточно-Уральского радиоактивного следа.
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2.3 Восстановление сельского и лесного хозяйства на территории 
Восточно-Уральского радиоактивного следа

2.3.1. Обоснование возможностей восстановления сельского и лесного 
хозяйства

Сельское хозяйство региона в результате аварии 1957 г. понес
ло существенный экономический ущерб от потерь сельскохозяй
ственной и лесной продукции вследствие отчуждения части терри
тории из хозяйственного использования и введения ограничений 
на использование части продукции, производимой за пределами 
зоны отчуждения (санитарной зоны).

Общая площадь территории Восточно-Уральского радиоактив
ного следа, исключенная к  1959 г. из хозяйственного использова
ния вследствие ее радиоактивного загрязнения, составила около 
106 тыс. га (59 тыс. га в пределах Челябинской области и 47 тыс. 
га в Свердловской), при этом на долю сельскохозяйственных зе
мель, использовавшихся колхозами (многочисленными, но с ма
лыми площадями землепользования) и населением, приходилось 
около 54% всей площади, в том числе около 29% пашни. Осталь
ная площадь находилась в ведении местных лесохозяйственных 
предприятий, деятельность которых также была остановлена [9].

Весной-летом 1958 г. четко выявились основные ограничения, 
обусловленные радиоактивным загрязнением территории, на сель
скохозяйственное производство вследствие достижения и/или пре
вышения установленных допустимых уровней радиоактивного заг
рязнения продукции отдельных общественных и личных хозяйств 
Эти ограничения были введены официально весной-летом 1958 г. 
и заключались в полном прекращения хозяйственной деятельнос
ти после установления санитарной зоны на территории землеполь
зования ликвидированных колхозов (и лесхозов) и выселенных 
деревень, а также в проведении радиационно-санитарного контро
ля за качеством продукции и выбраковки непригодной продукции 
на территории, где проживало население.

Непосредственно после аварии еще не возникал вопрос о вос
становлении сельскохозяйственного производства на отчужденной 
территории. Тогда Минсредмаш СССР, Минздрав СССР и испол
комы Челябинской и Свердловской областей преследовали лишь 
три главные цели, вытекавшие из необходимости радиационной 
защиты неотселенных жителей:
- сохранить существующий уровень сельскохозяйственного произ

водства, включая личные хозяйства, на территории Восточно-
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Уральского радиоактивного следа, где не проводилось отселе
ние, при одновременном обеспечении уровней радиоактивного 
загрязнения продукции не свыше установленных допустимых; 
разработать и внедрить в практику эффективные агротехни
ческие и зоотехнические приемы снижения радиоактивного заг
рязнения продукции;
обеспечить радиационную защиту персонала сельскохозяйствен
ных предприятий и населения, участвовавших в работах на 
загрязненной территории или привлекавшихся к  ним, также 
проживавших на территории вблизи созданной зоны отчуж
дения [9].
Для реализации этих целей в 1958 г. под руководством акаде

мика ВАСХНИЛ В.М.Клечковского были подготовлены первые 
рекомендации по снижению последствий аварии 1957 г. для сель
ского хозяйства с учетом необходимости производства пригодной 
по уровням загрязнения продукции и радиационной защиты насе
ления [28]. Рекомендовались специализация сельскохозяйствен
ного производства на загрязненной территории в направлении раз
вития семеноводства зерновых культур и многолетних трав как 
продукции, не подлежащей потреблению населением и сельскохо
зяйственными животными, а также перепашка угодий обычными 
плугами с предплужниками для снижения уровней внешнего об
лучения и ветрового подъема радиоактивных веществ.

НТС Минсредмаша СССР еще в марте 1958 г. рассмотрел пред
ложения В.М.Клечковского о развертывании работ по изучению 
влияния радиоактивного загрязнения территории на сельскохо
зяйственное производство и поискам путей существенного ослаб
ления этого влияния как с социально-экономической, так и с 
радиационно-защитной точек зрения. На основе этих предложе
ний в 1958 г. была организована Опытная научно-исследовательс
кая станция ПО “М аяк” [18], а в 1958-1959 гг. развернуты науч
но-исследовательские и научно-практические работы в этом 
направлении, осуществлявшиеся также Челябинским филиалом Ле
нинградского Н И И  радиационной гигиены М3 РСФ СР и Комп
лексной радиологической лабораторией Минсельхоза СССР (на их 
базе после объединения был создан Филиал № 4 Института биофи
зики М3 СССР).

Сотрудничество двух научных школ по изучению последствий 
аварии 1957 г. для сельского хозяйства (на основе которого разви
лась впоследствии сельскохозяйственная радиоэкология) оказалось 
чрезвычайно полезным и в научном, и в практическом плане.

При непосредственном участии и на базе созданной Опытной 
научно-исследовательской станции с привлечением к работам
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ученых Московской сельскохозяйственной академии им. К .^ Т и 
мирязева, Московского государственного университета им. М.В Л о
моносова, Почвенного института им. В.В.Докучаева, Агрофизи
ческого института ВАСХНИЛ под общим научным руководством 
В.М.Клечковского был начат обширный комплекс исследований 
по изучению закономерностей поступления радионуклидов в сель
скохозяйственную продукцию, поиску путей и практической про
верке предлагаемых приемов снижения загрязнения продукции в 
натурных и производственных условиях [29].

Одновременно под руководством заместителя Министра здраво
охранения СССР А.И.Бурназяна, И.КДибобеса (Челябинский фи
лиал Ленинградского НИИ радиационной гигиены) и А.П.Поваля- 
ева (Комплексная радиологическая лаборатория Минсельхоза СССР) 
коллектив специалистов по сельскому хозяйству из Минсельхоза 
СССР и по радиационной гигиене и радиационной защите из Мин
здрава СССР и Минздрава РСФСР приступил к комплексному 
исследованию задач, решение которых позволило обосновать радиа
ционно-санитарные требования и организовать сельскохозяйствен
ное производство в условиях радиоактивного загрязнения, устано
вить допустимые уровни содержания радионуклидов в продукции, 
разработать, внедрить и оценить эффективность специальных рег
ламентов ведения сельского хозяйства и организации жизнедеятель
ности населения в условиях радиоактивного загрязнения.

Первые результаты показали, что снижение уровней радиоак
тивного загрязнения продукции, обеспечивающее радиационную 
защиту населения и нормальную деятельность сельскохозяйствен
ного производства, возможно при решении следующих задач:
- установлении допустимых уровней радиоактивного загрязне

ния сельскохозяйственных угодий и получаемой на них про
дукции производственного и фуражного назначения;

- установлении границ землепользования, где возможно произ
водство продукции разных видов с уровнями загрязнения, не 
превышающими установленные допустимые значения; 
оценке возможностей введения новой или модификации суще
ствующей отраслевой специализации хозяйства на загрязнен
ной территории;

- установлении требований к порядку организации землепользо
вания, особенностям агротехнических и зоотехнических систем 
ведения сельскохозяйственного производства; 
установлении требований к путям хозяйственного использова
ния получаемой продукции;

- обеспечении условий радиационной защиты персонала и на
селения [9].
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На первом этапе, когда только развертывались исследования в 
области сельскохозяйственной радиоэкологии, возможности веде
ния сельскохозяйственного производства на конкретных участках 
загрязненной территории определялись по принципу “нельзя-мож- 
но” на основе сопоставления специально устанавливаемых допус
тимых и фактических уровней радиоактивного загрязнения сельс
кохозяйственной продукции коллективных и личных хозяйств.

В последующем по результатам научной и научно-практичес
кой деятельности 60-70-х годов было осуществлено научное обо
снование возможностей ведения сельскохозяйственного производ
ства в условиях радиоактивного загрязнения окружающей среды 
90Sr, направленное прежде всего на восстановление хозяйственного 
использования отчужденной части территории Восточно-Уральс
кого радиоактивного следа. Предложены следующие пути сниже
ния уровней загрязнения продукции 90Sr:
- дезактивация и обработка почвы;

выбор сельскохозяйственных культур и видов с пониженным 
содержанием ’“Sr;

- выбор эффективных агротехнических и агромелиоративных 
приемов;

- организация землепользования и ведение отдельных отраслей 
растениеводства;
организация кормопроизводства;

- выбор эффективных способов организации животноводства, 
содержания и кормления животных;

- выбор способов первичной обработки сельскохозяйственной 
продукции, путей хозяйственного использования продукции и 
утилизации отходов.
Растениеводство. Поступление 90Sr в урожай сельскохозяйствен

ных культур и естественных трав при корневом усвоении зависит от 
многих факторов, главными из которых являются содержание 90Sr в 
почве (в зоне корнеобитания растений), доля обменного Са в почве, 
потребность различных видов и сортов растений в стабильном каль
ции как неизотопном носителе 90Sr, влияние агротехники возделыва
ния и уборки урожая. Влияние этих факторов было изучено доста
точно полно в экспериментальных и производственных условиях.

Дезактивация почвы. Снижение содержания радионуклидов в 
зоне корнеобитания растений приводит к пропорциональному сни
жению содержания этих радионуклидов в урожае. Один из таких 
приемов снижения - непосредственная дезактивация почвенного 
покрова, связанная с удалением верхнего загрязненного слоя по
чвы. Испытаны, рекомендованы и внедрены два основных способа 
дезактивации пахотных почв [9, 26, 30].
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Первый - дезактивация путем снятия поверхностного слоя с 
последующим его удалением за пределы участка осуществляется с 
использованием механизированных технических средств (бульдо
зеров, скреперов, автогрейдеров, экскаваторов, автомобильного и 
прицепного транспорта) на угодьях большой площадью либо про
изводится ручным инструментом на приусадебных участках. Ме
тод характеризуется относительно низкой производительностью (при 
использовании механизированных средств - до 0,1 га ч 1) и макси
мальным снижением поступления ’‘’Sr в урожай (при надлежащем 
контроле за качеством работ) в 50-90 раз (1-2%) по отношению к 
исходному уровню. Метод рекомендован для овощных участков 
небольшой площади и внедрен в практику в экспериментальном 
сельскохозяйственном производстве Опытной научно-исследова
тельской станции на территории в 50 га. Овощная продукция с 
этого участка, имевшего начальную среднюю плотность загрязне
ния 74 кБк м '2по ’’’Sr, в течение последних 30 лет поставляется в 
г. Озерск как удовлетворяющая требованиям радиационно-сани
тарного контроля.

Второй способ - дезактивация методом захоронения загрязнен
ного верхнего слоя в подпахотные горизонты специально разрабо
тан Опытной научно-исследовательской станцией [9, 31] для при
менения на пахотных угодьях большой площади. Метод включает 
использование усовершенствованных серийных плантажных плу
гов, предназначенных для мелиоративных работ, а также, позднее, 
так называемых переместителей почвенных горизонтов, создан
ных на основе специально разработанной конструкции. Усовер
шенствованные плантажные плуги размещали захораниваемый слой 
преимущественно под малым углом к  вертикальной плоскости, 
что приводило к  снижению эффективности дезактивации вслед
ствие недостаточной глубины размещения верхней части (гребней) 
оборачиваемых пластов по отношению к  зоне корнеобитания рас
тений. При работе переместителей горизонтов захораниваемый слой 
располагается глубже, преимущественно горизонтально, что повы
шает эффективность дезактивации. Эти орудия позволяли сни
мать верхний слой толщиной до 20 см, даже если почва подверга
лась ранее обычной вспашке, и захоранивать его на максимальную 
глубину до 0,5-0,7 м (при использовании плантажного плуга) и 
0,8-1,0 м (при использовании переместителя горизонтов). В реаль
ных производственных условиях поступление ’‘’Sr в урожай при 
использовании плантажных плугов снижалось в среднем в 2 раза 
(максимально в 7 раз). Эффективность такой обработки увеличи
валась при одновременном использовании минеральных удобре
ний еще до нескольких десятков процентов за счет повышения
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урожайности. Метод пригоден для достаточно тяжелых по механи
ческому составу (глинистых и суглинистых) почв и, как показали 
испытания метода в Чернобыле, не пригоден для легких песчаных 
и супесчаных почв. Недостатками метода являются большая энер
гоемкость операции обработки с применением тяжелых гусенич
ных тракторов, низкая производительность (до 0,2 га ч 1) и факти
ческая ликвидация гумусированного слоя, исходная толщина 
которого близка к толщине пахотного слоя. Это потребует после 
дезактивации обязательного внесения в почву большого количе
ства минеральных и органических удобрений.

В 1960-1961 гг. глубокая вспашка была произведена на площа
ди около 550 га в селитебной зоне и на выпасных угодьях с. 
Багаряк, около 6000 га - на селитебной территории пос. Метлино 
и угодьях экспериментального сельскохозяйственного производ
ства Опытной научно-исследовательской станции [9].

Агромелиоративные приемы снижения содержания доступного 
90Sr в почве. Цель этих приемов - перевод обменных форм "S r в 
почве в труднорастворимые соединения. Испытаны два основных 
пути такой мелиорации: использование агромелиорантов, изменя
ющих агрохимические свойства почвы с результирующим умень
шением доли содержания 90Sr в составе почвенно-поглощающего 
комплекса, и применение иммобилизирующих химических средств, 
переводящих обменные формы 90Sr в недоступные для корневого 
усвоения [9, 30].

Применение агромелиорантов (известьсодержащих материалов 
- извести, мела) на типичных почвах, представленных серыми лес
ными почвами и выщелоченным черноземом, приводило к сниже
нию накопления 90Sr в урожае на 10-30% по сравнению с контро
лем. В качестве иммобилизующих средств были испытаны сульфаты, 
фосфаты и силикаты К  и Na. Содержание 90Sr в урожае при 
использовании таких веществ снижалось в 2-4 раза. Прием оказал
ся экономически нецелесообразным. Испытанные методы агроме
лиорации загрязненных почв практического применения не нашли.

Обработка почвы естественных угодий. Цель приема, включа
ющего культивацию или перепашку выпасов и сенокосов обще
принятыми сельскохозяйственными почвообрабатывающими ору
диями, - снижение содержания 90Sr в слое корнеобитания растений 
и устранение дернины с повышенным содержанием биогенных форм 
"Sr. [По сути дела, этот способ приводит к  ликвидации существо
вавшего естественного сложения почвы. В результате подобной 
обработки почвы естественные угодья переводятся либо в пахот
ные угодья с возделыванием различных сельскохозяйственных куль
тур, либо в культурные пастбища и сенокосы с преимущественным
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возделыванием многолетних трав. Последний прием получил (при 
ликвидации последствий Чернобыльской аварии) наименование 
“коренное улучшение пастбищ и сенокосов”.]

Культивация и перепашка естественных угодий, “разбавляю
щие” удельную активность почвы в слое корнеобитания растений, 
за которыми должны следовать применение минеральных удобре
ний и залужение угодий с посевом многолетних трав, снижают 
содержание 90Sr в урожае возделываемых кормовых трав в 3-4 раза 
при обычной вспашке и в 2-3 раза при фрезеровании [9]. Способ 
нашел достаточно широкое практическое применение.

Модификация способов агротехники возделывания и уборки уро
жая [9, 30]. При общепринятой технологии механизированных 
приемов возделывания и уборки урожая происходит, в дополне
ние к корневому поступлению радионуклидов в урожай, непос
редственное поверхностное загрязнение надземной массы, вклю
чая зерно и другие продуктивные органы, частицами почвы с 
содержанием радионуклидов на два порядка величины выше, чем 
в растениях. Загрязнение происходит, главным образом, при меж
дурядной обработке пропашных культур окучиванием или дву
кратной культивацией посевов (картофеля, свеклы, кукурузы, под
солнечника), при уборке зерновых культур, при заготовке сена 
(огребании, ворошении, стоговании и прессовании). Дополнитель
ное загрязнение продукции может достигать 10-70% по отноше
нию к только корневому поступлению. Рекомендованы макси
мальное сокращение числа операций, приводящих к  запылению 
или вовлечению почвы в массу урожая, проведение операций в 
периоды достаточного увлажнения почвы, преимущественное пря
мое комбайнирование урожая зерновых, а не раздельная уборка, 
максимально возможная высота среза. Испытанные приемы в ши
рокой практике применения не нашли.

Выбор сельскохозяйственных культур и их сортов. При прямо 
пропорциональной зависимости накопления 90Sr в продукции в 
условиях корневого поступления от содержания 90Sr в почве оно 
различно для разных видов продукции, получаемой на угодьях с 
одинаковыми агрохимическими свойствами и равной плотностью 
загрязнения территории (табл.2.20). Эти отличия объясняются раз
личной потребностью разных товарных органов в стабильном каль
ции как неизотопном носителе 90Sr, зависящей, в свою очередь, от 
вида растений. Среди основных видов растительной продукции 
продовольственного назначения (в расчете на товарную влажность) 
наименьшее накопление 90Sr характерно для картофеля, наиболь
шее - для овощей, представленных вегетативными органами и 
плодами. Наиболее значительны  различия в накоплении 90Sr
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Т а б л и ц а  2.20
Относительное среднее содержание MS r  в продукции растениеводства 

при равном содержании ^Sr в почве и одинаковых агрохимических 
свойствах почвы (за 1 принята удельная активность зерна злаковых; 

в расчете на товарную влажность) [9,23]

П родукци я П род овольственн ая
продукция К орм а

Зерно злаковых 1 1
Зерно бобовых 1,3 1,3
Картофель 0,7 0,7
Корнеплоды U 1,1
Овощи другие 2,0 -
Зеленый корм:

1,8сеяные травы —
вико-овсяная смесь — 3,2
кукуруза - 1,6
естественные травы — 15-25

Сено:
сеяные травы - 7,6
естественные травы - 50-100

Солома:
злаковые - 12
бобовые - 20

в продукции фуражного назначения. Если не рассматривать про
дукцию с естественных угодий, отличающуюся максимальным на
коплением ^Sr в урожае вследствие относительно большего обога
щения ^Sr тонкого поверхностного слоя корнеобитания растений 
на лугах и пастбищах по сравнению с пашней, то вегетативная 
надземная масса, используемая в качестве кормов, загрязнена в
2-3 раза более, чем зерно, картофель и корнеплоды. Именно эти 
последние виды продукции предпочтительны для их производства 
и в продовольственных, и в фуражных целях.

Особенно неблагоприятно использование естественных угодий 
в качестве кормовой базы. Замена естественных угодий пахотны
ми в производстве зеленых кормов и сена дает снижение содержа
ния ’‘’Sr в этой продукции в 10-15 раз.

Была показана возможность использования специально подо
бранных сортов культур одного вида, характеризующихся пони
женным накоплением ^Sr (табл. 2.21), однако возможности такого 
подбора в широкой практике реализованы не были.

Выбор участков с улучшенными агрохимическими свойствами. 
Влияние агрохимических свойств почвы на поступление ^Sr в уро
жай оказалось несущественным. Это объясняется близостью зна
чений среднего содержания обменного Са в наиболее типичных 
для региона серых лесных почвах и в выщелоченном черноземе 
(для которых оно различается всего в 1,3 раза). Однако имеет
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Т а б л и ц а  2.21
Кратность различий в накоплении ,0Sr в продукции, определяемых 

сортовой принадлежностью видов растений [26]

Продукция
Число

испытанных
сортов

Кратность различий в 
минимальном и 

максимальном накоплении
Яровая пшеница 20 3,1
Озимая рожь, 
ячмень, овес

12 3,1

Кукуруза (зерно) 5 5,1
Горох (зерно) 28 3,1
Картофель 58 10
Столовая свекла 25 3,5
М орковь 7 8,3
Белокочанная
капуста

24 з д

Репчатый лук 18 2,3
Огурцы 10 1,6
Томаты 19 2,5
Сеяные травы:

злаковые 4 1,8
бобовые 3 1,9

значение ухудшение агрохимических свойств почвы, например, 
вследствие снижения плодородия почв и их значительного закис
ления. При наличии включений дерново-подзолистых почв по
ступление 90Sr в урожай в этих случаях может возрасти в 3-5 раз.

Организация землепользования и ведение отдельных отраслей ра
стениеводства. При обосновании возможностей восстановления 
сельскохозяйственного производства на загрязненной территории 
были сформулированы следующие основные принципы организа
ции землепользования [26]:
1. Сельскохозяйственные культуры продовольственного назначе

ния должны размещаться на землях с относительно меньшими 
плотностями загрязнения, а при одинаковой плотности загряз
нения - на плодородных почвах с наибольшим содержанием 
обменного кальция. При этом под овощные культуры (за ис
ключением корнеплодов) должны отводиться наименее загряз
ненные участки.

2. Фуражные культуры можно размещать на пахотных угодьях с 
плотностью загрязнения в 5-10 раз большей, чем это возможно 
при производстве продовольственных культур.

3. Использование естественных угодий следует всемерно ограни
чивать; допускается использование естественных угодий при 
минимальных плотностях загрязнения территории, обеспечи
вающих содержание 90Sr в кормах на уровне, одинаковом с 
уровнем загрязнения продукции при использовании пашни.
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4. На участках с высокой плотностью загрязнения, препятствую
щей получению растительной продукции продовольственного 
и фуражного назначения вследствие превышения ПДУ в про
дукции, может быть размещено производство семян зерновых 
и бобовых, а также технических культур, например, в целях 
получения спирта, крахмала, растительного масла и т.п. 
Сочетание этих принципов определяет в целом требования к 

организации землепользования на территории, характеризующейся 
значительными градиентами плотности загрязнения территории.

Модификация организации землепользования на загрязненных 
угодьях, направленная на получение минимально загрязненной 
продукции, должна включать следующие этапы [30]:
- дифференциацию территории землепользования по уровням 

загрязнения и агрохимическим свойствам почвы;
- расчет и подтверждение реальными измерениями возможных 

соотношений между содержанием 90Sr в продукции и почве 
(нормированных на единицу плотности загрязнения террито
рии или коэффициента перехода);

- оценки соотношений между реальным, возможным и устанав
ливаемым допустимым содержанием 90Sr в продукции и опре
деление территориальных границ достижения ПДУ; 
выделение площадей под продовольственные и фуражные куль
туры с учетом предназначения продукции и выделение площа
дей естественных угодий с возможностью их использования;

- разработку севооборотов на конкретных выделенных площадях. 
В отсутствии применения каких-либо специальных эффектив

ных мер, снижающих поступление 90Sr в продукцию, допустимая 
плотность загрязнения территории (ДПЗ), позволяющая получать 
заданный установленный ПДУ содержания90Sr в продукции, сле
дует оценивать по соотношению [30]

где Д П З; - допустимая плотность загрязнения территории "S r для 
производства /-й продукции, Бк мД ПДУ - предельно допустимый 
уровень содержания 90Sr в продукции, Бк кг-1; НУ( - наблюдае
мый (или прогнозируемый) уровень содержания 90Sr в продук
ции по отношению к единичной плотности загрязнения террито
рии, (Бк к г ') (Б к  м '2) 1.

Если вводится мера защиты с эффективностью (кратностью) в 
снижении уровней загрязнения продукции Э Р то соотношение 
(2.1) принимает вид



Животноводство. Экспериментально, в том числе практикой су
ществовавшего сельскохозяйственного производства, была доказана 
возможность не только получения менее загрязненной продукции 
животноводства, но и ее производства как наименее загрязненной 
среди всех видов продукции сельского хозяйства, входящих в ти
пичный ассортимент продукции сельскохозяйственных предприя
тий. Этому послужили установленные закономерности перехода 
90Sr в продукцию животноводства из загрязненных кормов.

Способы ведения животноводства в регионе ВУРСа ранее вклю
чали преимущественное использование естественных угодий при 
содержании на них крупного рогатого скота и овец и набора всех 
кормов для поголовья животных в личных хозяйствах и сельско
хозяйственных предприятиях.

В зависимости от структуры кормовых рационов, прежде все
го от соотношения вкладов компонентов с наименьшим (зерно, 
картофель, корнеплоды) и наибольшим (продукция с естествен
ных угодий) содержанием 90Sr при одинаковой плотности загряз
нения территории, суточное поступление активности различается 
для разных видов животных. Результирующее содержание 90Sr в 
организме животных разных видов и уровни загрязнения полу
чаемой от них продукции зависят еще и от метаболических ха
рактеристик этих животных, при этом в значительной мере от 
дискриминации 90Sr относительно кальция в системе корм - ж и
вотное - продукция [9].

При среднетипичном для региона составе кормовых рационов 
с включением в них кормов с естественных угодий складываются 
средние уровни содержания 90Sr в рационе и продукции животно
водства (табл.2.22), которые показывают, что при использовании 
территории с одинаковой плотностью загрязнения более высокое 
содержание 90Sr в продукции наблюдается при использовании кор
мов, полученных с естественных угодий (баранина, говядина и 
молоко коровье). Поэтому наиболее целесообразно производство 
свинины и мяса цыплят, как наименее загрязненной продукции. 
Кормовые рационы с максимальным или полным исключением 
кормов с естественных угодий обеспечивают максимальное сни
жение поступления 90Sr и в молоко, и в мясо.

На основе этих исследований были сформулированы следу
ющие принципы организации кормовой базы животноводства
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Т а б л и ц а  2.22
Содержание 90Sr в основных видах продукции животноводства 

в зависимости от состава кормовых рационов [9]

Тип рациона Состав рациона 
(количество, кг сут"1)

Суточное 
поступле 
ние ’°Sr,
Бк сут'1
кБк м'2

Удельная 
активность 90Sr в 

продукции,
м Б к кг'1
кБ км '2

Молоко
Мясо

(мышечная
ткань)

Крупный рогатый скот
Сенной
(пастбищный)

Сено (15) или трава (60) с 
естественных угодий, 
концентраты (2,5)

110 220 48

Смешанный Сено с естественных угодий 
(3), сено бобовых сеяных 
трав (2), кукурузный силос 
(16), корне- и клубнеплоды 
(10), концентраты (4)

42 80 10

Силосно-
концентратный

Сено бобовых сеяных трав 
(3), кукурузный силос (40), 
концентраты (4)

14 70 1,5

Овцы
Пастбищный Трава(12) 51 - 70
Стойловый Сено с естественных угодий 

(1,5), кукурузный силос (4,8), 
концентраты (0,4)

28 11

Свиньи
Концентратно-
картофельный

Концентраты (2), 
картофель (7)

0,90 — 0,68

Зерново
корнеплодный

Концентраты (2), 
корнеплоды (8), силос (3,2)

3,1 4,2

Куры
Промышлен
ный

Зерно (0,1), молоко (0,02), 
сенная мука бобовых трав 
(0,01), картофель (0,04), 
морковь (0,03)

0,09 0,6
(1 ,5-яйцо,
съедобная

часть)

в сельскохозяйственных предприятиях в условиях радиоактивно
го загрязнения территории ^Sr:
- для получения продукции животноводства с минимально воз

можными уровнями радиоактивного загрязнения продукции 
необходимы кормовые рационы сельскохозяйственных живот
ных и птицы с минимальным содержанием в них 90Sr;

- в условиях одинаковой плотности радиоактивного загрязнения 
территории минимальных уровней содержания 90Sr в кормо
вых рационах можно достигнуть при значительном сокраще
нии или полном исключении из состава кормовых рационов 
кормов с естественных угодий, при увеличении доли кормов
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с минимальными уровнями загрязнения (зерна, картофеля, кор
неплодов);

- в этих же условиях и при использовании общепринятой ти
пичной структуры кормовых рационов наиболее предпочти
тельно производство мяса (цыплят, свинины, говядины) как 
менее загрязненной продукции по сравнению с молоком; 
в условиях существования значительного градиента плотности 
радиоактивного загрязнения территории кормовая база для мо
лочного скота должна характеризоваться наименьшим загряз
нением по сравнению с кормовой базой для животных мясного 
направления, при этом под кормовую базу свиней могут быть 
отведены земли с наиболее высокой плотностью загрязнения. 
Испытания способов кормления и содержания животных по

казали возможность дополнительного снижения радиоактивно
го загрязнения продукции животноводства за счет следующих 
приемов [9,30]:
1. С учетом видовых и возрастных особенностей и перехода 90Sr в 

продукцию животноводства целесообразно дифференцировать 
поголовье животных в зависимости от их целевого назначения 
(воспроизводство поголовья, производство мяса, производство 
молока), возраста животных и характеристик кормовой базы, а 
также обеспечить эти группы животных специально разрабо
танными для них кормовыми рационами.

2. Специальные кормовые рационы животных должны быть сба
лансированы по элементам питания, в том числе и по белку. 
Обязательно доведение до физиологических норм содержания 
в рационе кальция; при его дефиците необходима компенса
ция его за счет добавок мясокостной муки, углекислого каль
ция или обесфторенного фосфата кальция.

3. При необходимости производства молока следует формировать 
стадо высокопродуктивных животных, так как при снижении 
суточного надоя почти пропорционально возрастает концент
рация ^Sr в молоке.

4. Снижение содержания 90Sr в мясе (мышечной ткани) может 
быть достигнуто при выдержке животных перед убоем, осо
бенно крупного рогатого скота на незагрязненных кормах. Дли
тельность времени выдержки t (в сутках) до достижения требу
емого содержания ^Sr в мышечной ткани может быть оценена 
из соотношения

*= [~1п^]Л.эф (2.3)
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где К  - желаемая кратность снижения удельной активности 90Sr в 
мясе, равная отношению реальной удельной активности в начале 
выдержки к  ПДУ; ХхЬ - константа эффективной скорости выведе
ния 90Sr из мышечной ткани животных, с у т 1.

Для откормочного поголовья крупного рогатого скота реко
мендована на практике длительность выдержки откормленного 
молодняка перед убоем не менее 3 мес.

Первичная обработка сельскохозяйственной продукции. Пути ис
пользования продукции и утилизации отходов. Среди множества 
[30] испытанных способов и приемов первичной (и кулинарной) 
обработки сельскохозяйственной продукции, позволяющих сни
зить в ней содержание "S r по сравнению с исходным, были реко
мендованы некоторые приемлемые способы, полезные при восста
новлении сельскохозяйственного производства. Приемы основаны 
на применении механических и физико-химических процессов очи
стки продукции от радиоактивного загрязнения. Полезна обяза
тельная тщательная отмывка водой корнеплодов и картофеля пе
ред скармливанием их животным, так как товарная масса их 
содержит значительное количество почвы. В частности, замачива
ние, промывка и последующая сушка зерна перед размолом позво
ляют снизить содержание почвы в массе зерна в 4 раза.

Общепринятая промышленная технология переработки зерна 
на муку и крупы дает возможность получать продукцию с содер
жанием 90Sr в 2-3 раза меньшим, чем в исходном зерне, однако 
при этом в 3-3,5 раза возрастает содержание 90Sr в отрубях как 
фракции зерна, обогащенной "Sr.

Исследование возможностей очистки молока от 90Sr с помо
щью физико-химических процессов, в частности ионного обмена, 
не привело к успешным результатам из-за сложностей, вызванных 
возникающими изменениями в макро- и микрокатионном и био
химическом составах продуктов, а также экономически неоправ- 
дываемых затрат в случае их практического применения.

Среди обычных практических приемов обработки молока ре
комендовано получение сливочного и топленого масла, в котором 
удельная активность 90Sr в 10-20 раз ниже по сравнению с исход
ным молоком. Однако в твердых и мягких сырах происходит кон
центрирование 90Sr, и его удельная активность в 5-7 раз выше, чем 
в молоке. В цельномолочных продуктах содержание 90Sr сохраня
ется на исходном уровене.

При использовании продукции сельского хозяйства, получен
ной в условиях радиоактивного загрязнения, особое внимание 
должно быть обращено на ее предназначение и пути реализации. 
В принципе, вся продукция должна быть дифференцирована по
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своему предназначению (продовольственное, фуражное, техни
ческое) и дальнейшему ее использованию в зависимости от со
держания 90Sr в ней.

Продукцию отдельного сельскохозяйственного предприятия 
следует классифицировать в порядке убывания ее радиоактивного 
загрязнения:

продукция растениеводства и животноводства, предназначен
ная для обеспечения воспроизводства поголовья сельскохозяй
ственных животных, семеноводства зерновых культур и сея
ных трав, технической переработки на спирт, масло и т.д.;

- корма, предназначенные для производства мяса;
- корма, предназначенные для производства молока;

мясо, молоко, картофель, овощи для продовольственных целей. 
Неконтролируемое использование и смешение продукции раз

ной загрязненности может привести к нежелательному повыше
нию уровней облучения отдельных групп населения. Вызванные 
этими обстоятельствами требования обязательного предваритель
ного установления путей хозяйственного использования продук
ции, получаемой на территории Восточно-Уральского радиоактив
ного следа, были и остаю тся обязательны м и в практике 
восстановления сельскохозяйственного производства, при этом не 
только для отдельных хозяйств, но и для всей загрязненной тер
ритории Челябинской области. Контроль за путями реализации 
продукции возложен на Госветнадзор. При экспорте продукции 
сельскохозяйственных предприятий следует устанавливать не только 
пути дальнейшего использования продукции, но и определять ме
ста складирования и переработки этой продукции.

Использование навоза от животных, получавших корма с уго
дий с повышенным загрязнением, может привести к  дополнитель
ному загрязнению сельскохозяйственных угодий. (До сих пор ре
гистрируются случаи обнаружения локально загрязненных участков 
территории - приусадебных и садовых участков - в регионе разме
щения ВУРСа, что вызвано использованием загрязненного навоза 
в начальный период, а в настоящее время - загрязненного пере
гноя.) Часто происхождение этого дополнительного загрязнения 
не известно. Повышение плотности загрязнения почвы возможно 
не только при систематическом внесении загрязненного навоза на 
один и тот же участок малой площади (огород), но и при одно
кратном, если навоз сильно загрязнен. Главная причина этого яв
ления заключается в сосредоточении активности, собранной с уро
жаем на большой площади, на значительно меньшей площади, на 
которую вносится навоз.
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где Oj и g2 - плотности радиоактивного загрязнения соответственно 
территории производства кормов и угодий, на которые вносится 
навоз, Б к м 2; и - площади этих угодий, м2; К п - коэффициент 
пропорциональности, связывающий удельную активность навоза 
с плотностью загрязнения а,, (Бк к г ')(Б к  м-2) 1; р - продуктив
ность кормовой базы (в расчете на навоз), кг км-2.

При систематическом длительном внесении навоза на один и тот 
же участок прирост плотности его загрязнения может составить [30]
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При однократном внесении навоза прирост плотности загряз
нения почвы [30] определяется как

где т - масса ежегодно вносимого навоза, кг (км2 го д )1; X - кон
станта скорости радиоактивного распада.

В общем случае наиболее целесообразно внесение образующе
гося навоза на те участки территории, на которых были получены 
исходные корма.

Принципы организации землепользования и специализации хо
зяйств. При обосновании возможностей восстановления сельского 
хозяйства были сформулированы требования к организации зем
лепользования и специализации хозяйств на загрязненной терри
тории с учетом необходимости достижения соответствия уровней 
загрязнения продукции установленным ПДУ [9]:
1. Территория с начальной плотностью радиоактивного загряз

нения, превышающей 74-150 кБ к  м-2 по 9<)Sr, может быть 
вовлечена в хозяйственное использование при условии про
изводства видов продукции, характеризующихся наименьшим 
содержанием 90Sr в ней. В существовавших в то время соци
ально-экономических условиях и практике ведения хозяй
ства наиболее выгодным вариантом оказалось производство 
мяса свиней и крупного рогатого скота сельскохозяйственны
ми предприятиями.

2. Возможности получения продукции с минимальным радиоак
тивным загрязнением могут возрасти при значительном со
кращении или полном исключении использования естествен
ных угодий.

3. Восстанавливаемое на отчужденной части ВУРСа сельскохо
зяйственное производство должно осуществляться специально



организуемыми сельскохозяйственными предприятиями (совхо
зами), действующими в соответствии с разрабатываемыми ре
комендациями.

4. Исходя из географического размещения и площади санитарной 
зоны, а также из необходимости оптимизации землепользова
ния, последнее в организуемых хозяйствах должно включать 
также сельскохозяйственные площади за пределами санитар
ной зоны. С этой целью целесообразно было реорганизовывать 
существовавшее сельскохозяйственное производство за преде
лами санитарной зоны, для чего ряд мелких колхозов и МТС с 
землепользованием вблизи границ санитарной зоны рекомен
довалось ввести в состав организуемых специальных хозяйств.

5. Наиболее разумным является отраслевая специализация орга
низуемых хозяйств, ориентированная преимущественно на про
изводство мяса свиней и  коров; для этого требуется изменить 
направление хозяйственной деятельности (перепрофилировать) 
бывших хозяйств (колхозов), на базе которых организуются 
специализированные совхозы.

6. Целесообразно создание отдельных севооборотов на землях, 
входящих и не входящих в состав санитарной зоны, для каж
дого организуемого хозяйства, а также определение путей хо
зяйственного использования продукции, получаемой на каж
дом из севооборотов.
Основой для организации землепользования в условиях ра

диоактивного загрязнения стала оценка допустимых плотностей 
загрязнения 90Sr территории, предназначенной для производства 
кормов и продукции животноводства, представленная в табл. 2.23. 
Эти оценки показали, что при отсутствии специальных мер, в 
том числе ограничения на использование естественных угодий, 
производство говядины возможно при максимальной плотности 
загрязнения 370 кБк м-2 по 90Sr, а свинины - при 3700 кБк м-2 по 
90Sr. При внедрении оптимального землепользования и других 
мер допустимая плотность загрязнения территории для произ
водства говядины могла возрасти в 2 раза, для производства сви
нины допустимая плотность загрязнения территории не достига
ла регулируемых пределов.

Практика восстановления и эффективность сельскохозяйствен
ного производства. Осуществленное под руководством В.М.Клеч- 
ковского и А.И.Бурназяна научное обоснование возможности вос
становления сельскохозяйственного производства на загрязненной 
территории позволило приступить к  реализации сделанных реко
мендаций. Впервые эти рекомендации были проверены на прак
тике Опытной научно-исследовательской станцией в 1960г. на
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Т а б л и ц а  2.23
Максимальная плотность загрязнения территории ВУРСа, 
допускающая ведение отдельных отраслей животноводства 

в специализированных хозяйствах [9]

Разреш енное производство 
продукции П лотн ость загр язн ен и я  90Sr, к Б к  м"2

Корма:
с естественных сенокосов 180
зерно 1850
картофель 3700
корнеплоды 740-920
сеяные травы, силос 740-920

Продукция животноводства:
М О Л О К О 180
говядина 740-920
свинина 3700

территории с плотностью загрязнения 40-103 кБк м-2 по 90Sr. Такой 
крупномасштабный эксперимент был проведен на посевной пло
щади в 1000 га с откормом 100 голов телят и 150 голов свиней. 
Он оказался удачным, так как сразу позволил установить диапа
зон плотности загрязнения территории, в котором возможно полу
чение продукции животноводства с содержанием 90Sr, не превы
шающим ВДУ.

В 1961 г. Минсредмашем СССР было принято решение органи
зовать на Опытной научно-исследовательской станции товарное 
сельскохозяйственное производство, включая производство молока.

В 1960 г. по рекомендациям Минсредмаша СССР, Минздрава 
СССР и Минсельхоза СССР было принято Постановление Совета 
Министров РСФСР о восстановлении сельскохозяйственного про
изводства на загрязненной территории. За этим Постановлением 
последовали решения Челябинского и Свердловского облисполко
мов, определявшие порядок восстановления сельскохозяйственно
го п р о и зв о д с тв а . В о влеч ен и е  за гр я зн ен н ы х  угодий  в 
сельскохозяйственное использование началось в 1961 г., когда орга
низованным специализированным совхозам были выделены пер
вые 2 тыс. га пашни из состава санитарной зоны. Вовлечение 
загрязненных земель в сельскохозяйственное использование осуще
ствлялось в несколько этапов: первый этап - вовлечены в исполь
зование земли с плотностью загрязнения до 300 кБк м 2, второй 
этап - с плотностью загрязнения до 370-920 кБк м_2 (60-е годы), 
третий этап - с плотностью загрязнения до 1850-3700 кБк м-2 по 
^Sr [9]. Практически полная передача загрязненных земель специ
ализированным совхозам завершилась к  1968 г., за исключением 
территории наиболее загрязненной части ВУРСа с максимальной
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начальной плотностью загрязнения в пределах 3700-150000 кБк м'2 
(табл. 2.24). На этой части территории был создан Восточно-Ураль
ский государственный заповедник с целью проведения натурных 
радиоэкологических исследований.

Т а б л и ц а  2.24
Вовлечение в сельскохозяйственное использование загрязненных земель 

из состава санитарной зоны (Челябинская обл.*), тыс. га [9]

Год

Площадь, выведенная из 
хозяйственного 
использования

Площадь, вовлеченная в хозяйственное 
использование

Общая Сельскохозяйст
венные земли

Общая
(включая угодья 

лесохозяйственных 
организаций)

Сельскохозяйст
венные земли

1958-1959 59 32 - -

1961 57 30 2 2
1964 51 24 40 8
1968 46 19 40 13
1978 20 17 40 15
1982 19 16 40 16

* В Свердловской области общая площадь земель, выведенных из 
использования, составляла 47 тыс. га. М аксимальная начальная плотность 
загрязнения не превышала 220 -300  кБк м"2 по 90Sr. Вся загрязненная 
сельскохозяйственная площадь около 25 тыс. га была вовлечена в 
использование в 1961-1962 гг. ___ _____  __________

Первоначально было создано пять специализированных совхо
зов в Челябинской области и два в Свердловской. В 1969 г. на 
базе пяти специализированных совхозов Челябинской области было 
образовано шесть хозяйств.

Характеристики землепользования (по состоянию на 1990- 
1991 гг.) и плотности загрязнения земель специализированных 
совхозов Челябинской области приведены в табл. 2.25, размеще
ние хозяйств показано на рис. 2.4. В настоящее время на этой 
земельной базе действуют восемь акционерных, муниципальных и 
кооперативных сельскохозяйственных предприятий, не относящих
ся, как прежде, к государственным. Общая площадь сельскохо
зяйственных земель этих хозяйств составляет 116 тыс. га, из них 
15,8 тыс. га находятся в санитарной зоне (или 13,6% общей пло
щади сельскохозяйственных земель); средневзвешенная начальная 
плотность загрязнения территории землепользования всех хозяйств 
равна примерно 37 кБк м_2по 90Sr, территории санитарной зоны - 
около 180 кБк м_2по 90Sr. При максимальной начальной плотности 
загрязнения территории 9>Sr от 220 кБк м-2 в северной части до 
1400 кБк м '2 в южной доля земель с превышением 180 кБк м-2 по 
90Sr составляет в целом около 2% всей площади землепользования 
специализированных хозяйств.
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Т а б л и ц а  2.25
Земельные и радиационные характеристики специализированных 

Хозяйств Челябинской области (по землеустройству 1990-1991 гг.) [9]
Специализированные совхозы

Характеристика

им
. С

ве
рд

ло
ва

«Б
аг

ар
як

ск
ий

»

«О
гн

ев
ск

ий
»

«Б
ул

зи
нс

ки
й»

«Т
ю

бу
кс

ки
й»

«К
уя

ш
ск

ий
»

Всего

Площадь
сельскохозяйственных 
земель, тыс. га: 

общая 16,1 24,0 17,3 18,1 18,5 22,4 116,4
в том числе пашня 12,4 17,7 12,5 14,3 14,0 16,7 84,9
санитарная зона* 0,7

(4,3)
2,7

(11,3)
2,8

(16,2)
2,6

(14,4)
2,5

(13,5)
4,5

(20,3)
15,8

(13,6)
в том числе пашня* 0,4

(2,5)
1,4

(5,8)
1,9

(11,0)
2,2

(12,2)
1,8

(9,7)
2,7

16,0)
10,4
(8,9)

Начальная плотность 
загрязнения 90Sr, кБк м '2 
максимальная 220 220 370 740 1180 1370 1370
средневзвешенная: 

по хозяйству 11 41 22 44 41 44 33
в санитарной зоне 63 81 120 300 280 180 180

Доля площади, 
загрязненной выше 
185 кБк м '2 по 90Sr, %:
по хозяйству - — 2,2 5,1 4,1 5,4 1,9
по санитарной зоне - - 21,8 51,4 49,8 32,6 29,5

* В скобках указан п роцент от общей сельскохозяйственной площади

Рис. 2.4. Размещ ение 
специализированных совхозов  

на территории Восточно- 
Уральского радиоактивного 

следа (Челябинская область, в 
границах землепользования  
1990-1991 гг., включая земли  

государственного лесного  
фонда). Заштрихована 

санитарная зона: 
/  - совхоз им. Я.М .Свердлова;

II - совхоз “Багарякский”;
III - совхоз “Булзинский”;

IV - совхоз “О гневский”;
V - совхоз “Тюбукский”;
VI - совхоз “Куяш ский”; 

VII - Восточно-Уральский
государственный заповедник
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В соответствии с решением Челябинского облисполкома орга
низованные специализированные совхозы имели преимуществен
но мясопродуктивную направленность. Поэтому основная продук
ция их производства - фураж, включая зерно, мясо свиней и коров 
(производство свинины сосредоточено в северных хозяйствах, го
вядины - в южных), семенное зерно, молоко.

Земельные угодья санитарной зоны используются особыми от
делениями специализированных совхозов, которые имеют свои 
севообороты (причем исключается использование естественных 
угодий) и отдельное поголовье свиней и крупного рогатого скота. 
Деятельность специализированных совхозов осуществлялась ранее 
в соответствии с разработанными и утвержденными облисполко
мом рекомендациями (1968, 1971 и 1976 гг. [23, 32, 33]).

Хозяйственные и экономические показатели специализирован
ных хозяйств Челябинской области (табл. 2.26) близки к средним 
аналогичным показателям совхозов северной части Челябинской 
области за пределами официальных границ Восточно-Уральского 
радиоактивного следа. За время существования специализирован
ных хозяйств к  1990 г. было произведено около 1,5 млн т зерна, 
200 тыс. т картофеля, 340 тыс. т молока, 40 тыс. т говядины и 
20 тыс. т свинины.

На специализированные хозяйства не был распространен ре
жим льготного хозяйствования - ни по преимущественному фи
нансированию их деятельности, ни по укреплению их материаль
но-технической базы и установлению повышенных цен на их 
продукцию, ни на компенсацию экономически невыгодной мясо- 
продукгивной направленности хозяйств, вследствие чего преобла
дающая доля специализированных хозяйств характеризовалась не
высокими экономическими показателями. Э кономика этих 
хозяйств еще более ухудшилась в 90-е годы на общем фоне упадка 
сельского хозяйства в целом.

Содержание ’"Sr в продукции специализированных хозяйств 
соответствовало установленным ПДУ в течение всего рассматри
ваемого периода. При этом содержание ‘“Sr в продукции, получае
мой с использованием земель санитарной зоны, снизились с 1970 г. 
до 1990 г. примерно в 20 раз в зерне пшеницы, в 5-10 раз в 
молоке, в 2-5 раз в мясе. К  середине 90-х годов среднее для всех 
специализированных хозяйств содержание ^Sr составляло в моло
ке примерно 0,5 Б к к г 1, в мясе - 0,07 Бк к г 1; содержание ^Sr в 
мясной продукции отделений совхозов, использующих земли са
нитарной зоны, было примерно в 10 раз выше (табл. 2.27).

Эффективность специальной системы сельского хозяйства 
на загрязненной территории (по критерию снижения уровней
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Т а б л и ц а  2.26
Средние экономические показатели специализированных хозяйств [9, 34]

Показатель
Все сельско
хозяйствен
ные земли 
хозяйств

Сельскохо
зяйственные
земли в со
ставе сани

тарной зоны
Структура посевных площадей, % (1961-1982 гг.):

зерновые культуры 55,4 79,0
фуражные культуры 26,0 12,0

Назначение зерновой продукции, % валового 
производства (1961-1982 гг.):

фураж 25,6 25,4
семена 60,1 67,3
техническая переработка 5,0 3,1
продажа на сторону 6,3 4,3

Поголовье животных, тыс. голов:
крупный рогатый скот

1971-1975 гг. 8,7 —

1976-1980 гг. 26,0 —

1981-1985 гг. 26,1 —

1986-1990 гг. 25,2 -

СВИ НЬИ
1971-1975 гг. 3,5 —

1976-1980 гг. 7,9 —

1981-1985 гг. 6,6 -

1986-1990 гг. 6,7 -

Плотность поголовья животных на 100 га 
(1961-1982  гг.): 21 _

крупный рогатый скот 6 —
коровы 34 -
СВИ НЬИ

Валовое производство продукции за 1971-1990 гг. 
тыс. т: 1216 143

зерно 2420 174
силос 196 19,4
сено многолетних трав 71 16,2
сено однолетних трав 631 58
сенаж 152 -

картофель 281 -
молоко 35 —
говядина 17 -
свинина

радиоактивного загрязнения получаемой продукции) может быть 
оценена по накоплению 90Sr в продукции отдельных специализи
рованных хозяйств в целом, их отделений, использующих земли 
санитарной зоны, а также и личных хозяйств в усадьбах, относя
щихся к этим отделениям, нормализованному по средневзвешен
ной плотности радиоактивного загрязнения территории землеполь
зования этих объектов хозяйствования.
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Т  а б л и ц a 2.26 (окончание)

Среднее ежегодное валовое производство 
продукции за 1971-1990 гг., тыс. т:

зерно
1971-1975 гг. 61,9 11,5
1976-1980 гг. 85,7 7,8
1981-1985 гг. 50,6 4,6
1986-1990 гг. 45,0 4,7

молоко
1976-1980 гг. 18,9 -

1981-1985 гг. 17,5 -

1986-1990 гг. 19,8 -
говядина

1976-1980 гг. 3,0 -
1981-1985 гг. 1,7 -

1986-1990 гг. 2,4 -
свинина

1976-1980 гг. 1,5 -

1981-1985 гг. 1,0 -
1986-1990 гг. 1,2 -

Пути использования продукции, % валового 
производства (1971-1990 гг.):

продажа:
зерно 38 -

картофель 69 -

М О Л О К О 95 —

говядина 100 -

свинина 100 -

фураж:
зерно 36 —

картофель 9 —

семена:
зерно 26 -
картофель 22 —

Производство и реализация продукции в 
стоимостном выражении:

ежегодное производство, млн руб.
1971-1975 гг. 16,9 —

1976-1980 гг. 21,5 -

1981-1985 гг. 18,7 -

1986-1990 гг. 33,8 -
реализация продукции в1961—1982 гг.,

% валового производства
зерно 57,1 44,3
М О Л О К О 125,8 —

мясо 98,2 1 97,9

185

Примечание. Среднегодовое производство на один совхоз Челябинской 
области в 70—80-х годах составляло, в тыс. т: зерна —14,2; молока — 3,6; мяса 
-  0,52. Специализированные совхозы в это же время производили ( в расчете 
на одно хозяйство) зерна -  10,1; молока -  3,1; мяса -  0,3 тыс. т в год. 
Показатели примерно равны.



Т а б л и ц а  2.27
Содержание 90Sr в продукции специализированных и личных хозяйств [9, 34])

Показатель Специализированные хозяйства
«Багарякский» «Огневский» «Булзинскии»«Тюбукскийх «Куяшский» Среднее

Начальная плотность загрязнения 
сельскохозяйственных земель, кБк м'2 по 90Sr:
специализированные хозяйства (А) 41 22 44 41 44 37
их отделения, использующие санитарную зону (Б) 81 120 300 280 180 190
населенные пункты, относящиеся к этим 
отделениям (В) 52 - 37 41 41 1,1
Удельная активность 90Sr в продукции, Бк кг 1 :

молоко:
А (1984 г.) 0,16 0,44 0,74 0,52 0,78 0,52
Б (1990 г.) 0,48 0,56 0,67 0,74 0,63 0,63
В (1993-1997 гг.) 4,1 - 2,3 1,2 1,3 2,2

говядина:
А (1984 г.) 0,044 0,059 0,018 0,10 0,14 0,070
Б (1990 г.) 0,67 0,52 0,81 0,92 0,59 0,70
В (расчет) 0,74 - 0,41 0,21 0,24 0,41

свинина:
А (1984 г.) 0,02 0,022 0,048 - 0,063 0,037
Б (1990 г.) 0,59 0,52 0,63 - - 0,59
В (расчет) 0,30 - 0,17 0,085 0,092 0,16
Отношение удельной активности Sr в продукции 
к плотности загрязнения территории, 
мБк кг'(кБкмцго))" :

молоко:
А (1984 г.) 4,1 20 17 13 18 14
Б (1990 г.) 5,9 4,7 2,2 2,6 3,5 3,3
В (1993-1997 гг.) 77 - 62 40 32 53

говядина:
А (1984 г.) 1,1 2,7 0,4 2,4 3,2 2,0
Б (1990 г.) 8,2 4,4 2,7 3,3 3,3 4,3
В (расчет) 14 “ 11 7,2 5,8 9,6

свинина:
А (1984 г.) 0,5 1,0 U - 1,4 1,0
Б (1990 г.) 7,3 4,4 2,1 _ - 4,6
В(расчет) _____ _______ - ____4,0 ____11____ ___ 23___ 3,7



Анализируя данные табл. 2.27, можно прийти к  следующим 
выводам:
1. В среднем содержание 90Sr в продукции личных хозяйств (не

упорядоченное землепользование) существенно превышает та
ковое в продукции как совхозов в целом, так и отделений, где 
расположены рассматриваемые населенные пункты. По отно
шению к продукции совхозов в целом молоко, говядина, свини
на из личных хозяйств характеризуется примерно 4-кратным 
превышением нормированных уровней загрязнения продукции. 
По отношению к продукции соответствующих отделений со
вхозов это превышение достигает 14 в молоке и 2 - в мясе.

2. Нормализованные уровни содержания "Sr показывают 3-4-крат
ное снижение в молоке, получаемом при использовании зе
мель санитарной зоны, по сравнению с молочной продукцией 
совхозов в целом. Это связано с ограниченным использовани
ем естественных угодий санитарной зоны.

3. М ясная продукция, полученная с использованием земель са
нитарной зоны, характеризуется отсутствием снижения норма
лизованных уровней содержания 90Sr в ней по сравнению с 
продукцией совхозов в целом.
Внедрение специальной системы ведения сельского хозяйства 

на загрязненной территории позволило получать продукцию с уров
нями загрязнения, не превышающими нормптавов, хотя были вов
лечены в использование участки территории с максимальной на
чальной плотностью загрязнения в 1100-1300 кБк м-2 по 90Sr. 
Сельскохозяйственное производство с более упорядоченным ис
пользованием земли и продукции позволяет получать продукцию 
в 10 раз менее загрязненную, чем при неупорядоченном ведении 
производства в личных хозяйствах.

Восстановление лесного хозяйства на загрязненной территории. 
Около 40% площади территории Восточно-Уральского радио
активного следа в границах начальной плотности загрязнения 
3,7 кБк м-2 по 90Sr представлены преимущественно березой с вклю
чениями небольших площадей сосны. Лесонасаждения типичны 
для лесостепной зоны, поэтому значительные по площади лесные 
массивы отсутствуют. По современным оценкам, площадь госу
дарственного лесного фонда составляет 740 км2 (570 км2 в Челя
бинской области и 170 км2 в Свердловской области) при плотно
сти загрязнения выше 5,6 кБк м-2 по "S r и только около 10 км2 
при плотности загрязнения свыше 920 кБк м-2 по 90Sr [35].

Кроме этого лесного фонда имеются лесонасаждения (око
ло 85 км 2), находящ иеся на территории Восточно-Уральского 
государственного заповедника, где исклю чено хозяйственное
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использование лесов. Здесь максимальная начальная плотность 
радиоактивного загрязнения на оси следа находилась в пределах 
(37-150)-103 кБк м '2 по 90Sr. Именно эта часть лесов подверглась 
наибольшему радиоактивному загрязнению и наибольшему радиа
ционному воздействию на лесные экосистемы, обусловившему суб
летальные и летальные радиационные эффекты у древесных рас
тений, а также у других представителей живой природы. Однако 
проявившиеся в течение 1958-1960 гг. радиационные эффекты у 
древесных растений, вплоть до их гибели, не принесли значитель
ного хозяйственного ущерба на преобладающей части территории 
ВУРСа. Ущерб был причинен прежде всего необходимостью вве
дения ограничений на хозяйственное применение продукции заг
рязненных лесов.

Использование лесных угодий под выпас скота и для заготов
ки сена, побочной продукции леса (грибов, ягод, дичи) в личных 
хозяйствах, древесины для отопления жилищ, внесение образую
щейся золы на приусадебные участки, нахождение людей на заг
рязненной территории во время проведения лесохозяйственных 
работ, применение загрязненной деловой древесины в качестве стро
ительных материалов для жилищ обусловили дополнительное внут
реннее и внешнее облучение населения.

В этих условиях наибольший вклад в дозу облучения населения 
определялся использованием древесины на дрова и лесных угодий 
для обеспечения потребностей населения в кормах для животных.

К  1962 г. были сформулированы основные принципы рацио
нальной системы ведения лесного хозяйства на загрязненной тер
ритории [36]. Эти принципы предусматривали исключение или 
ограничение использования лесных угодий в качестве кормовой 
базы для домашних животных, сокращение производства топлива 
для близлежащих населенных пунктов, ограничение любительс
кой охоты и доступа населения к сбору грибов и ягод.

Для восстановления лесного хозяйства были признаны необхо
димыми следующие меры [9, 36]:
- установление временных допустимых уровней (ВДУ) ^Sr в про

дукции леса, соответствующих ВДУ для сельскохозяйственной 
продукции; на их основе - установление допустимой плотнос
ти загрязнения территории 90Sr при использовании ее под вы
пасы или сенокосы для молочного скота (92 кБк м~2) или для 
заготовки деловой древесины (2600-3700 кБк м-2); 
передача лесных площадей, используемых ранее под выпасы и 
сенокосы, под лесопосадки с плотностью загрязнения свыше 
370 кБк м '2 по 90Sr. Передача права на преимущественное 
использование лесных угодий, не входящих в государственный
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лесной фонд, созданным специализированным предприятиям 
при ограничении доступа неорганизованного населения;

- ограничение использования населением загрязненной древесины 
в качестве топлива; рекомендовалась заготовка дров населением 
при плотности загрязнения территории не выше 74 кБк м-2 по 
90Sr, дров для производственных зданий — при плотности не 
выше 740-1100 кБк м-2 при условии обязательного последую
щего захоронения золы;
преимущественное использование деловой древесины для про
изводственных целей, но не для строительства жилищ. Реко
мендовалось при заготовке деловой древесины непосредствен
но на месте рубок уничтожать наиболее загрязненные части 
деревьев (ошкуривать стволы деревьев, сжигать кору вместе с 
порубочными остатками).
Поскольку основные лесохозяйственные мероприятия не отли

чаются от общепринятых (текущий уход за насаждениями, глав
ные, выборочные и санитарные рубки, лесоразведение и лесовос
стан о вл ен и е), реком ен д о вало сь  вклю чить в реглам енты  
лесохозяйственной деятельности на загрязненной территории лишь 
дополнительные требования, обеспечивающие выполнение введен
ных ограничений. В качестве основных задач деятельности рефор
мируемого лесного хозяйства были выдвинуты:

ведение лесного хозяйства по принципу заповедности при обес
печении надлежащей охраны лесов;

- строго регламентируемое использование лесной продукции;
- обеспечение надежной противопожарной охраны. 

Специализированные лесные хозяйства на землях государствен
ного лесного фонда были созданы на основе решений Челябинс
кого и Свердловского облисполкомов в 1960-1961 гг. На террито
рии Ч елябинской  области сначала ф ункционировал  один 
механизированный лесхоз, главные задачи которого состояли в 
предупреждении лесных пожаров и лесовосстановлении на загряз
ненной территории, в первую очередь на территории выселенных 
деревень. В последующем, по мере разработки особых регламентов 
ведения лесного хозяйства, их задачи стали более широкими, охва
тывая все отрасли лесного хозяйства. В настоящее время в регионе 
ВУРСа в пределах Челябинской области действует три специальных 
лесхоза (табл. 2.28) на территории общей площадью 22 тыс. га, из 
которых 90% приходится на лесопокрытые площади [37]. Значи
тельная доля лесонасаждений представлена старыми насаждениями 
преимущественно малоценных лесных пород (березы, осины).

Максимальные плотности радиоактивного загрязнения террито
рии специальных хозяйств (по начальной плотности загрязнения ̂ Sr)
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Т а б л и ц а  2.28
Распределение плотности радиоактивного загрязнения территории 

лесной площади специализированных лесных хозяйств 
Челябинской области в 1994 г., % [37]

Хозяйство
Плотность загрязнения территории, 

кБк м"2 по 90Sr
3 ,7 -3 7 37 -180 180-920 920-1850

Каслинский лесокомбинат:
Тюбукское (Булзинское) лесничество 37,3 26,4 24,0 12,3
Багарякское (Огневское) лесничество 26,1 22,3 51,6 -

Кунашакский мехлесхоз (Куяшское 
лесничество)

83,7 16,3 - -

не превышают 1850 кБк м '2, при этом на долю угодий с плотнос
тью загрязнения выше 185 кБк м-2 приходится около 28% всей 
лесной площади.

Деятельность специализированных хозяйств ранее осуществля
лась в соответствии с утвержденными рекомендациями и инструк
циями [23, 32, 33, 36], а также установленными ВДУ содержания 
90Sr в продукции. В качестве современных радиационно-санитар
ных нормативов для лесной продукции применяются временные 
допустимые уровни содержания ^Sr и 137Cs в продукции лесного 
хозяйства, утвержденные Госкомсанэпиднадзором РФ  в 1993 г. 
[38]. Если ранее нормативы на содержание 90Sr в древесине были 
различными для деловой и топливной древесины (соответственно 
74 и 0,74 кБк к г 1), то в [38] установлен одинаковый ПДУ содер
жания 90Sr в древесине - 74 кБк к г 1.

В 1997 г. были приняты и ныне действующие рекомендации 
по ведению лесного хозяйства в зоне ВУРСа [35]. Территория 
ВУРСа дифференцирована, исходя из четырех диапазонов загряз
нения территории: 1,8-110; 110-370; 370-920 и свыше 920 кБк м '2 
по 90Sr. При плотности 1,8-110 кБк м 2по ^Sr допускается боль
шинство видов лесопользования при контроле содержания радио
нуклидов в лесной продукции, прежде всего, в естественных тра
вах и грибах. Сжигание на лесосеке порубочных остатков 
запрещается при достижении в них содержания 90Sr 740 кБк к г 1.

При превышении плотности загрязнения 110 кБк M'2n o 90Sr в 
организацию лесного хозяйства закладывается главный принцип - 
сохранение и усиление свойств леса как биогеохимического барье
ра на пути миграции радионуклидов, поддержание его хорошего 
санитарного и противопожарного состояния. Вводится обязатель
ный радиационный контроль условий труда и содержания радио
нуклидов во всех видах лесной продукции.
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За истекшие более чем 40 лет после аварии 1957 г. содержание 
90Sr в основной и побочной продукции леса существенно измени
лось вследствие радиоактивного распада и биогеохимических про
цессов в лесных экосистемах [39]. Содержание 90Sr в древесине в 
настоящее время снизилось по сравнению с периодом наиболее 
интенсивного корневого усвоения более чем в 2 раза и составляет 
в среднем (в расчете на начальную плотность загрязнения 1 кБк м 2 
по ’“Sr) 1-2 Бк к г 1 в древесине березы и 0,7-1,5 Бк к г 1 в древеси
не сосны [37].

В настоящее время максимальное содержание "S r в древесине, 
производимой в Тюбукском и Багарякском лесничествах, не пре
вышает 1,5 кБк к г 1 в древесине березы и 370 Бк к г 1 в древесине 
сосны, что составляет соответственно 2 и 0,5% от ВДУ [38]. Дре
весная продукция Куяшского лесничества еще менее загрязнена — 
содержание "S r не выше 180 Бк к г 1. Производство деловой дре
весины в специализированных лесничествах может осуществлять
ся при малых ограничениях.

2.4. Дозы облучения населения на территории Восточно-Уральского 
радиоактивного следа

2.4.1 Оценки доз

За истекший период было сделано несколько, последователь
ных во времени, оценок доз облучения населения на территории 
Восточно-Уральского радиоактивного следа [6-8, 40, 41]. Расчет
ные оценки доз облучения с использованием данных о наблюдав
шихся уровнях мощности экспозиционной дозы у-излучения и 
содержании радионуклидов в основных видах продовольственной 
сельскохозяйственной продукции с течением времени уточнялись 
в соответствии с появлением новых данных, а также новых крите
риев радиационной защиты МКРЗ.

Оценки 1974 г. [8, 40] были проведены на основе измеренных 
в течение 12 лет уровней мощности экспозиционной дозы у-излу
чения с использованием коэффициента эффективного экраниро
вания у-излучения, равного 0,5, а также дозовых коэффициентов, 
установленных в 60-е годы, внутреннего облучения человека при 
пероральном поступлении радионуклидов в организм. Учитыва
лось также внутреннее облучение как результат ингаляционного 
поступления во время прохождения облака аварийного выброса.

В оценках 1984 г. [7] использованы уточненные значения плот
ности радиоактивного загрязнения территории, методы расчета уров
ней доз внешнего облучения с применением дозовых коэффици
ентов для поглощенной тканевой дозы, обусловленной отдельно
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каждым радионуклидом, характерным для начального состава ава
рийного радиоактивного загрязнения территории, дозовые пара
метры М КРЗ и из других публикаций для внутреннего облучения, 
появившихся к тому времени.

В последних оценках [6, 41] введены следующие изменения:
- оценены ожидаемые эффективная и эквивалентная (на отдель

ные органы и ткани) дозы;
- применены современные дозовые коэффициенты МКРЗ 1996 г. 

для внутреннего облучения при поступлении радионуклидов в 
организм [42].
Оценки 1996 г. выполнены в соответствии с методикой, утвер

жденной Госкомсанэпиднадзором РФ [43].
При подготовке настоящей публикации вернулись к  исполь

зованию измеренных значений мощности дозы у-излучения в 
оценках накопленной дозы внешнего облучения как более на
дежной по сравнению с расчетами. За этим исключением, мето
дика [43] сохранена.

По [43] и в настоящей публикации доза сочетанного облучения 
населения оценивается как ожидаемая доза, равная сумме накоп
ленной дозы внешнего облучения за время проживания до отселе
ния (отселенные жители) или за весь период непрерывного про
живания на загрязненной территории (неотселенные жители) и 
ожидаемой дозы внутреннего облучения от поступления радио
нуклидов в организм за аналогичные интервалы времени.

Для оценки накопленной эффективной дозы внешнего облуче
ния в настоящей публикации использованы имеющиеся данные об 
уровнях мощности экспозиционной дозы у-излучения и их измене
нии во времени (см. рис. 2.2, табл. 2.7, а также [8]).

Накопленную экспозиционную дозу у-излучения получали как 
интеграл мощности экспозиционной дозы за заданный период вре
мени с момента аварии по реально наблюдавшейся временной за
висимости мощности экспозиционной дозы. Накопленную экви
валентную дозу внешнего облучения всего тела оценивали на основе 
накопленной экспозиционной дозы при введении переводного 
множителя от экспозиционной дозы в эквивалентную тканевую 
дозу внешнего облучения, а также коэффициента экранирования 
у-излучения в типичных условиях жизнедеятельности населения*.

* Отношение эффективной дозы внешнего облучения человека к экспози
ционной дозе - равно произведению отношений (поглощенная доза в воз
духе : экспозиционная доза)х (эквивалентная тканевая доза внешнего 
облучения : поглощенная доза в воздухе) или 

^  Гр (воздух) Зв (ткань) Зв (ткань)

Р Гр (воздух) Р
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где - Eing(Т, j) - ожидаемая к 70-му году жизни эквивалентная на 
отдельные органы и ткани или эффективная доза внутреннего 
облучения от непрерывного поступления г радионуклидов с пище
вым рационом на протяжении у лет после аварии при возрасте 
человека Т лет в момент аварии, Зв [Bk(90St) м -2] 1;
<зл - начальная плотность загрязнения территории r-м  радио
нуклидом, Бк м '2; а Л оценивают по соотношению оЛ =  0*,̂ .,, R, 
где R - отношение начальной активности г-го нуклида к  активно
сти 90Sr (см. табл. 2.1);

/.(Т, у) - среднее для возрастной группы Т  лет годовое поступ
ление г-го радионуклида с пищевым рационом в каждой у-й год 
после аварии в расчете на единичную начальную плотность заг
рязнения территории, (Бк год'1)[Бк(908г) м 2] 1; использованные в 
последующих расчетах оценки ежегодных значений ir( Т, j)  были 
основаны на расчетной средней структуре пищевых рационов от
дельных возрастных групп местного сельского населения, исходя 
из наблюдавшегося содержания радионуклидов в основных ком
понентах рациона и предположения о полном обеспечении населе
ния местными продуктами (см. табл. 2.9), ek l"g(T + у) - дозовый 
коэффициент, определяющий ожидаемую дозу внутреннего об
лучения от разового поступления г-го радионуклида в организм
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Значение коэффициента эффективного экранирования у-из- 
лучения Кэ.э определяли по соотношению

К . э = [ К Т п + (1-Тп) ] К,  (2.6)

где Кэ - коэффициент ослабления интенсивности у-излучения внутри 
помещений, отн. ед.: Кээ =  0,05-0,3, выбрано среднее значение Кээ, 
равное 0,3 [43]; Г  - среднее время пребывания в помещениях, отн. 
ед.: Г =  0,4-0,8, среднее значение принято равным 0,7 [43]; 
Кс - среднегодовой коэффициент ослабления интенсивности у- 
излучения снежным покровом: Кс =  0,85 [43].

Оценки эффективной дозы внешнего облучения выполнены в 
расчете на единичную начальную плотность загрязнения террито
рии 90Sr, так же как и оценки ожидаемой дозы внутреннего облу
чения.

Ожидаемую дозу внутреннего облучения от непрерывного по
ступления радионуклидов в организм населения разного возраста в 
момент аварии с пищевым рационом находят по соотношению [43]



с пищевым рационом в возрасте T+j лет, Зв Б к 1; стандартизован
ные рекомендуемые М КРЗ значения ek"* (Т + j)  для эквивалент
ной (на отдельные ткани и органы) и эффективной доз [42] по
зволяет оценить как ожидаемую эквивалентную дозу, так и 
эффективную.

Оценки аналогичной ожидаемой дозы внутреннего облучения, 
обусловленного ингаляцией, были выполнены только в 1996 г.; 
в данной публикации они опущены, так как согласно современ
ным представлениям вклад частиц респирабельного класса диспер
сности в аэрозоль аварийного выброса мал [4].

Критический анализ данных о динамике радиационной обста
новки на территории ВУРСа и условиях жизнедеятельности насе
ления привел при оценках доз облучения к необходимости кор
ректировки оценок плотности радиоактивного загрязнения 
территории, применявшихся ранее. Это обусловлено тем, что насе
ление, проживавшее до отселения на протяжении 330-670 сут, а 
также население, не подвергавшееся отселению, использовало в 
сложившихся условиях жизнедеятельности территорию, плотность 
загрязнения которой в ряде случаев существенно превышала сред
нюю для территории населенного пункта, особенно при соседстве 
с территорией, имевшей большие градиенты начальной плотности 
радиоактивного загрязнения. Поэтому в расчеты были введены 
дополнительные оценки средней начальной плотности загрязнения 
территории в радиусе до 10 км от центра населенных пунктов, так 
называемой территории жизнеобеспечения. Правильность такого 
приема была подтверждена реальными данными о содержании ^Sr 
в продукции личных хозяйств ряда населенных пунктов, что соот
ветствовало плотности загрязнения территории жизнеобеспечения.

Во избежание некорректной оценки доз, прежде всего связан
ной с использованием расчетных пищевых рационов местного на
селения (при учете структуры и вклада отдельных компонентов в 
суммарное содержание радионуклидов в суточном рационе), кото
рые характеризуют максимально возможную интенсивность по
ступления в организм (примерно в 2 раза выше реальной), что 
подтверждается практикой радиационно-санитарного контроля, а 
также вследствие неопределенностей, обусловленных использова
нием концепции территории жизнеобеспечения (в долях площади 
и долях населения, относящихся к  использованию более загряз
ненной территории, в том числе санитарной зоны), было разум
ным ввести для ряда населенных пунктов коррективы (эксперт
ные оценки), соответствующие 1/3 оценки, основанной на средней 
плотности загрязнения территории жизнеобеспечения.
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Современные оценки (Г.Н.Романов) ожидаемых доз отселен
ных жителей представлены в табл. 2.29, неотселенных - в табл. 
2.30. Согласно данным этих таблиц, в зависимости от плотнос
ти загрязнения территории и времени проживания жителей до 
отселения для них характерны ожидаемые дозы облучения наи
более облученной возрастной группы (1-2 года в момент ава
рии): эффективная доза сочетанного облучения колеблется в 
ш ироких пределах 0,4-150 сЗв; накопленная доза внеш него 
облучения 0,2-47 сЗв; эквивалентная доза сочетанного облуче
ния наиболее облучаемого органа (желудочно-кишечного тракта)
3-1200 сЗв и эквивалентная доза сочетанного облучения крас
ного костного мозга 0,3-130 сЗв. Согласно аналогичным оцен
кам ожидаемых доз для неотселенны х жителей норм ирован
ные на единицу начальной плотности загрязнения территории 
ожидаемые дозы для этой же возрастной группы составляю т, 
мЗв [кБк^Бг) м 2] 1: эффективная доза (включая 0,24 по внешне
му облучению всего тела) 0,97, эквивалентная доза сочетанного 
облучения желудочно-кишечного тракта и красного костного моз
га 7,3 и 1,1 соответственно.

Постоянное проживание жителей в отдельных неотселенных 
пунктах вблизи наиболее загрязненной части территории Восточ
но-Уральского радиоактивного следа обусловило повышенное об
лучение части населения, соизмеримое с облучением отселенных 
жителей. В частности, ожидаемой эффективной дозой в пределах 
20-40 сЗв характеризуется возрастная группа 1-2 года в момент 
аварии из населенных пунктов Пороховое, Метлино, Татарская 
Караболка и Мусакаево. Эти дозы близки к  дозам облучения отсе
ленных жителей из населенных пунктов Юго-Конево, Мал. Трош- 
ково, Трошково, Игиш, Горный (Коневский Рудник), Кривошеи- 
но, Мельниково (табл. 2.31).

Дозы облучения населения в значительной мере обусловлены 
присутствием в смеси аварийного выброса 144Се, 95Zr и 106Ru, доля 
активности которых составляла 94% (см. табл. 2.1). Это и предоп
ределило основной вклад их в ожидаемую эффективную дозу со
четанного облучения (около 70% при проживании в течение пер
вого года и около 66% за все время), при этом относительно 
короткоживущие нуклиды обусловили практически всю накоп
ленную дозу внешнего облучения (при вкладе внешнего облуче
ния в ожидаемую дозу сочетанного облучения около 30% при про
живании в течение первого года и около 28% при непрерывном 
проживании) [6].

Эти радионуклиды сыграли главную роль и в формировании 
доз облучения желудочно-кишечного тракта. В частности, они
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Оценки ожидаемых доз облучения отселенных жителей
Т а б л и ц а  2 .2 9

Населенный пункт

Средняя начальная 
плотность 

загрязнения, 
кБк м' по Sr

Наиболее облученная возрастная 
группа населения (дети в 

возрасте 1-2 года в момент 
аварии), сЗв

Взрослые, сЗв
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Отселение через 10 сут
дер. Бердениш 24000 - 91 40 37 620 72 59 40 36 250 65
дер. Сатлыкова 15000 - 56 24 23 380 44 36 24 22 150 40
дер. Галикаева 15000 - 56 24 23 380 44 36 24 22 150 40
дер. Кирпичики 110 - 0,42 0,18 0,17 2,9 0,33 0,27 0,18 0,17 1,1 0,30

Отселение через 250 сут
дер. Русская 2400 - 150 47 41 120 130 91 47 41 420 ПО
Караболка 0
дер. Алабуга 300 - 18 5,8 5,0 140 16 11 5,8 5,0 51 14
дер. М.Трошково 890 - 55 18 15 430 48 34 18 15 150 41
дер. Трошково 590 - 37 12 10 290 32 22 12 10 100 27
с.Юго-Конево 370 - 23 7,3 6,3 180 20 14 7,3 6,3 64 17
пос.Горный 180 - 12 3,7 3,2 88 9,7 7,2 3,7 3,2 33 8,7
(Коневский Рудник)
дер. Игиш 1200 - 75 23 20 560 65 46 23 20 200 55



Т а б л и ц a 2.29 (окончание)
Отселение через 330 сут

пос. Метлино (нов.) 56 920 22* 6,6 6,6 160 20 13 6,6 5,7 62* 17*
дер.Гусево 300 300 21 6,3 6,3 150 19 13 6,3 5,5 60 16
с. Боевское 150 260 10* 3,2* 3,2* 76* 9,6* 6,4; 3,2* 2,8* 30* 8,0*
дер. Мал.Шабурово 150 270 10* 3,2* 3,2* 76* 9,6 6,4 3,2* 2,8* 30* 8,0*
дер. Фадино 300 300 21 6,3 6,3 150 19 13 6,3 5,5 60 16
дер. Мельниково 670 670 47 14 14 340 43 29 14 12 140 36
дер. Брюханово 300 300 21 6,3 6,3 150 19 13 6,3 5,5 60 16
дер. Кривошеино 440 440 31 9,4 9,4 230 29 19 9,4 8,3 90 24

Отселение через 670 сут
дер. Кажакуль 74 2000 65* 16 16 490 61 34 16* 16* 180* 46*
дер.Тыгиш 150 150 14 3,4 3,4 100 13 7,2 3,4 3,4 38 9,6
дер. Скориново 150 150 14 3,4 3,4 100 13 7,2 3,4 3,4 38 9,6
дер. Четыркино 150 150 14 3,4 3,4 100 13 7,2 3,4 3,4 38 9,6
дер. Клюкино 150 150 14 3,4 3,4 100 13 7,2 3,4 3,4 38 9,6

\о"j

* Экспертная оценка



Т а б л и ц а  2.30
Оценки ожидаемых доз облучения неотселенных жителей, проживающих на месте с момента аварии

Населенный пункт 
(численность 
населения по 
состоянию на 

01.06.1997, тыс. чел.)

Средняя 
начальная 
плотность 

загрязнения, 
кБк м'2 по 90Sr

Наиболее облученная возрастная группа 
населения (дети в возрасте 1—2 года в 

момент аварии), сЗв Взрослые, сЗв
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Основная часть населения, проживающего за пределами границы отселения (3,7-37 кБк м'̂  по vuSr)"
— 3,7-37 3,7-37 0,36-3,6 0,09-0,92 0,09-0,92 2,7-27 0,39-3,9 0,21-2,1 0,09-0,92 0,09-0,92 1,0-10 0,26-2,6

Районные центры
г. Кыштым (41) 3,7 - 0,36 0,09 0,09 2,7 0,39 0,21 0,09 0,09 1,0 0,26
г. Касли (19,7) 3,7 - 0,36 0,09 0,09 2,7 0,39 0,21 0,09 0,09 1,0 0,26
с. Багаряк (2,1) 37 260 8,4**’ 2,1** 2,1*** 63*** 9,1 *’* 4,9*** 2,1*** 2,1*** 23*** 6,1*’*
с. Кунашак (5,7) 11 - 1,1 0,28 0,28 8Д 1,2 0,63 0,28 0,28 3,0 0,78
г. Каменск-Уральский 
(60) 56 - 5,4 1,4 1,4 40 5,8 3,2 1,4 1,4 15 3,9



Т а б л и ц а 2.30 (окончание)

Населенные пункты с повышенными уровнями облучения населения (Челябинская область)
Каслинский район
дер. Пороховое (0,125) 30 590 19 4,9 4,9 140 2 1 ’*’ 11"* 4,9 4,9 53 1 4 ’’’
дер. Нов.Теча (0,030) 7,4 220 7 ,2 " ’ 1,8*** 1,8*** 54*** 7,8*** 4,2*” 1 ,8 ’” 1,8*** 20*** 5,2*”
пос. Метлино (новое) 56 920 3 0 ” * 7,7**’ 7,7*** 220"* 32*** 17*" 7 ,7 ’** 7,7*** 83 ” ’ 22*’*
дер. Слободчикова 
(0,012) 22 290 9,4*" 2,4**’ 2,4**’ 7*’* 10*** 5,4**’ 2,4*" 2,4*** 26*” 6,8 *“

дер. Юшково (0,426) 22 270 8,8*** 2 ,2 ’** 2,2*** 66**’ 9,5"* 5,1*** 2 ,2 ’** 2 ,2 ’** 24*’* 6,3 *”
део. Москвина (0,014) 26 170 5,4*** 1.4*** 1,4"* 4 0 ” * 5,8*” 3.2*** 1,4*” 1.4*** 15"* 3.9***
Кунашакский район
с. Татарская Караболка 
(0,717) 18 670 22*** 5,5*” 5,5*” 160*” 23*” 13*“ 5 ,5 ’** 5,5*“ 60*** 16*’*

дер. Мусакаева (0,044) 33 1400 4 4 ’" 11*’* 11*** 330*’* 48*” 26 “ *
И ».

11**’ 120*** 32***
* Населенные пункты с повышенным облучением населения рассмотрены отдельно.
** После отселения в пос. М етлино осталось проживать 215 чел.; в 1998 г. таких жителей осталось несколько человек. 
Численность населения была восстановлена к 1961 г. за счет приезжих.
*** Экспертные оценки._______________________________________________________________________________________________

чочо



Т а б л и ц а  2.31
Дифференциация облученного населения по средним уровням 

ожидаемой эффективной дозы
Д иапазон  значений  

ож идаем ой
эф ф ективной  дозы , сЗв

Н аселенны е п ун кты

Д ети 
(1 -2  года) В зрослы е О тселенны е ж ители Н еотселенны е ж ители

150 90 Русская Караболка -

5 5 -9 0 3 5 -6 0 Бердениш, Сатлыкова, 
Галикаева, Кажакуль -

15-75 9,45

Ю го-Конево, Мал. 
Трошково, Игиш, 
Горный, Трошково, 
Кривошеино, 
М ельникове

М усакаево, М етлино 
(новое)

18-22 11-13
М етлино (новое), 
Гусево, Фадино, 
Брюханово, Алабуга

Татарская Караболка, 
Пороховое

10-14 6 ,4 -7 ,2
Скориново, Четыркино, 
Клюкино, Тыгиш, Мал. 
Ш абурово, Боевское

-

5 -1 0 3 -6 -
Слободчикова, 
Ю шково, Багаряк, 
Нов. Теча, М осквина

обусловили более 90% эквивалентной дозы на желудочно-кишеч
ный тракт, при этом около 80% дозы пришлось на 144Се [6].

В свете этих данных следует считать преувеличенной “строн
циевую опасность”, по отношению к которой нормировались уровни 
радиационного воздействия на население на протяжении началь
ного и промежуточного периодов. “Стронциевый” риск стал веду
щим спустя первые 5 лет, т.е. после распада относительно корот- 
коживущих нуклидов. Более строго радиационную опасность 
(исходя из характера накопления дозы за все время и учитывая, 
что на 70% она сформировалась в течение первого года) следовало 
бы именовать “цериевой опасностью”.

2.4.2. Значение предпринятых контрмер в предотвращении доз 
облучения населения

Эффективность осуществленных исправляющих действий в сни
жении доз облучения населения достаточно корректно может быть 
оценена только для отселенных жителей.

Как показывают данные табл. 2.32, около 95% дозы для усло
вий непрерывного проживания с момента аварии было предотвра
щено экстренным отселением жителей через 10 сут после аварии. 
При более поздних сроках отселения эффективность этой меры
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Т а б л и ц а  2.32
Предотвращенные отселением дозы (в % ожидаемых эффективной 
и эквивалентной доз при непрерывном п р о ж и в а н и и  без отселения)

Вид дозы С роки  отселения, сут
10 250 330 670

Эффективная доза 
сочетанного облучения:

дети (1 -2  года) 96,1 36,1 27,5 5,5
взрослые 95,7 33,3 23,5 14,3

(включая акопленную 
дозу внешнего
облучения 93,4 20,6 14,1 7,6

дети (1 -2  года) 93,4 20,6 14,1 7,6
взрослые)

Эквивалентная доза 
сочетанного облучения:

легкие
дети (1 -2  года) 93,8 20,6 14,1 7,6
взрослые 93,9 31,5 25,6 7,6

ж к т
дети (1 -2  года) 96,4 33,3 29,6 3,7
взрослые 96,2 36,0 25,0 6,0

красный костный мозг
дети (<1 года) 96,5 38,8 28,6 18,4
взрослые 96,2 34,6 23,1 ____и ____

снижалась, и предотвращенная доза при отселении через 670 сут 
не превышала 14-18%. С этой точки зрения отселение через 670 сут 
следует считать малооправданным.

Все другие примененные контрмеры направленные на защиту 
населения (табл. 2.33), оказались явно недостаточными [10]. В ча
стности, промедление с отселением, установлением санитарной зоны, 
организацией санитарно-радиационного контроля и невозможность 
замены загрязненного продовольствия чистым не позволили 
повсеместно предотвратить дозы облучения для отселенных и не- 
отселенных жителей. Фактически в течение первого года жизни 
после аварии люди полностью и неконтролируемо использовали 
всю загрязненную продукцию продовольственного и фуражного 
назначения. Замена продукции, осуществленная в течение 2-3-го 
года, была тоже недостаточной из-за невозможности полного кон
троля всей продукции, хотя она оказалась эффективной для от
дельных групп людей, у которых была изъята продукция. Воз
можно, для периода, начинающегося со второго года, эта мера 
позволила предотвратить 10% текущей годовой дозы облучения.

Введение режима запрещения любого хозяйственного использова
ния территории при установлении санитарной зоны имело большое 
значение, однако этому сопутствовали и негативные моменты - про
медление с введением запрета (иначе это могло почти парализовать
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Т а б л и ц а  2.33
Эффективность осуществленных мероприятий в снижении доз облучения населения

С одерж ание м еры Положительны е результаты Недостатки и обусловивш ие их причины
Экстренное отселение 
жителей с головной части 
Восточно-Уральского 
радиоактивного следа

Предотвращение 95% потенциальной дозы, 
предотвращение детерминированных 
эффектов -

Плановое отселение 
жителей:

через 250-330 суг Предотвращение 20-30%  потенциальной 
дозы, снижение частоты стохастических 
эффектов облучения

Эффективность могла быть значительно выше при более ранних 
сроках отселения. Причины запаздывания отселения: 
отсутствие заблаговременного прогноза доз облучения 
населения в связи с особенностями миграции радионуклидов, 
трудности в быстрой организации отселения и необходимость 
строительства жилья, производственных и социально
коммунальных объектов для размещения отселенных жителей

через 670 суг Незначительные; предотвращение 5-15%  
потенциальной дозы

Потенциальная доза предотвращена всего на 5-10 %. Причины 
те же.

Радиационно-санитарный 
контроль и изъятие 
(выбраковка) загрязненной 
продукции

Снижение потенциальной дозы в пределах 
до 10% у небольшой части неотселенных 
жителей.

Запоздалое введение меры и невозможность контроля за всем 
объемом получаемой местной продукции. Причины: трудности 
организационно-технического характера и экономические 
трудности с заменой загрязненного продовольствия чистым

Реорганизация 
землепользования 
населенных пунктов, 
вмешательство в 
организацию 
жизнедеятельности 
населения, введение 
модифицированных 
приемов содержания 
личного скота

Незначительные (в снижении дозы 
облучения за позднюю послеаварийную 
фазу)

Малый объем практических мероприятий (не повсеместно), 
запоздалое их введение, низкая эффективность (до 10-20%) в 
снижении уровней облучения только жителей населенных 
пунктов, где эти меры осуществлялись



Т а б л и ц a 2.33 (окончание)

Содержание меры П оложительные результаты Недостатки и обусловивш ие их причины
Дезактивация
сельскохозяйственной
территории

Снижение ветрового переноса и вторичного 
загрязнения территории периферийных 
частей следа в течение 1—2-го года Эффект 
этой меры в предотвращении дальнейшего 
вторичного загрязнения был в целом 
несущественным

Запоздалое введение меры (преимущественно после отселения 
жителей), малый эффект дезактивации в снижении ветрового 
переноса вследствие невысокой доли обработанных пахотных 
угодий

Запрещение хозяйственного 
использования территории

Большой эффект в снижении возможных 
(при отсутствии санитарной зоны) доз 
облучения неотселенных жителей. 
Отсутствие санитарной зоны могло 
привести к необходимости применения 
жестких мер радиационной защиты на 
прилегающей территории. Без них 
возможные дозы могли в целом возрасти в 
несколько раз.

Запоздалое введение меры (только после отселения). В целом 
введение режима запрещения не предотвратило облучение 
неотселенных жителей в течение первого (и даже второго) года 
после аварии. Недостаточная эффективность статуса санитарной 
зоны привела к  повышенному облучению заметной части 
населения. Снятие охраны санитарной зоны в 1962 г. с части ее 
территории (севернее дер. Русская Караболка) повысило 
уровень облучения населения в течение поздней 
послеаварийной фазы.
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жизнедеятельность населенных пунктов, существовавших до отсе
ления) и недостаточная эффективность охраны санитарной зоны, 
что позволило части населения использовать санитарную зону, при
легающую к деревням. Снятие охраны в 1962 г. с части санитар
ной зоны (в месте расположения дер. Русская Караболка) и пере
дача ее в хозяйственное управление специализированными 
сельскохозяйственными предприятиями привело к повышению 
уровня облучения (например, в селах Татарская Караболка, Бага- 
ряк). В частности, средняя плотность загрязнения территории жиз
необеспечения в дер. Татарская Караболка превышает среднюю 
для населенного пункта примерно в 30 раз, в дер. Мусакаево - в 
40 раз, в с. Багаряк - в 7 раз. Тем не менее запрещение хозяй
ственной деятельности имело большое значение, так как способ
ствовало предотвращению повышенного облучения неотселенных 
жителей при хозяйственном использовании ими наиболее загряз
ненной части территории Восточно-Уральского радиоактивного следа. 
Этим было предотвращено, в частности, использование территории 
с начальной плотностью загрязнения до 18000-37000 кБк м-2 по ^Sr 
населением г. Касли и сел Большой и Малый Куяш, до 1800- 
3700 кБк м-2 по 90Sr - населением с. Тюбук и т.д. Средние воз
можные накопленные дозы облучения жителей в этой ситуации 
могли возрасти в несколько раз и более.

2.5. Радиологические медицинские последствия 

2.5.1 Радиационный риск для населения

Пороговые дозы, при достижении и превышении которых мо
гут возникнуть повреждающие детерминированные эффекты, со
ставляют в целом 100-1000 мЗв (табл. 2.34). В ситуации, наблю
давшейся в течение первого года после аварии, когда население 
получило основную долю дозы за весь послеаварийный период, 
эти дозы были недостаточными для проявления детерминирован
ных эффектов у большинства жителей. Однако некоторые из этих 
эффектов, в частности изменения в гематологических показате
лях, могли проявиться у наиболее облученных жителей, подверг
шихся отселению и получивших максимальные дозы внешнего 
облучения на уровне 200-500 мЗв (см. табл. 2.29). Это относится к 
жителям деревень Бердениш, Сатлыкова, Галикаева, Русская Ка
раболка, М. Трошково, Игиш. Оценки табл. 2.29 показывают так
же, что даже с учетом вклада внутреннего облучения, обуслов
ленного потреблением в пищу загрязненных продуктов, уровни 
сочетанного облучения жителей этих населенных пунктов не могли 
вызвать острую лучевую болезнь.
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Т а б л и ц а  2.34
Дозы, которые могут привести к проявлению единичных 

детерминированных эффектов [44, 45]
П ораж енн ы й  орган , болезнь Д оза, м Зв

Семенники; временная стерильность 100
Лимфопения 300
Хрусталик глаза; лучевая катаракта 300
Гематологическая лучевая реакция 500
Острая лучевая болезнь I степени 1000

Согласно принятой МКРЗ беспороговой концепции [44-49] риск 
возникновения радиационно-индуцированных злокачественных но
вообразований (ЗНО) составляет 500-10 4 Зв 1 [45] по сумме смер
тельных солидных раков и лейкемии в среднем для мужчин и жен
щин (табл. 2.35).

Т а б л и ц а  2.35
Максимальный риск радиационно-индуцированных ЗНО, 

х102 Зв *. По публ. 60 МКРЗ 5 102 З в 1 [45]
Ф орм а ЗН О М уж ч ин ы Ж ен щ и н ы С реднее

Лейкемия 0,8 0,8 0,8
Рак легкого 0,8 0,8 0,8
Рак кости 0,2 0,2 0,2
Рак щитовидной железы 0,2 0,2 0,2
Рак молочной железы 0 2,0 1,0
Сумма раков остальных 2,0 2,0 2,0
органов и тканей *

Всего: 4,0 6,0 5,0

Однако следует учитывать, что реально частота радиационно- 
индуцированных злокачественных новообразований практически 
пропорциональна частоте спонтанных опухолей, не вызываемых 
облучением, за исключением лейкемий, которые являются редким 
заболеванием. Необходимо учитывать и то, что риск радиационно- 
индуцированных злокачественных новообразований снижается с 
возрастом, достигая наименьших значений у лиц старше 45 лет для 
солидных раков и 60 лет для лейкемии (табл. 2.36), что обусловле
но изменением радиочувствительности тканей с возрастом и раз
личиями в латентном периоде для солидных раков и лейкемии 
[44, 45]. При облучении человека в возрасте 18 и 60 лет риск 
проявления солидных раков снижается соответственно до 3,5 раза, 
а риск лейкемии остается практически на одном уровне.

Для наблюдаемого возрастного и полового распределения на
селения Южного Урала, которое справедливо и для территории 
региона размещения Восточно-Уральского радиоактивного следа, 
по оценкам, средневзвешенный риск канцерогенных эффектов
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Т а б л и ц а  2.36
Риск проявления смертельных ЗНО в зависимости от возраста 

во время облучения, 10 2 З в 1 [45]
В озраст во  врем я 

облучения, лет
С олидны е р ак и Л ей к ем и я

М уж ч ин ы Ж ен щ и н ы М уж ч ин ы Ж ен щ и н ы
18-19 3,2 5,2 0,8 0,8
20 -24 3,12 5,2 0,8 0,8
25 -29 3,0 5,08 0,8 0,8
30-34 2,8 4,88 0,8 0,8
35-39 2,56 4,52 0,8 0,8
4 5 -4 9 1,8 3,64 0,8 0,8
55-59 0,88 2,08 0,56 0,68

>60 0.40 1,40 0,32 0.68

составляет 252-10'4 и 392-10 4 Зв'1 соответственно для мужчин и жен
щин при среднем для обоих полов риске солидного рака 332-10-4 Зв'1, 
лейкемии - 77-10'4 Зв-1. Эти оценки не превышают значений, уста
новленных М КРЗ [45].

Насколько указанный выше риск канцерогенных эффектов со
относится с подобным риском для населения, оказавшегося после 
аварии 1957 г. в условиях повышенного облучения, показано в 
табл. 2.37, 2.38. Эти оценки риска выполнены на основе приве
денных выше оценок доз облучения отселенных и неотселенных 
жителей на территории Восточно-Уральского радиоактивного сле
да (см. табл. 2.2, 2.11, 2.15, 2.29-2.31). В качестве основного дозо- 
вого показателя использованы оцененные значения ожидаемой эф
фективной дозы сочетанного облучения.

Как показывают данные табл. 2.37, ни в одной из семи (I-YII) 
популяционных групп отселенных и неотселенных жителей не на
блюдается превышение оцененных значений риска рака и лейке
мии над стандартизованными значениями риска для населения 
Южного Урала. Максимальный оцененный риск для наиболее об
лученной популяционной группы, отселенной через 7-10 сут после 
аварии, составляет менее 50% для солидного рака и 52% для лей
кемии по отношению к  стандартизованному риску. Однако со
гласно данным табл. 2.37 радиационная авария может привести 
(дополнительно к частоте спонтанных злокачественных новообра
зований) к  вероятности проявления 289 солидных раков и 54 лей
кемий в целом для всего населения, проживавшего на территории 
Восточно-Уральского радиоактивного следа с начала его образова
ния, в том числе 112 раков и 20 лейкемий у неотселенных жителей.

Вероятности смертности от радиационно-индуцированных рака и 
лейкемии оцениваются (см. табл. 2.38) соответственно как 15,З Ю 6 
и 2,85-10'6 год-1 в целом для всего населения, 200-10'6 и 37-106 го д 1 
для отселенных жителей, 6-106 и 1,14-10 6 год-1 для неотселенных.
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Т а б л и ц а  2.37
Максимальный риск радиационно-индуцированных ЗНО у населения, проживающего на ВУРСе 

(по публ. 60 риск ЗНО = 5 10'2 З в 1, лейкемия 0 ,8 1 0 2 З в 1, солидные раки 4,2 10 2 З в 1 [45])

П о п уляц и он н ая  группа
Ч исленн ость 

группы , 
ты с. чел.

К о л л ек ти в н ая  
эк в и в ал ен тн ая  

доза, чел .- Зв

М ак си м ал ь н ы й  р и ск  на всю  оставш ую ся ж и знь
С олид ны й  р а к Л ей к ем и я

Ч асто та  
н а  1000 

чел.

Ч астота  на 
популяционную  

группу

Ч астота  
на 1000 

чел.

Ч асто та  на 
популяционную  

группу
О тселенн ы е ж ители

I (отселение через 7 -1 0  сут) 1,38 708 21,5 ' 29,7 4,09* 5,6
II (отселение через 250 сут) 6,01 2502 17,5* 105,0 3,30* 19,8
III (отселение через 330 сут) 3,37 535 6,6 22,3 и з о ; 4,38
IV (отселение через 670 сут) 2,01 465 9,7* 19,6 1,80 3,6

Всего 12,77 4210 13,9* 176,6 2,6 33,4
Н еотселенн ы е ж и тели

V (проживающие вблизи 
границы отселения и 
испытывающ ие повышенное

4,7 525 4,7 22,1 0,9* 4,2

облучение)
VI (проживающ ие на территории 
с начальной плотностью 
загрязнсния.в пределах 37—74 
(150) кБк м '2 по 90Sr и  не

62,5 1125 0,75* 47,2 0,14* 8,8

испытывающие повышенного 
облучения)
VII (проживающ ие на 
территории с начальной 
плотностью загрязнения в 
пределах 3 ,7 -37  кБк м"2 по °Sr)

190,0 1026 0,23* 43,1 0,04* 7,6

Всего 257,7 2676 0,42* 112,4 0,08; 20,6
Все население 270,0 6886 1,07 289 0,20 54
! Средневзвешенные значенияюо̂4



Т а б л и ц а  2.38
Вероятность смертности от радиационно-индуцированных рака и 

лейкемии для населения на территории ВУРСа, 1 0 б год'1
Популяционная группа Рак Лейкемия

Отселенные жители
I 307 58
II 250 47
III 94 18
IV 138 26

Всего по I—IV группам* - 2 0 0 37
Неотселенные жители

V 67 12,8
VI 10,7 2
VII 3,3 0,57

Всего по V—VIII группам * 6 1,14
Все население* 15,3 2,85

Насколько может быть значимой радиационно-индуцирован
ная смертность (при условии реализации вероятности смертности) 
на фоне реальной спонтанной смертности от злокачественных но
вообразований, можно судить по данным табл. 2.39, где представ
лены сведения о смертности от всех злокачественных опухолей, 
наблюдавшейся в СССР в течение 1960-1985 гг.

Т а б л и ц а  2.39
Вероятность смертности в СССР от всех злокачественных опухолей,

1 0 6 год 1 [50]
Показатель I960 г. 1965 г. 1970 г. 1975 г. 1980 г. 1985 г.

В абсолютных 1155 1236 1277 1345 1400 1506
значениях
По отношению к 1960 г 1 1,07 1,10 1,16 1,21 1,30

Дополнительный вклад вероятной смертности от радиацион
но-индуцированных злокачественных новообразований у всего 
населения на территории Восточно-Уральского следа по отноше
нию к наблюдавшейся спонтанной смертности может быть оценен 
на уровне 0,94-1,27%, а для наиболее облученных отселенных жи
телей - на уровне 12-16%. Возможность доказательства реального 
существования этого прироста сомнительна вследствие статисти
чески недостаточной численности отселенных жителей и малого 
оцененного вероятного дополнительного прироста смертности у 
населения на территории Восточно-Уральского радиоактивного следа 
в целом, что трудно обнаружить на фоне высокой спонтанной 
смертности. Насколько это верно, должны показать данные о ре
альной канцерогенной смертности населения региона.
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2.5.2. Соматические неканцерогенные эффекты

Состояние здоровья населения на территории Восточно-Ураль
ского радиоактивного следа, исследовали на разных этапах после- 
аварийного периода.

На протяжении первых двух лет были обследованы наиболее 
облученные жители, отселенные через 7-10 и 250 сут, а также часть 
военнослужащих, осуществлявших охрану площадки ПО “М аяк” в 
момент аварии (табл. 2.40). Результаты обследования показали, 
что у части людей наблюдались отклонения от нормы количества 
лейкоцитов, лимфоцитов и тромбоцитов в периферической кро
ви. На ранних этапах у лиц с оцененными дозами на уровне 2,1- 
100 сЗв по внешнему облучению и 6,7-120 сЗв по ожидаемой 
сочетанной эффективной дозе отмечался сдвиг лейкоцитарной фор
мулы влево с содержанием палочкоядерных нейтрофилов до 20%. 
Гематологические сдвиги быстро нормализовались. У части населе
ния (до 10% при дозах до 47 сЗв внешнего облучения и до 120 сЗв 
по сочетанной эффективной дозе) были обнаружены в течение 
первых 2 лет слабый лейкоцитоз и тенденция к  увеличению со
держания тромбоцитов (рис. 2.5, 2.6).

Рис. 2.5. Вариационные кривые содержания лейкоцитов (а) 
и тромбоцитов (б) в периферической крови облученного и 
необлученного населения [7]: 1 - облученный контингент,

2 - контрольный контингент (различия в ходе кривых /  и 2 могут 
быть обусловлены неадекватностью облученного и необлученного

контингентов)

209



Т а б л и ц a 2.40
Гематологические характеристики и лучевые реакции наиболее облученных жителей, оцененные

на протяжении первых двух лет [50-52]

Оцененная доза, сЗв* Л учевы е гематологические реакции

Время
после

аварии
Населенный пункт 

(количество обследованных)

Эффектив
ная доза 

внешнего 
облучения

Ожидаемая 
эффектив

ная доза 
сочетанного  

облучения

Признаки
ОЛБ

Лейкоци
ты

Нейтро
филы

Лимфоци
ты

Тромбо
циты

1нед.-1
мес.

г.Озерск, военнослужащие 
(153 чел.)

100 Нет Лейкопения 
(35 чел.) 

4,5-109 л 1

Сдвиг 
формулы 

влево 
(60 чел.)

Лимфопени 
я  (116 чел.) 

ККЮ’ л 1

Без
изменений

1— 9
мес.

дер.Бердениш, дер.Сатлыкова, 
дер.Галикаева, дер.Русская 
Караболка, дер.Юго-Конево, 
дер.Багаряк**, дер.Алабуга, 
дер.Игиш, дер.Брюханово, 
дер.Татарская Караболка** 
(2055 чел., включая 1032 чел. 
детей)

2,1-47 6,7-120 Нет Слабый
лейкоцитоз

Небольшая
лимфопения

Небольшая
тромбопе-

ния

15 мес. дер.Бердениш, дер.Галикаева, 
дер.Русская Караболка (245 чел., 
включая 93 чел. детей)

24-47 46-120 Нет Слабый
лейкоцитоз

Без
изменений

Слабый
тромбо-

цигоз
24 мес. дер.Берденшц, дер.Галикаева, 

дер.Русская Караболка, (236 чел., 
включая 97 чел. детей)

24-47 46-120 Нет Слабый
лейкоцитоз

Без
изменений

Слабый
тромбоци-

тоз
* Дозы, оцененные в настоящей публикации
** Отселение жителей этих населенных пунктов не производилось



Рис. 2.6. Вариационные кривые 
распределения у облучившихся 
(Г) и необлучившихся 
(2) людей лейкоцитов 
(а — жители дер. Бердениш, 
б — дер. Галикаева) и 
тромбоцитов
(в — жители дер. Бердениш)

При клиническом обследовании части отселенных жителей че
рез 1-2 года регистрировались соматические заболевания в виде 
атеросклероза, сердечных пороков, хронического гастрита, гепато- 
холециститов. Неврологические синдромы были связаны, как пра
вило, со склерозом церебральных сосудов, радикулитом, неври
том, энцефалопатией, сирингомиэлией, варикозным расширением 
вен нижних конечностей, плоскостопием и др.

Специальные исследования бронхолегочной системы взрослого 
населения деревень Бердениш, Галикаева и Русская Караболка по
казали наличие заболеваний легких у 12,5-20,5% обследованных (в 
виде эмфиземы, пневмосклероза, хронического бронхита). У 32% 
детей диагностированы острые респираторные заболевания. В от
дельных случаях наблюдались проявления рахита, гепатита и, веро
ятно, гельминтоза (не подтверждено амбулаторно), хотя эозинофи- 
лия встречалась у 30-60% обследованных. При сравнении частоты и 
течения заболеваний различий между жителями пострадавших и 
контрольных (в 125 км южнее головной части Восточно-Уральско
го радиоактивного следа) населенных пунктов не обнаружено. Все 
это доказывает, что в течение первых двух лет после аварии облуче
ние жителей, проживающих на наиболее загрязненной территории
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(до 47 сЗв дозы внешнего облучения и до 120 сЗв по сочетанной 
эффективной дозе), не привело к развитию лучевой болезни. Учи
тывая возможность проявления сдвигов в морфологическом составе 
периферической крови вследствие облучения, нельзя, однако, ис
ключить и влияние скрытно протекавших общесоматических забо
леваний, которые не удалось диагностировать.

В последующий период, на протяжении 12-15 лет и далее пос
ле аварии, неоднократно проводились оценки возможных сомати
ческих неканцерогенных эффектов у облученного населения. Об
следование 2767 жителей, проживающих (без отселения) на 
территории при плотности загрязнения 37-74 кБк \г 2 по 90Sr, и 
964 жителей из контрольных районов [50] показало, что по исте
чении 3-5 лет у облученных жителей более часто наблюдались 
функциональные изменения в сердечно-сосудистой, нервной и пи
щеварительной системах. Однако по тяжести и продолжительнос
ти эти изменения не отличались от контроля.

Более заметными были количественные сдвиги в периферичес
кой крови (табл. 2.41). Они характеризовались повышенным со
держанием эритроцитов и лейкоцитов в периферической крови (в 
2 раза чаще по сравнению с контролем), пониженным содержани
ем лимфоцитов (в 2 раза чаще), сдвигом лейкоцитарной формулы 
крови влево с большим количеством юных и палочкоядерных ней
трофилов (в 1,5 раза чаще), эозинофилии (в 3 раза чаще).

Т а б л и ц а  2.41
Отклонения в состоянии здоровья населения, проживавшего на 

территории с начальной плотностью загрязнения 37-74 кБк м'2 по ’"Sr 
в течение 3-15 лет после аварии и на контрольной территории,

% нормы [50]

П оказатель Н аблю даем ы й
кон ти нгент

К он трольн ы й
кон ти н ген т

Численность, чел. 2767 964
Функциональные сдвиги в сердечно
сосудистой, нервной и пищеваритель
ной системах

+  + + + +  +

Показатели периферической крови 
(в скобках -  норма): 15-20,5 4 ,7 -7

эритроциты (4,9-10 12 л_1)лейкоциты 9Д 1,4
(4 ,9-109 л 1) 6,3 3,3
лимфоциты ( 1 , 3 1 0 л ) 54,8 35,1
палочкоядерные нейтрофилы (7%) 26,4 8,6
эозинофилы (5%)

Некоторые из отмеченных сдвигов в крови сохранялись и спу
стя 5 лет. Иногда отмечали повышенное содержание в крови тром
боцитов и пониженное содержание гемоглобина. Все эти наблю
давшиеся изменения в крови нельзя связывать исключительно
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с воздействием облучения, так как, в целом, здесь было велико 
влияние факторов проживания и распространенности других форм 
патологии.

Через 10 лет после аварии была проанализирована заболевае
мость 7799 человек разного возраста из 13 тыс. жителей, прожива
ющих (без отселения) на территории Восточно-Уральского радио
активного следа [7, 53, 54]. К ак свидетельствую т данны е 
табл. 2.42, частота заболеваемости легких не отличалась от таковой 
в контрольной группе. Хроническая пневмония встречалась оди
наково часто у облученных людей разного возраста, пневмоскле
роз закономерно учащался с увеличением возраста. Эти материалы 
косвенно подтверждают отсутствие влияния облучения на прояв
ление легочной патологии, в противном случае частота легочной 
патологии могла быть выше у наиболее радиочувствительных лиц 
детского возраста.

Т а б л и ц а  2 .4 2
Частота заболеваемости органов дыхания у лиц, проживавших 

в течение 12 лет на территории с начальной плотностью загрязнения 
37-74 кБк м 2 по *>Sr [7, 53, 54]

В
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пы
(о

см
от
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че
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нь

П
не

вм
ос

кл
ер

оз

Б
ро

нх
иа

ль
на

я
ас

тм
а

Т
уб

ер
ку

ле
з

ле
гк

их
Общая частота

на 104 
человек

на 104 
человек  

в год

<15 2368 2(8)* 0(0) 1(4) 3(13) 19 1,6
15-30 2315 2(9) 1(4) 1(4) 11(48) 58 4,8
31-50 1298 (- ) 4(31) 4(31) 12(92) 154 13
>50 1818 2(11) 63(346) 1(6) 17(94) 448 37
Всего 7799 6(8) 68(87) 43(55) 157 13

* В скобках указана частота на 10Ч человек

Структура и частота смертности от легочной патологии прак
тически совпадали с аналогичными показателями в сельских райо
нах Челябинской области, не подвергавшихся радиоактивному заг
рязнению  (табл. 2.43). О динаковы ми признакам и в обеих 
сравниваемых когортах населения были отмеченные нарастание 
частоты смертности от туберкулеза легких и высокая смертность 
от пневмонии в детском возрасте.

Динамика смертности населения от заболевания легких на про
тяжении первых 10 лет после аварии (табл. 2.44) не показывает 
снижения либо возрастания частоты с течением времени, включая 
и смертность от туберкулеза легких. Радиационный фактор не оказал
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Т а б л и ц а  2.43
Смертность от заболеваний легких воспалительного характера за первые 
10 лет проживания на загрязненной территории при начальной плотности 

загрязнения 37-74 кБк м 2 по ^Sr [7]

Возраст,
год

Численность,
чел.

Все виды  
патологии *

Туберкулез
легких

Общая частота

на 104 
человек

на 10“ 
человек в 

год
<15 4640 90(194)* 1(2) 196 20

15-30 2110 3(14) 13(62) 76 7,6
31 -50 3230 10(31) 26(81) 112 11

>50 3270 82(250) 42(129) 379 38
Всего 13230 185(140) 82(62) 202 20

* В скобках указана частота на 1(Г человек

Т а  б л и ц а  2.44
Динамика смертности от заболевания легких и рака легких [7]

Г од после 
аварии

Численность  
населения, 
тыс. чел.

Сме ртность от
легочной  

патологии всех 
видов

Туберку
леза

рака
легких

1 15,3 21 16 4
2 12,9 17 9 3
3 12,9 34 10 6
4 12,9 24 9 1
5 12,9 13 5 0
6 13,2 20 10 6
7 13,2 10 6 4
8 13,2 18 5 3
9 12,9 16 4 6
10 12,9 12 8 3
Всего - 185 82 36

влияния на частоту легочной патологии, в том числе и на частоту 
смертности от рака легких. Это доказывает, что дозы сочетанного 
облучения обследованных групп населения не достигали порого
вых дозовых уровней.

Дополнительным доказательством этого (табл. 2.45) является ре
альная легочная заболеваемость взрослых и детей через 10-12 лет 
после аварии на примере неотселенных жителей с. Багаряк, полу
чивших дозу внешнего облучения на уровне 2 сЗв и ожидаемую 
эффективную дозу сочетанного облучения в пределах 5-8 сЗв; 
реальная заболеваемость показывает отсутствие существенных раз
личий в легочной заболеваемости облученного и контрольного кон
тингентов людей. Некоторое увеличение частоты острой пневмонии 
в контрольной популяции детей и взрослых можно объяснить более 
запоздалым обращением за медицинской помощью в связи с боль
шой отдаленностью места проживания от больницы. Однако неко
торое достоверное учащение бронхиальной астмы у облученных
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Т а б л и ц а  2.45
Частота заболеваний органов дыхания у населения, обслуживаемого 

больницей с. Багаряк, через 10-12 лет после аварии, 
в расчете на 104 чел. [7]

Вид патологии

Дети до 15 лет Взрослые
Наблюдаемый 

контингент, 
8411 чел.

Контрольный 
контингент, 

4071 чел.

Наблюдаемый 
контингент, 

3961 чел.

Контрольный 
контингент, 

8652 чел.
Острая пневмония 96,8 120,4 20,2 54,3
Хронический 7,6 7,4 43,6 58,9

бронхит
Хроническая 7,6 - 6,3 2,3

пневмония
Бронхиальная астма - - 21,8 12,7
Туберкулез 2,5 - 4,8 11,6

жителей остается необъяснимым. Вероятно, причины этого кроются 
в каких-то других факторах влияния нерадиационной природы.

К  отрицательным радиационным эффектам относят также вли
яние облучения на беременность, роды и здоровье новорожден
ных. Из сопоставления данных о смертности детей в возрасте до 
1 года, наблюдавшейся до аварии и на протяжении 14 лет после 
аварии (табл. 2.46), видно, что по всем показателям причин смерти 
увеличения смертности детей на территории Восточно-Уральского 
радиоактивного следа не произошло. Отмечается при этом сниже
ние смертности от болезней новорожденных, пневмонии и инфек
ционных болезней и на загрязненной, и на контрольной террито
рии [50], что может быть связано с улучшением после аварии 
санитарно-гигиенических условий и медицинского обслуживания 
в существующих населенных пунктах на территории Восточно- 
Уральского радиоактивного следа.

Т а б л и ц а  2.46
Смертность детей в возрасте до 1 года в течение 14 лет после 

образования Восточно-Уральского радиоактивного следа, 
в расчете на 103 новорожденных [50]

Заболевание
Период

рождения
*

Загрязненная
территория

Контрольная территория
Н езагрязнен

ная часть 
Каслинского 

района

У фал ейский  
район

Болезни I 11,8±11,8 19,9±3,0 13,5±1,6
новорожденных II 8,7±2,2 13,8±3,2 14,5±1,7
Расстройство I 17,3±2,2 12,3±2,4 13,3+1,7
питания II 15,2+2,8 12,2±3,0 5,0±1,0
Пневмонии I 21 ,1±2,4 25,6±3,4 22,1±2,1

II 1,7±1,0 3,1±1,5 16,1±1,8
Инфекционные I 6,6±1,3 6,2±1,7 5,7+1,1
заболевания II 1,6+0,9 2,3±1,3 3,0±0,8
* Период 1 - 6  лет до аварии, период II -  1 -14 лет после аварии.
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2.5.3. Канцерогенные эффекты

Согласно современным международным положениям безуслов
ными последствиями облучения являются злокачественные ново
образования в различных органах и тканях. Раньше всех реагиру
ют на облучение некоторые виды кроветворной ткани, проявляясь, 
прежде всего, в виде миелодного лейкоза. Следующими в ряду 
тканей, отзывающихся на облучение проявлением злокачествен
ных новообразований, стоят ткани молочной железы, пищевари
тельной системы, легких [7].

Результаты анализа частоты и структуры смертности среди насе
ления в течение 21 года после аварии на территории с плотностью 
загрязнения 37-74 кБк м '2 по 90Sr представлены в табл. 2.47 [7].

Анализ показывает, что смертность от злокачественных ново
образований в наблюдаемом и контрольном сельских районах прак
тически одинакова как по частоте , так и по структуре злокаче
ственных новообразований. Результирующая по всем видам опухолей 
средняя за этот период частота смертности, составляющая 146 год-1 
на 105 человек населения, может считаться минимальной, так как в 
середине и конце 70-х годов типичное значение частоты такой смер
тности приближалось к 200 год'1 на 105 человек [7, 50].

Т а б л и ц а  2.47
Структура смертности от злокачественных новообразований среди 

3918 жителей, проживавших на территории с плотностью 
загрязнения 37-74 кБк м 2 по ,0Sr [7]

Локализация ЗНО Количество
случаев

% от
общего

количества

Частота
на

10* чел.

Частота на 
105 чел. в 

год
Губа 1 0,83 25 1,2
Пищевод+желудок+кишечник 52 43,3 1328 63
Печень+желчный пузырь + 7 5,8 77 3,7
поджелудочная железа 
Г ортань+бронхи+легкие 19 15,8 485 23,1
Кости 1 0,83 25 1,2
Кожа 3 2,5 77 3,7
Тело+шейка матки 20 16,6 510 24
Яичники 1 0,83 25 1,2
М очевой пузырь 2 1,70 51 2,4
Почки 1 0,83 25 1,2
Головной+спинной мозг 5 4,17 128 6,1
Щ итовидная железа 1 0,83 25 1,2
М олочная железа 2 1,70 51 2,4
Острый лейкоз 3 2,5 77 3,7
Хронический лимфоидный 1 0,83 25 1,2
лейкоз
Другие ткани 11 0,83 25 1,2

Всего 120 100 3036 145,8
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В причинах смертности на первом месте стоят опухоли желу
дочно-кишечного тракта и, прежде всего, опухоли желудка. Далее 
следуют опухоли легких и верхних дыхательных путей. У женщин 
большой вклад в заболеваемость и смертность внесли опухоли по
ловой сферы. Достаточно высокой оказалась частота опухолей мо
лочных желез.

Не достигла обычно наблюдаемой частоты в интактных популя
циях частота лейкемии всех форм. Она составила 3,7 и 1,2 год-1 на 
105 человек соответственно для острых форм и хронической лимфо- 
лейкемии.

Частота остеогенных сарком, причиной которых могло стать 
отложение 90Sr в скелете, также не превышает значений, наблю
давшихся в контрольном районе [7].

Дальнейшие исследования, осуществленные на протяжении 
25 лет после аварии, не обнаружили увеличения онкологической 
смертности у облученного населения региона на фоне общего возра
стания частоты онкологической смертности населения СССР за этот 
период на 30% (см. табл. 2.39). Как показывают данные табл. 2.48, 
возрастания частоты онкологической смертности у облученного 
населения не было отмечено ни в период достижения возможного 
пика смертности от злокачественных новообразований, ни за все 
истекшие 25 лет после аварии. У наиболее облученных отселен
ных жителей деревень Бердениш, Сатлыкова, Галикаева онколо
гическая смертность не превысила таковую у облученных неотсе- 
ленных жителей, хотя дозы облучения различались в 13-20 раз.

Т а б л и ц а  2.48
Смертность от злокачественных новообразований у облученного 

и необлученного населения за 25 лет после аварии [50]

П опуляционные группы

Средняя  
ожидаемая  

эффективная доза  
сочетанного 

облучения,сЗв*

Показатель  
смертности, на 

10s  чел. в год

Наиболее облученные жители 
отселенных деревень Бердениш, 
Сатлыкова, Галикаева 
Неотселенные жители:

82 110,5

а) проживаюшие при начальной 
плотности загрязнения 37 -74  
(150) кБк м"2 по 90Sr

31 157,4

б) проживаюшие при начальной 
плотности загрязнения 3 ,7 -37  
(150) кБк м '2 по 90Sr

21 129,2

в) все жители групп а) и б) 6 137,2
Необлученное население ~ 0 131,9
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У неотселенных жителей на загрязненной территории средний по
казатель смертности составил 137 на 105 человек в год при среднем 
для контрольной популяции 132 на 105 человек в год.

В структуре смертности доля причин, обусловленных злокаче
ственными новообразованиями, как у срочно отселенных с террито
рии головной части Восточно-Уральского радиоактивного следа, так 
и у жителей Челябинской области в целом составила соответственно 
11,7 и 17,8%. Складывается даже впечатление, что у необлученного 
населения Челябинской области частота онкологической смертнос
ти выше, чем у наиболее облученных жителей [50]. Это может быть 
обусловлено социальными и экологическими факторами.

Чтобы проанализировать последствия облучения для населения 
ВУРСа через 30 лет после аварии, в УНПЦРМ  был создан персо
нализированный регистр облученного населения ВУРСа. Регистр 
объединяет данные на жителей, отселенных из 22 деревень ВУРСа 
(8 тыс. чел. + 9 тыс. чел. их потомков), и на часть населения 
(12 тыс. чел. из 13 деревень), постоянно проживающ его на 
территории ВУРСа, где плотность загрязнения была меньше 
150 кБк м-2 по 90Sr. Средняя эквивалентная доза, полученная эва
куированным населением за 30 лет, составила 30-530 мЗв, постоян
но проживавшее население получило в среднем дозу от 5 до 60 мЗв.

Для анализа использовался когортный метод ретроспективного 
исследования. Было сформировано четыре группы облученного 
населения с учетом полученной дозы и времени отселения, а также 
взято для сравнения сельское население Челябинской области. 
Эвакуированное население было разбито на три группы со средней 
эффективной дозой 496, 120 и 40 мЗв. В первую группу вошли 
(1,5 тыс. чел.) жители трех срочно эвакуированных деревень (Бер- 
дяниш, Салтыкове, Галикаево - группа А в предыдущих таблицах, 
и жители дер. Русская Караболка), полученная ими эффективная 
доза колебалась в пределах от 150 до 1500 мЗв. Во вторую группу 
вошли жители пяти деревень (2,8 тыс. чел.), отселенные через 250 
сут, со средней эффективной дозой 120 мЗв. Третья группа была 
образована из жителей 13 деревень (3,6 тыс. чел.), отселенных 
через 330-670 сут, со средней эффективной дозой 40 мЗв. Четвер
тая группа - это 12380 чел. из 13 деревень, постоянно проживаю
щих на территории ВУРСа, средняя эффективная доза которых за 
30 лет составила 58 мЗв [55].

На рис. 2.7 представлены коэффициенты смертности от всех 
причин в различных дозовых группах за 30-летний период у облу
ченного на территории ВУРСа населения. Для наглядности приве
дены натуральные и стандартизованные по возрасту показатели. 
Стандартизованный по возрастному распределению сельского
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Рис. 2.7. Коэффициент смертности от всех причин в различных 
дозовых группах населения, облученного на территории ВУРСа, 

за 30 лет на 103 чел.: I — натуральный показатель смертности;
II — стандартизованный показатель смертности

населения области коэффициент смертности в первой дозовой группе 
достоверно превышает аналогичные показатели в группе сельского 
населения Челябинской области. Во второй и третьей дозовых груп
пах стандартизованные коэффициенты смертности от всех причин 
достоверно не отличаются от таковых для населения области.

Для лучшего понимания полученного результата рассмотрим 
более подробно показатели смертности для большей дозовой груп
пы в динамике по 5-летним периодам (рис. 2.8). Только в первые 
пять лет после аварии у экстренно выселенных жителей отмеча
лось достоверное увеличение коэффициентов смертности от всех 
причин. Несмотря на то, что данные отличия наблюдаются именно 
в наибольшей дозовой группе, нельзя сказать, что это радиацион
но-обусловленный процесс, без дополнительного анализа. Наибо
лее важным показателем отдаленных радиационных эффектов явля
ется онкологическая смертность, включая лейкемию. На рис. 2.9 
представлены коэф ф ициенты  онкологической смертности за 
30-летний период, стандартизованные по сельскому населению об
ласти. Во всех дозовых группах отсутствует увеличение коэффи
циента смертности от рака относительно контрольной группы. Кроме 
того, наблюдается достоверное уменьшение коэффициента смерт
ности от рака во второй и четвертой группах при стандартизации с 
населением Челябинской области. Данные отклонения невозмож
но связать с дозовой зависимостью, поэтому нельзя сделать ни 
положительных, ни отрицательных выводов о радиационных эф 
фектах. В этом случае возможно влияние другого или дополни
тельного фактора или целого комплекса факторов.

Повозрастные показатели смертности от рака в разных дозо
вых группах среди населения старше 30 лет, также не имеют дос
товерных отличий.
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П е р и о д  н а б л ю д е н и я

Рис. 2.8. Динамика коэффициентов смертности от всех причин на 
территории головной части следа

Рис. 2.9. Онкологическая смертность за 30 лет в разных дозовых 
группах населения, облученного на территории ВУРСа [50]

Структура онкологической смертности по нозологическим еди
ницам в разных дозовых группах представлена в табл. 2.49. Здесь 
сохраняются общие тенденции по частоте развития рака в Челя
бинской области, а именно, наиболее весомый вклад в онкосмерт
ность вносят раки желудка, пищевода и желудочно-кишечного трак
та, затем рак легких, бронхов и раки матки. Закономерных и 
значимых отклонений в разных дозовых группах не наблюдается. 
Отдельные отклонения могут быть связаны с малой численностью 
групп по нозологическим формам и влиянием возрастной струк
туры и носят случайный характер. Анализ причин заболеваемости 
злокачественными новообразованиями в связи с радиационной 
аварией позволил провести группировку частоты впервые диаг
ностированных опухолей в зависимости от нескольких факторов 
внешнего воздействия [5, 53]. На примере заболеваемости в Челя
бинской области не было выявлено связи учащения заболеваемос
ти с мощностью радиационной дозы. Была найдена полная корре
ляция частоты заболеваний с выбросами в атмосферу S 0 2. Хотя 
S 0 2He является канцерогеном, как показатель общей химической
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Т а б л и ц а  2.49
Структура онкологической смертности у облученного населения, 

входящего в персонализированный медико-дозиметрический 
регистр УНПЦРМ  [50]

Локализация рака по 9 М КБ

Натуральные показатели  
смертности от рака по дозовым  

группам населения
496
мЗв

120
мЗв

58
мЗв

40
мЗв

Полость рта и глотки 2,49 0 1,49 5,32
Пищевод 12,44 10,67 12,95 1,06*
Ж елудок 32,35 24,0 30,37* 39,4
Другие органы пищеварения 9,95 21,34 16,93 20,23
Легкие и бронхи 22,4 10,67 28,88 26,62
Кость, кожа, грудная железа 0 2,67 5,98 4,26
Ш ейка и тело матки 9,95 14,67 10,95 13,84
Другие урогенитальные органы 4,98 5,34 5,98 6,39
М озг, нервная и эндокринная
системы 2,49 2,67 5,98 5,32
Неточные локализации 2,49 1,33 6,47 1,06
Гемобластозы 9,95 1,3 5,48 3,2
Неточная природа 0 0 1,99 2,13
* Достоверное отличие показателя от уровней смертности в группе 
сравнения при Р<0,05______________________________________________

загрязненности он весьма удобен. Согласно фактическим дан
ным, если S 0 2 не выбрасывается, заболеваемость находится на 
уровне 225 случаев, при выбросах S 0 2b 50, 100 и 150 тыс. т в год 
заболеваемость составляет 250, 275 и 300 случаев на 105 человек в 
год. Поэтому на карте Челябинской области частота смертности от 
злокачественных заболеваний коррелирует не со следом радиоак
тивного загрязнения, а с расположением предприятий металлурги
ческой и химической промышленности.

Состояние репродуктивной функции у эвакуированного насе
ления было проанализировано на основе оценки количества людей 
(%), создавших семью до 30 лет и имеющих детей (рис. 2.10) [54]. 
В качестве внутреннего контроля (контроль 1) использованы дан
ные о людях из изучаемой популяции, достигших 30 и более лет и 
имеющих в браке детей на момент аварии, т.е. на сентябрь 1957 г. 
Для второго контроля использованы данные по СССР за 1987г. 
Среди облученной популяции процент лиц, имеющих детей (из 
вступивших в брак), не имеет достоверных отличий от аналогич
ных исходных и контрольных данных. На основе изложенного 
можно сделать вывод, что облучение в данных дозах не нарушило 
репродуктивную функцию.
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Рис. 2.10. Состояние репродуктивной функции у населения, 
облучившегося на территории ВУРСа: I — семейные люди среди 

жителей старше 30 лет; II — семейные люди, имеющие детей

Проведенные исследования позволили сделать следующие
выводы:
1) медицинские осмотры населения в первые годы после аварии 

1957 г. не выявили случаев лучевой болезни;
2) эпидемиологический анализ отдельных нестохастических эф 

фектов, проводившийся у населения четырех дозовых групп 
(496, 120, 58 и 40 мЗв), подтвердил достоверное увеличение 
показателей смертности от всех причин только за первые 5 лет 
после аварии в наибольшей дозовой группе (у срочно отселен
ных жителей) по сравнению с сельским населением области. 
При этом не выявлено увеличения показателей онкосмертнос
ти ни в одной из дозовых групп. Это косвенно указывает на 
то, что одной из причин повышенной смертности за первые 
пять лет в первой группе наряду с общесоматической патоло
гией мог быть психологический стресс, который пришлось ис
пытать населению при срочной (в течение 7 дней) эвакуации с 
родных мест, эти трагические для людей события сопровожда
лись ликвидациией личных хозяйств, приобретенных и стро
ившихся в течение всей предыдущей жизни, уничтожением 
домашних животных, отчуждением от земли предков;

3) анализ репродуктивной функции облученных не показал уве
личения доли бесплодных браков;

4) по предварительным данным не увеличилась частота леталь
ных пороков у потомков облученных.
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2.5.4. Общая оценка состояния здоровья облученного населения

Приводимая ниже общая оценка состояния здоровья населения 
основана на показателях заболеваемости, смертности и рождаемос
ти в наблюдаемом и контрольном контингентах населения Челя
бинской и Свердловской областей. Для наблюдаемого континген
та рассмотрены данные по 16 населенным пунктам на территории 
Восточно-Уральского радиоактивного следа с общей численностью 
населения (в зависимости от сроков наблюдения) 8519-9840 чело
век; для контрольного контингента численность населения состав
ляла 12604-15882 человек.

Анализ смертности детей в возрасте от 1 до 10 лет не показал 
отличий от показателей, характерных для страны в целом. Мла
денческая смертность с 1951 до 1961 г. снизилась в контрольных и 
наблюдаемых районах в 2,7 раза, а ранняя детская смертность - 
в 2,5 раза, что свидетельствовало об улучшении качества жизни и 
медицинского обслуживания в тот период. После аварии также 
одинаково на обеих территориях снижалась ранняя детская смерт
ность, при этом менее благополучными были контрольные райо
ны (см. табл. 2.46).

Рождаемость (плодовитость) по коэффициенту фертильности 
начала снижаться за 1 год до аварии; это снижение прогрессиро
вало в дальнейшем и в наблюдаемой, и в контрольной популяци
ях, за исключением населения контрольного Уфалейского района 
Челябинской области. Причины этого явления не определены, од
нако это может быть связано с различиями в соотношении чис
ленности сельского и городского населения в двух контрольных 
районах и, как следствие, в уровнях жизни и социально-медицин
ского обслуживания.

Структура смертности населения в наблюдаемых и контрольных 
районах Челябинской области характеризуется примерно одинако
выми показателями. Наибольшую долю в причины смерти вносят 
болезни системы кровообращения (43,0% на территории Восточ
но-Уральского радиоактивного следа и 45,4% на территории Челя
бинской области), несчастные случаи и травмы (соответственно 
23,4 и 15,6%),. На долю онкозаболеваний на территории Восточ
но-Уральского радиоактивного следа приходится 11,7%, на терри
тории Челябинской области 17,8%.

Показатели и динамика смертности от всех причин в различ
ных дозовых группах, входящих в медико-дозиметрический ре
гистр УНПЦРМ , приведены на рис. 2.7 и 2.8.
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2.5.5. Социальные проблемы территорий Уральского региона, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению. Оценка ущерба, 
нанесенного пострадавшим территориям региона радиационными 
авариями

В результате радиационных аварий на ПО “М аяк” в Уральс
ком регионе пострадали население и территории трех областей - 
Челябинской, Свердловской и Курганской. Радиоактивному заг
рязнению подверглись территории 15 административных районов 
(832 населенных пункта, 5 городов) с общей численностью населе
ния около350 тыс. человек. При этом население Челябинской об
ласти пострадало как от сбросов радиоактивных отходов в р. Теча, 
так и от аварии 1957 г., причем некоторые жители подверглись 
облучению последовательно в обеих радиационных ситуациях.

Строительство комбината, его деятельность и, особенно, ради
ационные аварии нанесли ущерб экологии, экономической и со
циальной инфраструктуре прилегающих к нему территорий. С по
страдавших территорий были переселены полностью жители 51 и 
частично 10 населенных пунктов, включающих 5704 двора. 
Временно из хозяйственного оборота были выведены земли 
площадью почти 95 га, часть пострадавших земель площадью 
около 25 га выведена из оборота постоянно [52].

Следствием радиационных аварий на ПО “Маяк” стали мигра
ция населения, сокращение его численности, исчезновение “не
перспективных” населенных пунктов на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению, что естественно привело к сокраще
нию числа занятых в сельскохозяйственном секторе экономики и 
способствовало падению общей культуры сельскохозяйственного 
производства, которое на этих территориях является основой хо
зяйственной деятельности населения.

Общий оцененный ущерб составил почти 15 млрд руб. в ценах 
1991 г., что по курсу Центробанка РФ на 27 декабря 1995 г. рав
нялось примерно 9,5 млрд долл. [52]. Ущерб, причиненный облас
тям Уральского региона, включал затраты, связанные с переселе
нием жителей, реабилитацией загрязненных территорий, здоровьем 
населения и ликвидаторов, сносом социально-хозяйственных объек
тов, выводом из оборота земельных угодий, миграцией населения 
и недобором сельскохозяйственной продукции, обусловленными 
нарушением деятельности предприятий сельскохозяйственного ком
плекса пострадавших районов. Данная оценка не учитывает таких 
важных составляющих, как понесенный населением социальный и 
моральный ущерб, вызванный радиационными авариями на ПО 
“М аяк”; затраты, связанные с переспециализацией предприятий
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сельскохозяйственного производства, лесного хозяйства, реабили
тацией поймы р. Теча, обеспечением мониторинга уровней радио
активного загрязнения на пострадавших территориях и др. Радио
активное загрязнение территорий Уральского региона отрицательно 
повлияло на его социально-экономическое развитие.

В свою очередь, социально-экономические последствия и эко
номический ущерб от аварий в дальнейшем обусловили устойчи
вое снижение качества жизни населения радиоактивно загрязнен
ных районов. Ограничительные меры по ведению хозяйства в 
отдельных районах продолжались до 1980 г. без должной социаль
но-экономической компенсации.

Нарушение экономической основы хозяйствования, кризисное 
положение экономики отражается на социально-экономическом 
положении населения и его здоровье. В пострадавших районах 
чрезвычайно низок уровень развития социальной инфраструкту
ры, который не может обеспечить общественных компенсаций об
лученному населению. Это проявляется, прежде всего, в неудов
летворительном обеспечении населения жильем, всеми видами 
медицинского и социально-культурного обслуживания, полноцен
ными продуктами питания. Неразвитость сферы здравоохранения 
в пострадавших районах определяется в первую очередь низкой 
обеспеченностью больничными койками и поликлиническими уч
реждениями, слабой материально-технической базой имеющихся 
медицинских учреждений.

Как отселенному, так и оставшемуся жить на загрязненных 
территориях населению был нанесен не только материальный, но 
и моральный ущерб. Атмосфера строгой секретности, которой все
гда была окружена деятельность комбината “М аяк”, привела к 
развитию у населения радиофобии и неприятию каких бы то ни 
было новых атомных проектов (в частности, строительства ЮУАС).

Данные опросов населения и общественных организаций свиде
тельствуют (рис. 2.11), что в целом на пострадавших территориях 
большинство опрошенных (более 70%) считают, что деятельность 
ПО “М аяк” оказывает неблагоприятное влияние на окружающую 
среду, 80% опрошенных уверены в возможности и даже неизбеж
ности повторения радиационных аварий на комбинате [51].

До 1993 г. облученному населению, в первую очередь лицам с 
явно выраженными заболеваниями и переселенцам, не было пре
дусмотрено каких-либо социальных льгот. Население не получило 
компенсации не только за очевидное ухудшение состояния здоро
вья, вызванное снижением качества жизни, но и за риск длитель
ного проживания в условиях радиационного воздействия. Большин
ство населения испытывает чувство несправедливости, считая себя
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пострадавшими от радиации и не получившими официального при
знания этого факта и, соответственно, льгот и компенсаций.

У населения, проживающего по берегам р. Теча, наибольшую 
тревогу вызывает состояние здоровья, которое они связывают, в 
основном, с неблагоприятной экологической обстановкой и ра
диоактивным облучением по месту жительства, а также боязнь за 
будущее потомков.

В целом социально-психологическая напряженность на терри
ториях пострадавших районов чрезвычайно высока [51, 52]. Как 
“напряженную или скорее напряженную, чем спокойную” в 1993 г. 
ее оценили 69,4% респондентов. В настроении населения преобла
дают состояния недовольства и тревоги (72,1% опрошенных).

На социально-психологическую обстановку, безусловно, ока
зывает воздействие ход экономических и политических реформ. 
Принятие Государственного Закона “О социальной защите граж
дан, подвергшихся воздействию радиации в результате аварии в 
1957 г. на ПО “М аяк” и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча” в 1993 г. и двух федеральных целевых программ (1992 г. и 
1996 г.) улучшили социально-психологическую обстановку, но 
кардинально ее не изменили. Сравнение оценок на загрязненной 
и “чистой” территориях позволяет сделать вывод, что более высо
кий уровень напряженности сохраняется на радиоактивно загряз
ненных территориях. По оценкам социологов, в последние годы 
социально-психологическая обстановка на этих территориях при
ближается к оценке “социальный стресс” [51, 52].
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территориях, подвергшихся радиационному воздействию



2.6. Радиоэкологические последствия

2.6.1. Поведение и миграция радионуклидов в природных средах и 
экосистемах

Непосредственно после осаждения продуктов взрыва 1957 г. 
содержавшиеся в них радионуклиды были вовлечены в природ
ные, а также антропогенные процессы их распределения и мигра
ции в природных средах и системах. Эти процессы включали две 
материальные составляющие: радиоактивное макровещество (мат
рицу), содержавшее микроколичества радионуклидов, и собствен
но радионуклиды со своими биогеохимическими свойствами.

Среди процессов распределения и миграции, управляемых по
ведением радиоактивной матрицы, основным является массопере- 
нос в пределах экосистемы и участка территории. Этот массопере- 
нос обусловлен физическими и антропогенными процессами 
транспорта радиоактивной матрицы в плоскости земной коры (вет
ровой миграцией, поверхностным водным стоком, миграцией в 
профиле почвы, транспортом материальных масс человеком), а также 
процессами сезонного перераспределения запаса радиоактивного 
вещества в экосистемах под влиянием опада древесных (многолет
них) растений и отмирания травянистых растений, а также дея
тельности представителей фауны.

Биогеохимические процессы, управляющие поведением мик
роколичеств радионуклидов в экосистемах, природных средах и 
биохимических системах, зависят прежде всего от химических (при
надлежности к определенным элементам Периодической системы) 
и биогеохимических (подвижности в биологических системах и 
природных средах) свойств радионуклидов, а также в ряде случаев 
от влияния природных и антропогенных факторов, изменяющих 
подвижность радионуклидов в биогеохимических и биологичес
ких системах.

Общим итогом биогеохимических процессов являются физи
ко-химическая трансформация радионуклидов и результирующее, 
устанавливающееся в каждый период времени содержание радио
нуклидов в структурах объектов природных сред (почв, вод) и 
биологических объектов.

В целом, совокупность закономерностей поведения радиоак
тивной матрицы и самих радионуклидов определяет эволюцию 
уровней радиоактивного загрязнения среды обитания человека, его 
пищевых цепей и трофических цепей животных.

Миграция радиоактивных веществ в плоскости земной коры. 
Ветровая миграция. Ветровая миграция радиоактивного вещества
8*
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вызвана действием двух физических процессов: ветрового подъема 
(дефляции) радиоактивной дисперсной фракции почвы (и других 
объектов окружающей среды) в воздух под непосредственным воз
действием ветра и последующего ветрового переноса радиоактив
ного вещества, вовлеченного в воздушную массу.

Роль этого фактора проявлялась осенью 1957 г. и весной-ле
том 1958 г., когда ветровая миграция обусловила вторичное заг
рязнение периферийных частей территории Восточно-Уральского 
радиоактивного следа (см. п.2.1.2) и интенсивное внекорневое по
ступление радионуклидов в урожай сельскохозяйственных куль
тур и естественных трав на протяжении первых двух-трех лет пос
ле аварии 1957 г. (см. § 2.2).

Интенсивность ветрового подъема определяется, в основном, 
скоростью ветра, характером и состоянием подстилающей поверх
ности. Наиболее интенсивен ветровой подъем непокрытых расти
тельностью или снегом поверхностей, а также при нарушении це
лостности поверхностного слоя почвы в результате механического 
воздействия на него (например, вспашки), отсутствии или значи
тельном снижении увлажнения поверхностного слоя почвы. По 
ландшафтным характеристикам наиболее подвержены ветровому 
подъему большие по площади участки пахотных угодий и сухо
дольные пустоши при выпасе на них скота. При достижении не
которой пороговой скорости ветра, различной для разной подсти
лающей поверхности, ее дальнейшее увеличение может привести к 
ветровой эрозии почвы с вовлечением в воздушный поток круп
нодисперсных фракций почвы (пыли).

Ветровой перенос характеризуется дальностью перемещения ра
диоактивного вещества в направлении ветра и зависит от соотно
шения скорости ветра и дисперсности поднятого в воздух веще
ства. Крупнодисперсные ф ракции аэрозоля переносятся на 
относительно небольшие расстояния вследствие преимуществен
ного гравитационного оседания крупнодисперсных частиц. Тон
кодисперсные фракции, вовлеченные в турбулентные воздушные 
потоки, могут переноситься на большие расстояния - до несколь
ких десятков километров. Можно предположить также существо
вание процессов сальтационного переноса (многократного осажде
ния и последующего ветрового подъема) крупнодисперсных 
фракций. В этой связи можно считать, что существует дальний и 
ближний перенос радиоактивного вещества, обусловленный ветро
вым подъемом. Многолетние наблюдения за ветровой миграцией 
на территории Восточно-Уральского радиоактивного следа показа
ли, что эта миграция имеет место преимущественно в весенне- 
летне-осенний период, когда поверхность почвенно-растительного
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покрова не занесена снегом или не увлажнена. Интенсивность вет
рового подъема в зимний период падает в 10 и более раз.

Одним из главных факторов ветровой миграции радиоактивно
го вещества является содержание активности в верхнем, подвержен
ном дефляции слое почвы (в основном, в слое толщиной 0,5 см), 
а также степень фиксации радионуклидов в крупных агрегатиро- 
ванных фракциях почвы, не вовлекаемых в дефляцию.

Только что выпавшее радиоактивное твердое диспергирован
ное вещество, не зафиксированное на поверхности почвенного по
крова и не успевшее проникнуть в глубь почвы, подвержено 
максимальному ветровому подъему. С течением времени уровень 
дефляции снижается под влиянием и заглубления, и фиксации 
радиоактивного вещества.

Для оценки количественных показателей ветрового подъема - ко
эффициента ветрового подъема Квп( м 1), интенсивности ветрового 
подъема а  ( с 1) и переноса П (Бк (м2 с ) 1) радиоактивного вещества в 
горизонтальном направлении используют следующие соотношения:

где q - удельная активность радионуклида в приземном воздухе, 
Бк м_3; а  - плотность загрязнения территории, Бк м '2; d  - интен
сивность выпадений в этом же месте, Бк (м2 с ) '1; 
й  - средняя горизонтальная скорость на высоте переноса аэро
золя, м с 1.

Оценки значений Квп и а , полученные для территории Вос
точно-Уральского радиоактивного следа, приведены в табл.2.50 в 
сопоставлении с подобными оценками для аварии 1986 г. на Чер
нобыльской АЭС. За исключением различий в отдельных оценках 
табл.2.50, большинство данных достаточно четко характеризуют 
общие закономерности ветрового подъема. Начальная интенсив
ность ветрового подъема а на территории Восточно-Уральского ра
диоактивного следа достигала 10'9 с-1 и в последующем снизилась 
через 3 года на два порядка величины. Если значения Квп коррес
пондируют со значениями а, то такими же темпами должно было 
идти снижение значений Квп, поэтому начальные значения Квп 
должны были составлять 10-7-10'6 м '1.

Такое снижение не противоречит международной концепции 
[61, 62], согласно которой предполагается существование двухэк
споненциального снижения коэффициента ветрового подъема с 
полупериодом 0,15 и 100 лет. При этом исходят из того, что
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Т а б л и ц а  2.50
Оценки количественных показателей ветрового подъема

В рем я
наблю дений

А в а р и я 1957 г. 
на П О  « М аяк»  

(терри тори я  В У РС а)

А вари я  1986 г. на  Ч ерн об ы льской
АЭС

а ,  с"1 Квп? м 1 а ,  с"1 К Вц, м
1-й год IIF T s] 2 1 0 " ' (май) 10'° (май)

5,6- 10 ш [56] 5 -10 '9 (сентябрь)

(3 0-километровая 
зона) [58]

1 ,5 1 0 '9 (сентябрь) 
(за пределами 

30-километровой 
зоны) [59]

2-й год 2 ,510"10 [56] (3 ,6 -2 1 )1 0 10 
(Приволжье, L 

центрально-чернозе

(0 ,1 -1 ,8 )-1 0 12 
,ентр России, 
мная область) [60]

3-й год 5,0-Ю '11 [56] _ — —
4-й год 1 ,010  й [56] _ _

24-й год 1 ,510  й [39] 6 1 0 '9 [39] _ __
25-й год 6 ,0 -Ю 12 Г571 4-10 '9 [571 - -

начальное значение К вп составляет 10'5-10_6 м 1, а долгосрочное 
равновесное значение К вп равно 10-9 м '1.

Перенос радиоактивного вещества с воздушными массами при 
ветровом переносе изучен недостаточно. Тем не менее показано, что 
оцененный перенос активности через 1 м2 условной вертикальной 
плоскости на официальной границе следа (74 кБк м-2 по 90Sr) со
ставлял в 1960 г. около 6 1 0-9 с-1 от запаса активности в пылящем 
поверхностном слое, что эквивалентно 4 1 0-6 с-1 для всей высоты 
слоя воздуха, в котором осуществляется этот перенос [56]. По дан
ным [39], перенос активности через единицу площади поперечного 
вертикального сечения снизился к  1982 г. до 1,210'11-3 ,0 1 0 10 с 1.

Представление о вкладе ближнего и дальнего переноса в об
щий перенос активности в 1961 г. можно составить по данным 
[63]. Интенсивность радиоактивных выпадений нелинейно возра
стает с увеличением плотности загрязнения территории в местах 
размещения детекторов выпадений, при этом отношение интен
сивности выпадений к  плотности загрязнения в местах размеще
ния детекторов растет при увеличении максимальной (на оси сле
да) плотности загрязнения на сечении следа.

Анализ зависимости различий интенсивности выпадений в точ
ках с максимальной на оси следа плотностью загрязнения и в 
точках размещения детекторов показал, что вклад дальнего пере
носа активности (на расстояние от нескольких километров до не
скольких десятков километров от оси следа) в интенсивность вы
падений  в точке с плотностью  загр язн ен и я  370 к Б к  м -2 
увеличивается примерно с 35% при максимальной плотности заг
рязнения 3,7-103 кБк м '2 до 55% при максимальной плотности
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загрязнения 3,7* 105 кБк м-2. На основе этого можно заключить, 
что роль в ветровом переносе радиоактивного загрязнения с наи
более загрязненной головной части территории была велика и что 
дальний перенос был значителен.

В течение первых трех лет ветровым переносом могло быть 
удалено около 2% первоначального запаса активности с единицы 
площади [5]; в последующем перенос значительно снизился и в 
1982 г. составлял около 0,01% в год [39].

Водная миграция. Водная миграция радиоактивного вещества, 
которая приводит к выносу активности за пределы ВУРСа, осуще
ствляется за счет поверхностного, руслового и грунтового водных 
стоков* . В целом, весь водный сток зависит от атмосферного пи
тания (количества и интенсивности осадков и распределения их во 
времени) и ландшафтных характеристик территории стока.

Территория Восточно-Уральского радиоактивного следа располо
жена в западной части Зауральской эрозионно-абразивной платфор
мы, непосредственно примыкающей к восточным отрогам Уральских 
гор, и относится к Восточно-Уральской провинции лесостепной зоны 
Западно-Сибирской низменности. Территория преимущественно ров
ная, слабоувалистая, с абсолютными отметками высотой 220-250 м, 
слабодренированная. Климат континентальный. Среднее годовое ко
личество осадков 400 мм, годовое испарение достигает этого же зна
чения. Регион расположен в зоне недостаточного увлажнения, и около 
75% годовых осадков приходятся на дожди. Основными составляю
щими водного баланса озер являются: в приходной части - поступ
ление осадков на зеркало водоема и водный поверхностный сток; 
грунтовое питание не превышает 5-10%; в расходной части - испа
рение с поверхности водоемов (до 500 мм го д 1), преимущественно 
летом; средний многолетний сток (модуль стока) 1,7 л (км2 с)'1.

Поверхностный и грунтовый водные стоки разгружаются в 
бессточные аккумулирующие понижения (западины и болота) и 
котловины озер, а также в малые реки, относящиеся к  бассейну 
р. Тобол. Поверхностный сток осуществляется преимущественно в 
период снеготаяния. Интенсивность поверхностного стока повы
шена на незалесенных участках с уклонами, достигающими 5-10°.

Сток радионуклидов является непосредственной функцией по
верхностного водного стока и обычно выражается в долях запаса 
радионуклида на территории водосборной площади. Сток радио
нуклидов дифференцируют на “твердый” и “жидкий” соответ
ственно в составе твердых частиц и в растворенных формах.

* Подземный сток радионуклидов на территории Восточно-Уральского 
радиоактивного следа практически отсутствует.

231



Роль ландш афта водосборной площади в весеннем поверх
ностном стоке радиоактивного вещества иллюстрируют данные 
табл. 2.51; более интенсивный сток радионуклидов характерен для 
луговых и сельскохозяйственных ландшафтов. Доля твердого сто
ка в общем стоке 90Sr достигала 50-60% на пашне и 10% - на 
луговых и задернованных участках.

Т а б л и ц а  2.51
Зависимость весеннего поверхностного стока радионуклидов 

в 60-х годах от характеристик ландшафта водосборной площади 
при среднем уклоне 3-7° [5]

Ландш афт

Средний коэффициент ежегодного стока4, 
% год'1

Водный сток Сток радионуклидов  
(твердый+жидкий)

Лесной 0,01 5 1 0 ' - 3 1 0 °
Луговой 0,7 2,54-10'3
Смешанный 0,4 -  0,5 1,5-10'3
Сельскохозяйственный 0,6 -  0,7 2,0-10'3

Коэффициент ежегодного поверхностного стока 90Sr заметно 
снижался во времени. Его значение к  десятому году снизилось 
относительно первого года примерно в 5 раз [5], что значительно 
больше, чем убыль запаса 90Sr в результате радиоактивного распа
да. Уменьшение интенсивности поверхностного стока радионук
лидов с течением времени объясняется преимущественно сокраще
нием их запаса в поверхностном слое почвы (вследствие миграции 
в глубь почвы, что четко иллюстрируется динамикой распределе
ния активности в профиле почвы), а также общего с водным жид
кого и твердого стоков. Уменьшение запаса радионуклидов на во
досборной площади под влиянием водного стока не играет 
существенной роли, так как не превышает 0,1% год-1. К  1982 г. 
средние значения коэффициента стока ^Sr снизились до 0,02-0,03% 
го д 1, в результате чего средняя удельная активность 90Sr в воде 
стоков установилась на уровне 10'2 Бк л 1 при плотности загрязне
ния территории 37 кБк \г 2 по 90Sr [39]. Сток 137Cs составлял в то 
время около 0,001% г о д 1.

С учетом соотношения площадей различных ландшафтов и их 
стоковых характеристик средний коэффициент стока 90Sr на всей 
территории Восточно-Уральского радиоактивного следа в период 
1960-1965 гг. составлял 0,1% го д 1, снизившись к 1982 г. до 0,02- 
0,05% год-1 [5]. Интегральным результатом этого процесса явилась 
аккумуляция к 1965 г. 90Sr в некоторых бессточных понижениях
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и озерах, когда прирост запаса активности в них за счет стока мог 
превышать убыль, обусловленную радиоактивным распадом 90Sr. 
Этот эффект, в принципе, Должен был привести к  изменению 
территориального распределения радиоактивного загрязнения в 
мезоландшафтах, но это не было исследовано.

Грунтовый водный сток характерен для достаточно дренируе
мых водоразделов. Основными факторами такого стока являются 
фильтрация атмосферных осадков через слой грунта и (после на
сыщения грунта водой) перемещение воды в направлении аккуму
лятора стока. В применении к грунтовому стоку растворенных 
радионуклидов ослабляющую роль играет эффект сорбции их в 
почвогрунтах при фильтрации воды.

Содержание 90Sr в грунтовых водах в 60-х годах было низким и 
неравномерено распределенным по территории, поэтому практичес
ки грунтовым стоком радионуклидов можно пренебречь [64].

Русловый водный сток по постоянным водотокам является тер
риториальным продолжением и интегральной характеристикой 
поверхностного и грунтового водных стоков. На всей территории 
Восточно-Уральского радиоактивного следа размещено около 20 
водосборных бассейнов малых рек, относящихся к  гидрографичес
кой системе р. Исеть и р. Тура, впадающих в р. Тобол. Почти все 
реки пересекают территорию следа транзитом, не имея устойчиво
го водного питания на территории следа (“транзитные” реки), и 
только две реки (р. Караболка и р. Боевка) получают устойчивое 
водное питание и поступление радионуклидов из заболоченных 
участков на территории следа (“зональные” реки). Результирую
щее содержание радионуклидов в воде рек рассматриваемого реги
она определяется долей водного питания реки с территории следа, 
средней плотностью загрязнения территории участка следа и ко
эффициентом стока радионуклидов на нем.

В “зональных” реках в период интенсивного весеннего стока 
происходит разбавление установившейся (меженной) удельной ак
тивности за счет притока стоковой воды с меньшей удельной 
активностью радионуклидов, в транзитных же реках во время 
весеннего паводка наблюдалось увеличение удельной активности 
[65]. За счет весеннего поверхностного стока в “зональные” реки 
в 60-х годах поступало около 30 % годового стока 90Sr, в “тран
зитные” реки - около 70-80%. Русловый ежегодный сток 90Sr в 
бассейн р. Синара за 25 лет снизился с 0,3 до 0,05-0,1% запаса на 
водосборной площади.

Русловый сток “зональных” рек (в частности, р. Караболка, 
истоки которой расположены на сильно загрязненной 90Sr терри
тории) зависит от гидрологического режима их водного питания.
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Заболоченные участки, являясь стационарным источником поступ
ления активности в воду реки, характеризуются изменением ин
тенсивности поступления радионуклидов в русловый сток на про
тяжении календарного года: максимальный водный сток из болот 
с максимальной удельной активностью ^Sr наблюдается сразу при 
наступлении весеннего половодья, затем устанавливается летний 
сток с практически постоянными концентрациями 90Sr на протя
жении 2-3 месяцев, зимой сток минимальный и характеризуется 
наименьшими концентрациями ^Sr после промерзания грунтов [5]. 
Сток радионуклидов из болот в реки более интенсивен по сравне
нию с поверхностным стоком вследствие повышенного содержания 
растворенных форм ^Sr. Сток wSr из болота в истоках р. Караболка 
снизился примерно от 4-5% г о д 1 в 1958 г. до 3% г о д 1 в 1984 г. 
от текущего запаса 90Sr в болотном массиве. Согласно оценкам к 
1984 г. из болота было вынесено со стоком около 15% первона
чального запаса [39].

В целом, процессы ветровой и водной миграции не привели к 
дезактивации территории, изменению макроструктуры территори
ального распределения и изолиний радиоактивного загрязнения в 
официальных границах Восточно-Уральского радиоактивного следа 
(74 кБк м 2по 90Sr). Суммарный эффект проявился лишь в локаль
ном перераспределении и выносе за пределы следа примерно 1-2% 
первоначального запаса радиоактивного вещества в первые годы 
после аварии и десятых долей процента в последующий период.

Вертикальная миграция радионуклидов в почве. Радионуклиды, 
попавшие в почву, включаются в комплекс физических, физико
химических и биологических процессов, результирующим эффек
том которых является их миграция в профиле почвы. Эта мигра
ция направлена преимущ ественно в глубь почвы, так как 
латеральная миграция (водный сток, ветровой перенос), которая 
может привести к изменению территориального распределения ра
диоактивного загрязнения в почвенном покрове, не существенна.

Почвенный покров территории Восточно-Уральского радиоак
тивного следа относительно неоднороден по типам почвы и пред
ставлен 36 разновидностями почв. Наиболее распространены серые 
лесные почвы, выщелоченный чернозем и дерново-подзолистые 
почвы с включениями избыточно увлажненных и засоленных почв. 
По механическому составу почвы следа характеризуются преиму
щественным содержанием глинистой фракции (частицы размером 
менее 0,01 мм) и являются суглинками. Содержание гумуса ме
няется от 3% в дерново-подзолистых почвах до 11 % в выщело
ченном черноземе; почвы слабозакисленные (рН=:4,7-5,8), с дос
таточно высокими емкостью обменных оснований (20-43 мг-экв.
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на 100г почвы) и содержанием обменного кальция (18-35 мг-экв. 
на 100 г почвы) [5].

Поведение микроколичеств радионуклидов, находящихся в по
чве, определяется свойствами почвы, характеристиками радионук
лидов и климатическими условиями.

Особое значение имеет распределение радионуклидов между 
двумя основными фазами почвы - твердой и жидкой (почвенным 
раствором), при этом последняя играет ведущую роль в подвиж
ности радионуклидов в почве. Для установившихся условий сред
ний коэффициент распределения Кр ^Sr (отношение равновесных 
концентраций в твердой и жидкой фазах) находится в пределах 
50-450 для почвы с повышенным содержанием илистой и глинис
той фракций; К  l37Cs имеет среднее значение 1104 [66]. Устано
вившееся распределение между твердой и жидкой фазами почвы 
является совокупным результатом действия противоположно на
правленных процессов: растворение-осаждение (для микроколи
честв радионуклидов - соосаждение с макрокомпонентами изотоп
ных и неизотопных носителей) и сорбция-десорбция, а также 
коагуляция-пептизация коллоидов [66]. Необратимая фиксация 
радионуклидов в твердой фазе почвы связана преимущественно с 
минеральными почвенными коллоидами, в частности коллоидами 
трехслойных глинистых минералов группы гидрослюд и монтмо
риллонита. Кроме этого, необратимая фиксация может быть след
ствием образования труднорастворимых гидрооксидов, основных 
солей, карбонатов.

Для растворенного 90Sr характерен ионный обмен с твердой 
фазой почвы, который определяется закономерностями поведения 
изотопного носителя - стабильного Sr, а также и неизотопного 
носителя - стабильного Са. На коэффициент распределения Кр 
влияют многие факторы, их роль в порядке убывания можно пред
ставить в виде следующего ряда: содержание влаги в почве —> 
содержание обменных Са и Mg -> емкость обмена —> содержание 
органического вещества -> pH. Фиксация ^Sr в твердой фазе 
почвы возрастает при увеличении в растворе концентрации анио
нов Р 0 43', S 0 42 , С 0 32’ в результате соосаждения с труднораствори
мыми соединениями Са, Sr и Fe. Глинистой фракцией почв может 
быть сорбировано до 99% ^Sr. Существенна также роль и органи
ческого вещества. С гумусом связаны 38 и 36% ’“Sr соответственно 
в выщелоченном черноземе и дерново-подзолистой почве, при этом 
предпочтительна связь с фульвокислотами. ^Sr присутствует в по
чве в форме сложных органических комплексов Са, Fe и А1, име
ющих и нерастворимые соединения [66].
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Важная особенность поведения 137Cs в почве - его способность, 
наряду с ионным обменом между раствором и твердой фазой, к 
необменной сорбции (фиксации) твердой фазой. На необратимую 
фиксацию 137Cs в твердой фазе, проявляющуюся, в основном, во 
включении его в кристаллическую решетку некоторых глинистых 
минералов, влияют минералогический состав почвы, структура гли
нистых минералов, форма и размеры частиц этих минералов, их 
содержание в почве. Основной механической фракцией, ответ
ственной за сорбцию 137Cs в почве, является ил, а минералогичес
кой фракцией - минералы монтмориллонитовой группы, гидро
слюды, каолинит, слюды. Наиболее прочно закрепляется 137Cs в 
асканите (монтмориллонитовая группа), гидрофлогопите (гидро
слюды), флогопите (слюды). Доля фиксированного l37Cs достигает 
70-85%, обменного - 10-20% его содержания в основных типах 
почв рассматриваемого региона [66].

Основными процессами, управляющими перемещением радио
нуклидов в профиле почвы с ненарушенной структурой, являются 
массоперенос в составе макровещества и физическая диффузия 
радионуклидов; последняя менее значима по сравнению с массо- 
переносом. На пахотных угодьях эти процессы возможны только 
в подпахотном горизонте.

Массоперенос радионуклидов в почве обеспечивают следую
щие процессы:

конвективный перенос растворенных соединений с почвенной 
влагой (фильтрация атмосферных осадков, капиллярный при
ток к  поверхности под влиянием испарения, термоперенос вла
ги под действием градиента температуры); 
перенос с подвижными коллоидными частицами (лессиваж); 
перенос, обусловленный биологическими процессами (перенос 
по корневым системам);
перенос, обусловленный деятельностью почвенной микро- и 
мезофауны; перенос вследствие деятельности роющих живот
ных;

- хозяйственная деятельность человека.
Диффузия радионуклидов обусловлена диффузией и свобод

ных, и адсорбированных ионов.
Конвективный перенос радионуклидов как один из главных 

факторов нисходящей вертикальной миграции радионуклидов в 
почве, а также и диффузия радионуклидов зависят от уровня их 
сорбции, в том числе и необратимой, в твердой фазе почвы. Кон
вективный перенос характерен для водорастворимых и частично для 
обменных форм радионуклидов, диффузионный перенос - также 
для водорастворимых и обменных форм. Коэффициент диффузии,
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по оценкам [66], зависит от следующих факторов в порядке убыва
ния их влияния: влажность -> емкость поглощения -э  сумма об
менных Са и Mg -> pH -> температура - » содержание гумуса.

Определенные в лабораторных условиях коэффициенты диф
фузии 90Sr в почвах разных типов и их различных генетических 
горизонтах находятся в пределах (1,3-6,5)10‘8 см2 с 1, где мини
мальные значения характерны для верхнего слоя почвы (гори
зонт А,) [8].

Будучи обусловленным недостаточным увлажнением (и вслед
ствие этого малой глубиной проникновения выпадающих осадков 
по профилю почвы) и большой емкостью поглощения почвы (вы
сокой сорбцией радионуклидов), совокупное влияние конвектив
ного переноса и диффузии на перераспределение радионуклидов в 
верхнем слое почвы с ненарушенной структурой на территории 
Восточно-Уральского радиоактивного следа характеризуется доста
точно медленным нисходящим перемещением радионуклидов. Об
щая скорость линейного нисходящего перемещения ^Sr в слое тол
щиной 0-15 см наиболее типичных для региона почв, оцененная к 
15-20-му годам после аварии 1957 г., составляла 0,3-0,4 см го д 1, 
137Cs - 0,15-0,3 см го д 1, при этом максимальные значения были 
характерны для дерново-подзолистых почв. В предположении экс
поненциальной зависимости скорости выведения из верхнего слоя 
почвы значения эффективного периода полувыведения 90Sr соста
вили: 1,4-3,3 года для слоя толщиной 0-1см; 2,0-5,0 лет для слоя 
толщиной 0-2см и 6,9-19,2 года для слоя толщиной 0-5 см [5].

Динамика результирующего распределения запаса 90Sr в про
филе типичных почв иллюстрируется рис. 2.12 для 25-летнего пе
риода [5]. С течением времени наблюдается истощение запаса ра
дионуклидов в верхнем слое толщиной 0-2 см и перемещение 
основной доли запаса в более глубокие слои. При этом наиболее 
интенсивное перемещение характерно для дерново-подзолистых почв.

Такая “дезактивация” поверхности почвенного покрова слу
жит основным фактором снижения во времени интенсивности вет
рового подъема, водного стока и уровней поступления радионук
лидов в травянистую растительность с малой глубиной размещения 
корневых систем.

Поведение радионуклидов в звене почва-растение. Закономерно
сти поступления радионуклидов в растения. Содержание радиоак
тивных нуклидов в растениях определяется плотностью радиоак
тивного загрязнения почвы как основного депо радиоактивного 
вещества в любых ландшафтах или экосистемах. Процессы пере
носа радионуклидов в звене почва - растения складываются из 
физических и биогеохимических процессов транспорта собственно
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Рис. 2.12. Динамика распределения запаса %Sr в профиле дерново- 
подзолистой почвы (а) серой лесной почвы (б); выщелоченного 
чернозема (в) [5]: 1 - 5  лет после аварии 1957 г.; 2-10 лет; J-25 лет

радионуклидов, а также радиоактивной матрицы (почвы и биоло
гической субстанции), содержащих радионуклиды. К физическо
му процессу относится непосредственное отложение частиц почвы, 
содержащих радионуклиды, на поверхности растений, в результате 
чего происходит внекорневое поступление радионуклидов в расте
ния, а к  биогеохимическому процессу - корневое усвоение радио
нуклидов из почвы. Оба эти потока миграции, особенно в приме
нении к растительному покрову в целом, дополняются также 
биологическим круговоротом растительной массы.

Внекорневое поступление. Существуют три типичных источни
ка загрязнения растений, определяющих внекорневое поступление 
радионуклидов: непосредственное осаждение и задерживание ра
диоактивных выпадений из атмосферы растительным покровом; 
выпадения, связанные с ветровым подъемом с поверхности почвы; 
вторичные факторы, обусловленные контактом растений с повер
хностью почвы и загрязнением растений при возделывании почв 
и уборке урожая.
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где q(t) - удельная активность радионуклида, Бк к г 1; о( /0) - 
начальная плотность выпадений радионуклида, Б к м_2; АГ3(/0) - 
коэффициент первоначального удерживания радиоактивных вы
падений надземной вегетативной массой в момент выпадений 
/0, отн. ед.; R - отношение удельной активности в продуктивной 
части растений к  удельной активности в надземной вегетативной 
массе в целом; а - скорость прироста биомассы (в предположе
нии линейной зависимости прироста от времени), кг (сут м2) 1; 
At - время, прош едш ее с начала вегетации до врем ени t, сут; 
X - константа радиоактивного распада, су т1; Хж - константа убыли 
запаса радионуклида в надземной вегетативной массе под влиянием 
факторов окружающей среды, сут1: A,jk = 0,05 су т1 (Тж =14 сут).

К оэф фициент первоначального удерживания выпадений 
K3(t0) - важный фактор, зависящий от степени развития биомассы 
в момент выпадений:
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Непосредственное радиоактивное загрязнение растительного 
покрова играет важнейшую роль при радиационных авариях с выб
росом радиоактивного вещества в окружающую среду, особенно 
при аварии, приходящейся на вегетационный период.

Удельная активность радионуклида в продуктивных частях сель
скохозяйственных растений и в лугопастбищной растительности 
спустя время t (сут) после разовых выпадений в период вегетации 
может быть оценена по соотношению 1301

где ц - эмпирическая константа в модели аэродинамической филь
трации потока радиоактивных выпадений растительным покро
вом: ц = 3 м2 кг-1 сухого вещества; р ^ )  - запас надземной биомас
сы в момент выпадений t0, кг м '2: р(t0)=a (t0 - tHB)\ tHB - сроки 
начала вегетации.

Соотношение (2.11) показывает, что начальное содержание (за
пас) радионуклидов в растительном покрове возрастает по мере 
увеличения запаса биомассы в момент выпадений.

Радиоактивные выпадения, обусловленные аварией 1957 г., 
имели место в конце вегетации, когда надземная травянистая рас
тительность была в стадии стагнации и отмирания и местами (вбли
зи населенных пунктов) характеризовалась существенно низкой 
надземной биомассой вследствие выпаса скота.



Уровни загрязнения травы 15 октября 1957 г. соответствовали 
~ 10% выпавшей на единицу площади активности, или 20% не
посредственно после выпадений [5]. Значительно большая доля 
выпадений была задержана кронами деревьев; начальная удельная 
активность хвои сосны превышала таковую для травы на 1-2 
порядка величины при одинаковой плотности загрязнения терри
тории [5]. Это было обусловлено высоким первоначальным удер
живанием выпадений кронами деревьев (табл. 2.52). Последующее 
воздействие факторов окружающей среды (осенний листопад, опад 
отмерших растений, атмосферные осадки, ветер) привело к сосре
доточению большой и даже преобладающей доли активности в 
подстилке и почве (80-90% в березовых лесах и 50-60% в хвой
ных) через 8 мес. после аварии.

Т  а б л и ц а 2 .52
Изменение распределения запаса радиоактивного вещества в лесных 

экосистемах через 8 мес. после аварии, % общего запаса в экосистеме [5]

Компонент
Запас в начале аварии Запас через 8 мес. 

после аварии
Сосновые

насаждения
Березовые

насаждения
Сосновые

насаждения
Березовые

насаждения
Надземная биомасса 
деревьев

80-90 80-90 4 0 -5 0 10-20

В том числе:
хвоя, листья 6 0 -7 0 6 0 -7 0 3 0 -4 0 0
ветки 20 20 10-20 10-20

Подстилка + трава 10 10 50-60 80-90
Почва 0 0 0 -1 0 0 -1 0

Внекорневое поступление под влиянием ветрового подъема - 
один из путей поступления радионуклидов в растения в началь
ный период радиоактивного загрязнения территории (продолжи
тельностью до нескольких лет), особенно при загрязнении терри
тории биогеохим ически  м алоподвиж ны м и при корневом  
поступлении радионуклидами, например плутонием.

Наиболее высокие темпы поступления радионуклидов в расте
ния под действием ветрового подъема наблюдались на территории 
ВУРСа в первый и второй вегетационные сезоны (1958-1959 гг.). 
В последующие годы интенсивность внекорневого поступления 
радионуклидов под влиянием ветрового подъема ослабевала в ре
зультате фиксации радионуклидов и их заглубления в поверхнос
тном слое почвы. Анализ данных [5,9] показал преобладание вне
корневого поступления за счет ветрового подъема над корневым в 
1958 г. Это подтверждалось близостью нуклидного состава загряз
нения продукции и почвы и, прежде всего, отсутствием прямой 
пропорциональной зависимости уровней загрязнения продукции
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от плотности загрязнения территории в месте производства про
дукции. Во всех случаях удельная суммарная (3-активность расти
тельной продукции, отнесенная к единице начальной плотности 
загрязнения территории, снижалась по мере повышения плотности 
загрязнения территории вследствие существования дальнего вет
рового переноса активности с более загрязненной территории.

Относительный вклад ветрового подъема в наблюдавшееся в 
1958 г. загрязнение продукции был максимальным при минималь
ной начальной плотности загрязнения 37 кБк м-2 по '“Sr и составлял 
90-95% для зерна и овощей, 45% для картофеля и 65% для травы.

Эксперименты 1961 г. [64], когда на территории головной час
ти ВУРСа создавали делянки с чистой почвой и применяли укры
тия выращиваемого урожая прозрачными чехлами, показали, что 
при сохранении зависимости удельной активности урожая пшени
цы от плотности загрязнения вклад ветрового подъема находился 
на уровне 50-70 %. При этом доля загрязнения, обусловленного 
дальним переносом с наиболее загрязненных участков, возрастала 
с 1% при плотности загрязнения 13 М Бк м-2 до 10% при плотнос
ти загрязнения 280 кБк м-2 по суммарной |3-активности.

К 1961 г. произошло значительное снижение вклада ветрового 
подъема (табл. 2.53), и с этого времени после распада короткожи- 
вущих нуклидов стало доминировать корневое усвоение 90Sr [5].

Т а б л и ц а  2.53
Вклады внекорневого пути поступления, обусловленные ветровым 

подъемом и корневым усвоением, в наблюдаемое содержание суммарной 
p-активности в надземной биомассе травянистой растительности, % [5]

П ериод
наблю дения

П ути поступления ради онукли дов
К орневое 

усвоение из 
поч вы

К орневое 
усвоение из 

дерн ины

К о н так т  
с почвой

В етровой
подъем

1958 г. 10 2 5 -7 0 од 20-65
1959-1960 гг. 20 70 -0 ,0 1 ~ 10
1961-1970 гг. 87 10 -0 ,0 1 - 3
1971-1982 гг. 95 5 -0 ,0 0 1 ___ д о д ___

Считают, что в настоящее время вклад внекорневого поступле
ния 90Sr за счет ветрового подъема не превышает 1%. Напротив, 
вследствие низкого поступления Ри через корневое усвоение из 
почвы вклад внекорневого поступления Ри в измеренную удель
ную активность продукции растениеводства является доминирую
щим и составляет 60-90% [67].

Кроме ветрового подъема существуют и другие механизмы 
внекорневого поступления радионуклидов, включающие, в част
ности, отложение частиц почвы на растениях под воздействием
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природных факторов (непосредственный контакт с поверхностью 
загрязненной почвы под влиянием ветра и старения растений, а 
также забрызгивание вегетирующих растений жидкой грязью во 
время интенсивного дождя) либо в результате операций по возде
лыванию и уборке урожая. Это поступление по своим масштабам 
соизмеримо с внекорневым поступлением от ветрового подъема и 
даже может превосходить его в установившихся условиях поздней 
послеаварийной фазы. В частности [30], междурядная обработка 
пропашных культур окучиванием или двукратной культивацией 
может увеличить содержание 90Sr в зеленой массе до 40-60%; при
нятые в практике заготовки сена сеяных трав сгребание, вороше
ние, стогование и прессование - до 20-60%, раздельная уборка 
урожая зерновых - до 10-35 %. Это объясняется включением в 
продукцию частиц почвы с значительно более высокой (в 50- 
100 раз) активностью, чем у растений. (Обычно считают, что доля 
массы почвы в продукции составляет 0,01% в зерне, 0,1% в зеленом 
корме, 1% в картофеле и корнеплодах). Это загрязнение практичес
ки всегда входит в оценку общих уровней загрязнения урожая.

Корневое поступление. Корневое поступление радионуклидов в 
растения из почвы становится значимым или доминирующим при 
ослаблении интенсивности внекорневого поступления. Для усло
вий, сложившихся на территории ВУРСа, этот путь стал домини
рующим для 90Sr (особенно для сельскохозяйственных растений) 
спустя 2 года после аварии.

Интенсивность корневого поступления радионуклидов опреде
ляется комплексом факторов. Среди характеристик химической 
природы радионуклидов важную роль играет их биологическая 
подвижность в системе почва-растение (биофильность). В этом 
плане 90Sr является более подвижным по отнош ению  к 137Cs 
(коэффициент накопления КН 90Sr находится в пределах 10-1- 1, 
137Cs - 10_2-10 '). В определенной мере это соответствует более ин
тенсивному ионному обмену 90Sr в системе почвенный раствор- 
твердая.фаза почвы. Особенность биогеохимического поведения 
90Sr и 137Cs в системе почва-растения заключается в их способности 
следовать поведению неизотопных стабильных носителей - каль
ция для 90Sr и, в меньшей степени, калия для 137Cs.

Корневое усвоение радионуклидов зависит от физико-хими
ческих и агрохимических свойств почвы: оно усиливается при уве
личении доли дисперсных фракций песка в почве, кислотности 
почвы, а также карбонатности (для 90Sr) и снижается при увеличе
нии доли дисперсных фракций глины и ила, вторичных минера
лов почвы (глинистые минералы групп монтморрилонит, каоли
нит, гидрослюды), повышении содержания гумуса и общего
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плодородия почвы, емкости катионного обмена, прежде всего за 
счет увеличения содержания в составе поглощенных оснований 
кальция и магния, а также при повышении влажности почвы и 
карбонатности почв (только для ,37Cs).

При корневом усвоении радионуклидов важную роль играют 
физиологические особенности минерального и органического пи
тания растений. Оно повышается при увеличении зольности рас
тений и потребности в кальции, определяемых видовыми характе
ристиками и принадлежностью к различным продуктивным 
органам, при увеличении продолжительности вегетационного пе
риода. Однако существуют отдельные виды и сорта растений, ко
торые характеризуются меньшей интенсивностью корневого усво
ения. В качестве меры подвижности радионуклидов в системе 
почва-растения на территории ВУРСа можно рассматривать содер
жание их обменных форм в почве. Относительная биологическая 
подвижность (без учета степени биологического накопления, ха
рактеризуемой коэффициентом КН) "S r значительно выше, чем у 
137Cs, так как содержание обменных форм 90Sr в типичных почвах 
ВУРСа находится в пределах 80-85%, a l37Cs - 10-20%.

Основным механизмом поступления радионуклидов в расте
ния при корневом усвоении является осмотическое проникнове
ние радионуклидов через стенки всасывающих корней из почвен
ного раствора, в котором радионуклид находится в ионных формах 
минеральных и органических соединений. Поэтому увеличение 
концентрации биологически подвижных форм радионуклида в 
почвенном растворе приводит к росту корневого усвоения радио
нуклида. Корневое поступление 90Sr в растения по отношению к 
содержанию стабильного Са в почве (обменный Са) и растениях 
показало практическое отсутствие дискриминации "Sr по отноше
нию к Са при корневом поступлении, что выражается близким к 
постоянному отношением содержания "Sr/C a и в почве, и в расте
ниях [9,26], которое количественно измеряется в стронциевых еди
ницах [0,037 BK(90Sr)(r С а)'1]. Это означает, что при практически 
постоянной потребности растения (или его частей и органов) в Са, 
не зависящей от его содержания в почве и определяемой только 
биологическими свойствами растений (их видов и сортов), повы
шение содержания обменного Са в почве, зависящего от типа по
чвы, влечет за собой снижение накопления "Sr в растениях.

Но увеличение доли Са в емкости катионного обмена усилива
ет прочность сорбции 90Sr и снижает его биологическую подвиж
ность. Поэтому содержание Са в почве, наряду с содержанием 90Sr, 
является одним из главных факторов, определяющих интенсив
ность корневого поступления 90Sr. Наиболее благоприятны в
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практическом плане почвы с высоким содержанием обменного Са; 
для территории Восточно-Уральского радиоактивного следа это по
чвы, представленные черноземами [выщелоченный чернозем с со
держанием обменного Са до 35 мг-экв. (100 г почвы )1], серой лес
ной почвой [с содержанием обменного С адо 26 мг-экв. (100 г 
почвы)-1]. Эти типы почв также хорошо гумусированы, что допол
нительно обусловливает снижение корневого поступления.

Ведущая роль обменного Са в корневом поступлении 90Sr по 
отношению к другим свойствам почвы была оценена [8] методом 
множественной регрессии на основе экспериментальных данных. 
Так, для зерна пшеницы было установлено, что накопление 90Sr 
зависит, прежде всего, от содержания обменного Са в почве, тогда 
как совокупное влияние других исследуемых факторов (содержа
ния гумуса, дисперсной фракции ила, pH) в 10 и более раз меньше.

Для сельскохозяйственных растений В.М. Клечковским был 
предложен показатель накопления 90Sr, учитывающей соотноше
ние 90Sr и Са в растениях и почве. Нормированный показатель 
Клечковского (НПК) выражается как

Средние значения Н П К  для основных видов растениеводчес
кой продукции, получаемой на территории Восточно-Уральского 
радиоактивного следа, представлены в табл. 2.54.

При одинаковой плотности загрязнения территории ^S rn  l37Cs 
и при аналогичных физико-химических свойствах почвы накоп
ление 137Cs в урожае в 10 раз ниже, чем 90Sr. Это объясняется, как 
указано выше, меньшей биологической подвижностью l37Cs в по
чве и связыванием его в кристаллической структуре глинистых 
минералов.

Т а б л и ц а  2.54
Средние значения нормированного показателя Клечковского 

для основных видов продукции растениеводства [26]
(в скобках указан разброс значений НПК)

Продукция НПК
Зерно злаковых и бобовых культур 0,009 (0,007-0 ,011)
Картофель и овощи 0 ,015(0 ,009-0 ,019)
Сено, солома и силосные культуры с пахотных 
угодий

0 ,014(0 ,009-0 ,016)

Сено с естественных угодий 0,060 (0,040-0 ,090)
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Усредненные значения коэффициентов перехода из почвы "Sr 
и 137Cs в основные виды сельскохозяйственной растительной про
дукции по отношению к единичной начальной плотности радио
активного загрязнения территории каждым радионуклидом при
ведены в табл. 2.55 для трех наиболее распространенных в регионе 
типов почвы. Они показывают следующее:

1) коэффициент перехода КП, связывающий поступление "Sr в 
продукцию с плотностью загрязнения территории, пропорционален 
обратному содержанию обменного Са в почве. В большой мере это 
справедливо и для 137Cs вследствие того, что механические и мине
ралогические свойства почвы, определяющие прочность связи 137Cs 
с глинистыми минералами (фракциями глины и ила), тесно корре
лируют с содержанием обменного кальция;

2) значения коэффициента перехода связаны с потребностью 
растений, их отдельных частей и органов в стабильных Са и К  как 
неизотопных носителях 90Sr и 137Cs; как правило, продукция с 
более высоким содержанием этих элементов характеризуется по
вышенным корневым усвоением90 Sr и 137Cs;

3) сохраняется постоянство отношения стабильных Sr и Са в 
различных видах продукции независимо от их свойств, что иллю
стрирует одинаковые темпы корневого усвоения этих элементов и 
независимость этого отношения от потребностей растения в мак
роносителях 90Sr (отсутствие дискриминации Sr по отношению к 
Са в звене почва-растение).

Корневое поступление 90Sr в сельскохозяйственную продук
цию, производимую на пашне, снижается с течением времени. 
Результаты многолетнего непрерывного полевого опыта, начатого 
в 1960 г. на типичном севообороте, показали, что корневое по
ступление 90Sr в сельскохозяйственные культуры (злаковые и бо
бовые зерновые, картофель, кукурузу и многолетние травы) сни
ж ается во врем ени  только  в соответствии  со скоростью  
радиоактивного распада "S r [68]. Однако имеются доказательства 
и более быстрого уменьшения содержания 90Sr в продукции с па
хотных угодий сельскохозяйственных предприятий, осуществляю
щих свою практическую деятельность за пределами границ Вос
точно-Уральского радиоактивного следа. Это можно объяснить 
систематическим ежегодным удалением доли запаса радионуклида в 
почвенном покрове с хозяйственно-ценной частью урожая культур.

Корневое усвоение "S r и 137Cs естественной травянистой, кус
тарниковой и древесной растительностью имеет свои особенности, 
заметно отличающиеся от механизма корневого усвоения этих ра
дионуклидов культурными растениями на пахотных почвах, где 
радиоактивное вещество достаточно однородно размещается по всей
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(О Т а б л и ц а  2 .5 5
Характеристики корневого поступления ^Sr и 137Cs в урожай сельскохозяйственных культур, производимых на почвах 

наиболее распространенных на ВУРСе типов [9,26] (в скобках указан разброс КП)

Продукция

Содержание стабильных  
элементов в продукции, 

г (кг товарной  
продукции)"1

Среднее 
отнош ение 

содержания  
стабильных 
элементов в 
продукции  

(Sr/Ca)

Коэффициент перехода КП* (отнош ение удельной активности  
товарной продукции к начальной плотности загрязнения  

территории каждым нуклидом), Бк кг
________________________кКкм"2__________

К Са

Дерново-подзолистая почва **, 
Саобм= 1 0 -1 8  мг-экв.(100г  

почвы)"1

Серые лесны е почвы и 
черноземы**, Сао6м= 1 5 -  
30 мг-экв.(100г почвы)"1

90Sr 137Cs 90Sr 137Cs
Сено
естественных
трав

25
(10-40)

6,5
(3 -10 )

О д Ш 34
(8 ,3 -59 )

1,80
(1 ,30-2 ,40)

22
(5,0—40)

1,2
(0 ,80-1 ,60)

Зерно злаковых 4,6
(4 ,4-4 ,8)

0,55
(0 ,37-0 ,84)

0,0037 0,22
(0 ,16-0 ,29)

0,11
(0 ,076-0 ,14)

0,14
(0 ,09-0 ,19)

0,068
(0 ,045-0 ,090)

Картофель 8,6 0,18 0,0044 0,16
(0 ,011-0 ,20)

0,052
(0 ,037-0 ,066)

0,10
(0 ,071-0 ,13)

0,033
(0 ,022-0 ,044)

Корнеплоды 7,9
(7 ,7 -8 ,1 )

0,51
(0 ,31-0 ,71)

0,0034 0,22
(0 ,10-0 ,35)

0,034
(0 ,024-0 ,044)

0,15
(0 ,058-0 ,24)

0,022
(0 ,015-0 ,030)

Листовые и 
плодовые

10,1
(7 ,7-11 ,4)

1,2
(0 ,7 -1 ,7 )

0,0039 0,81
(0 ,31-1 ,30)

0,19
(0 ,13-0 ,25)

0,54
(0 ,17-0 ,90)

0,12
(0 ,078-0 ,17)

Вегетативная 
масса полевых 
культур

9,0
(4 ,2-10 ,2)

U
(0 ,8 -2 ,0 )

0,0038 0,74
(0 ,28-1 ,2)

0,17
(0 ,12-0 ,22)

0,50
(0 ,16-0 ,83)

0,110
(0 ,070-0 ,15)

* Оценки относятся к 60-м — началу 70-х годов; в последующий период наблюдается их постепенное снижение вследствие 
радиоактивного распада 90Sr (так как в оценках используется в качестве знаменателя начальная плотность загрязнения угодий 

аг без учета распада за прошедшее время, когда числитель отражает реально наблюдаемое содержание 90Sr в продукции в 
разное время после загрязнения), а  также вследствие убыли содержания 90Sr в почве за счет систематического удаления ’ ’'S r с 
продуктивной вегетативной массой и природного снижения интенсивности корневого усвоения;
** Дерново-подзолистые почвы, доля которых в площади сельскохозяйственных земель невелика, представлены 
преимущественно дерново-среднеподзолистыми почвами. Серые лесные почвы, составляющ ие около 72%  общей площади, 
представлены преимущественно светло-серой, серой и темно-серой оподзоленными, средне- и тяжелосуглинистыми почвами. 
Черноземы, на долю которых приходится около 28%  общей площади, представлены черноземами выщелоченным, луговым и 
луговым карбонатным маломощным средне- и т я ж е л о с у г л и н и с т ы м .______________________________________________________



глубине пахотного слоя. В отличие от пашни на почвах с ненару
шенной структурой выпавшее радиоактивное вещество после ава
рии 1957 г. медленно проникало в глубь почвы, и результатами 
этого явились преимущественное нахождение радионуклидов в 
тонком поверхностном слое почвы в течение первых 5-10 лет и 
последующее размещение основной доли ^Sr в поверхностном слое 
не глубже 10-12 см. В большинстве случаев это не соответствует 
глубине размещения основной доли корневых систем, разной для 
различных видов растений. Кроме этого, на типичных лесных и 
луговых угодьях существует слой лесной подстилки и луговой дер
нины, в которых 90Sr представлен биогенными формами, более 
подвижными и интенсивно поглощаемыми растениями. Запас 90Sr 
в биогенном слое, покрывающем минеральный слой почвы, может 
быть существенно ниже, чем в минеральной части почвы, но усво
ение из дернины может преобладать над корневым усвоением из 
минеральной почвы.

Иллюстрацией влияния вертикального распределения содер
жания радионуклидов в почве служит изменение интенсивности 
корневого усвоения радионуклидов во времени разными видами 
дикорастущих растений, включая древесные. После ослабления роли 
непосредственного загрязнения надземной вегетативной массы, 
обусловленного ветровым переносом (через 3-4 года после ава
рии), было зарегистрировано повышение содержания 90Sr в над
земной вегетативной массе, которое достигало максимальных зна
чений в различные сроки после аварии в зависимости от глубины 
размещения корневой системы различных видов растений.

В частности, в динамике поступления 90Sr в древесную ф и
томассу (коэффициента перехода) можно выделить три стадии:
1) снижения уровней загрязнения органов древесных растений при 
преобладании внекорневого поступления радионуклидов над кор
невым, 2) нарастания корневого поступления и 3) относительно 
стабильного корневого поступления, медленно снижающегося вслед
ствие радиоактивного распада 90Sr (рис.2.13, 2.14). Для деревьев 
сосны и березы продолжительность первой стадии достигала 7- 
10 лет после аварии, затем в течение следующих 5-7 лет интенсив
ность корневого поступления нарастала, после чего устанавливался 
длительный период стабильного корневого усвоения 90Sr.

У травянистых дикорастущих растений, характеризующихся 
различной глубиной размещения корневой системы в зависимости 
от их видовой принадлежности, накопление 90Sr в наземной фито
массе в целом определяется биомассой доминирующих видов и 
интенсивностью корневого усвоения 90Sr слагающих фитоценоз 
видов растений.
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Рис. 2.13. Динамика удельной активности 90Sr в основных частях 
деревьев сосны [5, 14, 15]: /  - древесина 2 - хвоя, 3 - ветки, 4 - кора

Рис. 2.14. Динамика удельной активности 90Sr в основных частях 
деревьев березы [5, 14, 15]: 1 - древесина 2 - листья, 3 - кора, 4 - ветки
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На суходольных угодьях на общем фоне достаточно стабильно
го на протяжении первых 15 лет корневого усвоения 90Sr общей 
биомассой растений фитоценозов найдены, тем не менее, несколь
ко групп растений с различными сроками наступления максималь
ного корневого усвоения, которые зависят от глубины размеще
ния корневой системы. В суходольных фитоценозах (например, 
травянистая растительность в березовом лесу, разнотравный зла
ковый луг, мятлико-овсяницевый луг) найдены три группы видов 
растений с временем наступления максимального корневого усво
ения 90Sr соответственно через 1 (доминанты), 6 и 8 лет после 
аварии. Для низинного ячменного луга (преобладание биомассы 
солонцового ячменя и двудомной осоки) были характерными две 
группы видов растений с временем достижения максимального 
усвоения 90Sr через 3 и 5 лет после загрязнения.

Динамика корневого поступления 90Sr в травянистые растения 
приведена на рис. 2.15 на примере суходольных и низинных фи
тоценозов. В настоящее время корневое поступление "S r у наибо
лее представительных видов травянистых растений находится на 
уровне 0 ,2-0,4 Бк к г 1 воздуш но-сухого вещ ества в расчете на 
1 кБк м -2 по 90Sr.

Рис. 2.15. Динамика удельной активности 90Sr в надземной 
вегетативной массе травянистых сообществ [5, 14, 15]: 1 - мятликово- 

овсянистый луг, березовый лес, разнотравно-злаковый луг;
2 - ячменный луг; ( —  90S r , -------суммарная р-активность)

Поведение и миграция радионуклидов в природных сухопутных 
и пресноводных экосистемах. Включение радионуклидов в кру
говорот органического вещества и химических элементов в ок
ружающей среде обусловило миграцию и перераспределение
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радионуклидов в экосистемах. На протяжении начального и про
межуточного послеаварийных периодов происходила, в основном, 
аккумуляция радионуклидов в почвенно-растительном покрове су
хопутных ландшафтов (а также в донных отложениях местных 
озер), затем, по мере установления постоянных скоростей обмена 
между содержанием радионуклидов в отдельных звеньях экосис
тем, наступил длительный период почти равновесного распределе
ния содержания радионуклидов в экосистемах на фоне медленно
го снижения их общего запаса в экосистеме (или ландшафте) 
вследствие радиоактивного распада (табл. 2.56).

На протяжении последних 20-30 лет в надземной биомассе ра
стительных сообществ содержалось около 5% 90Sr и 1% 137Cs из 
общего запаса этих радионуклидов в лесных экосистемах (осталь
ная часть приходилась на депо почва + подстилка) и соответствен
но около 0,2 и 0,1% в надземной биомассе травянистых сообществ. 
Скорость биологического вовлечения радионуклидов в круговорот 
минеральных веществ достигала 2,7% в год у 90Sr и 0,8% в год у 
137Cs от запаса в лесной экосистеме и соответственно 0,2 и 0,1% в 
год в травянистых экосистемах.

Вследствие накопления радионуклидов в многолетних живых 
тканях, в первую очередь древесине и ветвях деревьев, у после
дних скорость нетто вовлечения 90Sr и 137Cs (вовлечение минус 
возврат) достигала около 0,5% в год (табл. 2.56).

Т а б л и ц а  2.56
Содержание радионуклидов в биомассе фитоценозов и скорость 

вовлечения радионуклидов в биологический круговорот в 1971-1993 гг.
[68,69]

Компоненты

Содержание в 
компонентах, 

% содержания в

Ежегодное вовлечение и 
возврат с опадом,

% содержания в биоценозе
биоценозе Вовлечение Возврат

90Sr 137Cs 90Sr ,37Cs 9DSr 137Cs
Лесные фитоценозы

В ся надзем ная 
вегетативная м асса 
В том  числе: 

деревья:

2,7— 6,7 0,8— 1,1 2,7 0,78 2,2 0,27

хвоя, листья 0,3-1,1 0 ,16-0 ,24 0,3 0,24 0,3 0,24
ветви 0,3 -1 ,6 0 ,20-0 ,24 0,4 0,20 0,04 -0
стволовая
древесина

1,3-2,0 0 ,07-0 ,08 1,4 0,08 0 0

травян и стая
растительность

0,15-0 ,22 0 ,01-0 ,10

Травянис

0,2

тые фит

0,05

оценозь

ОД

I

0,05

В ся надзем ная 
вегетативная м асса

0 ,08-0 ,4 0,04-0 ,2 0,2 0,09 0,2 0,09
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Начальное и последующее распределение содержания радио
нуклидов в биогеоценозе непроточных озер на территории Восточ
но-Уральского радиоактивного следа определялись действием сле
дующих процессов [30]:
1) гравитационным осаждением (седиментацией) твердых частиц 

собственно продуктов взрыва 1957 г. и природных взвесей; с 
последними коагулировали частицы выпавшего вещества и на 
них сорбировались радионуклиды;

2) сорбцией растворенных радионуклидов донными отложениями;
3) включением радионуклидов в биологические компоненты гид

роценоза и биологический круговорот радионуклидов.
Первые два фактора действовали на протяжении начального

периода, сразу после радиоактивных выпадений. Длительность пе
риода установления динамического равновесия в водоемах дости
гала нескольких месяцев (табл. 2.57).

Т а б л и ц а  2.57
Параметры установившегося распределения радионуклидов в 

гидроценозах озер Восточно-Уральского радиоактивного следа [5]

Р ад и о н у к л и д
П ер и о д

п о л у о ч и щ е н и я  
в о д ы , су т

В р е м я  д о с ти ж ен и я  
р а в н о в е с н о г о  р а с п р е д е л е н и я  

в  д о н н ы х  о т л о ж е н и я х , су т
1 2 0 -1 9 0 7 8 0 - 1 1 0 0

9 0 у 4 -2 7 7 8 0 -  1100
l06R u 1 8 -1 1 0 80 -  230
144Се 1 -2 4 8 - 9 0

Установление равновесного распределения радионуклидов в 
водоемах ВУРСа сопровождается природным самоочищением воды 
и биологических компонентов с течением времени. В основном, 
самоочищение воды обусловлено сорбцией радионуклидов на при
родных взвесях и донных отложениях, верхний слой которых в 
начальный период содержал осевшие частицы взвесей, несущих 
радионуклиды.

Равновесная концентрация радионуклидов в воде и донных 
отложениях может быть оценена по соотношениям [30]
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где qB и qR - удельная активность радионуклида в воде (Бк л -1) и в 
донных отложениях (Бк к г 1); qa определяется для сорбционно
активного верхнего слоя донных отложений, толщина которого



составляет около 2-5 см; Ка - равновесный коэффициент распре
деления радионуклида в системе донные отложения — вода, рав
ный отношению удельной активности радионуклида в донных от
ложениях (в расчете на единицу массы) к  таковой в воде (в расчете 
на единицу объема), м3 к г 1. "S r относится к умеренно сорбируе
мым химическим элементам с Кд=2 м3 к г 1, l37Cs - к  сильно сор
бируемым с Кд=  10-30 м3 кг '1; Кс - коэффициент скорости пере
носа радионуклида в донные отложения, м3 (кг с ) 1; ^эф- константа 
эффективной скорости выведения радионуклида из воды, с 1.

Значения Кс и зависят от гидроморфических и гидрохими
ческих характеристик озер; К с находится на уровне 10'6 м3 (кг с )'1 
для 90Sr и 10'5 м3 (кг с)-1 для 137Cs.

Удельная активность "Sr в воде 12 непроточных озер на терри
тории Восточно-Уральского радиоактивного следа характеризова
лась достаточно быстрым ее снижением (рис. 2.16). По сравнению 
с 1959 г., когда удельная активность 90Sr в воде снизилась по 
отношению к  начальным уровням (на 15 октября 1957 г.) пример
но на 22% и когда, как можно предполагать, установилось ста
бильное распределение активности в гидроценозе, к  началу 80-х 
годов удельная активность 90Sr в воде (а также в скелете рыб) 
снизилась в 15-20 раз, что намного больше, чем возможное сниже
ние активности только за счет радиоактивного распада "Sr.

Рис.2.16 Динамика удельной активности 90Sr в воде озер Восточно- 
Уральского радиоактивного следа (за 1 принята удельная активность 
в 1959 г.) [5, 39]: 1 - скорость радиоактивного распада 90Sr; 2 - средняя 
скорость наблюдавшегося снижения удельной активности 90Sr в воде
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Оцененный на этой основе эффективный период полуочище- 
ния воды (и рыбы) от 90Sr составил около 5,8 лет (X ,= 0,12 г о д 1).

Изменение распределения содержания 90Sr в профиле донных 
отложений с течением времени вследствие вертикальной миграции 
в слое донных отложений и постоянного нарастания верхнего слоя 
с меньшей удельной активностью показано на примере оз. Урус- 
Куль для периода 1964-1975 гг. (табл. 2.58).

Т а б л и ц а  2.58
Распределение 90Sr в профиле донных отложений оз. Урус-Куль,

% содержания во всем анализируемом слое [5]
Толщина слоя, см 1964 г. 1969 г. 1975 г.

0 -5 91,0 73,5 69,4
5 -1 0 4,8 15,8 25,8
10 -1 5 1,5 3,4 3,3
15 -2 0 0,55 1,7 0,7
2 0 -2 5 0 ,42 0,9 0,7
2 5 -3 0 0,35 0,6 0,09
3 0 -4 0 0 ,40 1,8 -

4 0 -5 0 0,28 1,6 —

5 0 -6 0 0 ,17 0 ,7 -

6 0 -7 5 0,18 - -

Снижение содержания 90Sr в верхнем адсорбционно-активном 
слое толщиной 0-5 см с течением времени шло быстрее, чем его 
убыль вследствие радиоактивного распада, и составляло 4,5-7% в год.

Распределение содержания радионуклидов в гидроценозах не
проточных водоемов на территории ВУРСа характеризуется кон
центрированием 90Sr и 137Cs в донных отложениях (табл. 2.59). 
Доля содержания радионуклидов в воде от общего их запаса в 
гидроценозе снизилась с 10% для 90Sr и 1% для 137Cs в 1958 г. до 
почти 0,01% для 90Sr и 0,01 % для 137Cs в 1985 г.

Т а б л и ц а  2.59
Распределение содержания радионуклидов в гидроценозах озер 

на территории Восточно-Уральского радиоактивного следа,
% содержания в гидроценозе в целом

Радионуклид Донные
отложения Вода Биомасса

гидробионтов
1958-1959 гг.,13 озер [5]

90Sr 89,0 10,4 0,86
137Cs 98,85 1,15 -
106R u 92,04 7,96 -
144Ce 99,31 0,40 0,29

60-70-е годы, 2 озера [8]
90Sr 8 9 ,4 5 -9 1 ,3 5 7 ,7 0 -9 ,3 4 0 ,9 4 -1 ,2 0

1985 г., 4 озера [39]
90Sr 9 9 ,8 -9 9 ,9 9 0 ,0 1 -0 ,2 -
137C s 9 9 ,9 -9 9 ,9 9 0 ,0 0 1 -0 ,1 -
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Содержание и удельная активность 90Sr и 137Cs в гидробионтах 
озер ВУРСа характеризуются значительной изменчивостью, так 
как зависят от гидрохимических характеристик водоемов и их троф- 
ности (табл. 2.60). Для объяснения различий в уровнях накопле
ния радионуклидов гидробионтами разных озер была осуществле
на классификация озер по их характеристикам. Уровень накопления 
^Sr в теле рыбы был поставлен в зависимость от общности гидро
химических характеристик и трофности водоемов [5]; в табл. 2.61 
показано, что максимальные КН относятся к рыбе эвтрофных озер 
с наибольшей общей жесткостью воды (2,5-5,3 мг-экв. л 1).

Т а б л и ц а  2.60
Коэффициенты накопления радионуклидов в гидробионтах 

(по отношению к удельной активности воды)
Биологический 

компонент биоценоза ,0Sr ,37Cs
60-70-е годы, 2 озера [8]

Планктон 500 —

Бентос 5000 —

Высшая растительность 150 -

1959-1981 гг 9 озер [5]
Рыба
- скелет 5 6 0 -1 4 0 0 0 —

- мягкие ткани 6 ,4 -4 6 0 —

1990 г., 4 озера [69]
Тростник 4 2 -2 2 0 12 0 -8 2 5
Рыба 1 3 0 -8 3 0 1 7 0 -6 4 0

1997 г., 5 озер [70]
Водны е растения 2 4 -1 0 0 4 0 -9 3 0
Рыба 10 0 -4 1 0 0 4 0 -2 4 0 0

Т а б л и ц а  2.61
Накопление 90Sr в теле рыбы в зависимости от характеристик озер 

Восточно-Уральского радиоактивного следа [5]
(в скобках указан разброс значений КН)

Категория
озер

Характеристики
водоем ов

Коэффициент 
накопления КН

Скелет Мягкие
ткани

I. (озера Бердениш, 
Урус-Куль, Кажакуль)

Олиготрофные озера; общая 
жесткость 1 4 -1 8  мг-экв. л'1; 
сапропелевые илы

11000
(8 9 0 0 -1 2 0 0 0 )

70
(2 5 -1 2 0 )

II. (озера Червяное, 
Травяное)

Торфянистые озера; общая 
жесткость 5 -2 8  мг-экв. л"

2100
(1 9 0 0 -2 2 0 0 )

51
(2 9 -7 3 )

III. (озера Б. Сунгуль, 
Тыгиш, Алабуга, Б. 
Игиш)

Эвтрофные озера; общая 
жесткость 2 ,5 -5 ,3  мг-экв. л'1; 
сапропелевые илы

860
(7 0 0 -1 0 0 0 )

19
(6 ,5 -3 7 )
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В 1990 г. были оценены КН 90Sr для рыбы и высшей расти
тельности (тростник) в зависимости от гидрохимических показа
телей воды четырех озер, расположенных в головной части ВУРСа 
[69], и показано, что, в основном, накопление 90Sr в рыбе и 
высшей растительности определяется содержанием Са2+ в воде 
(рис. 2.17).

Рис. 2.17. Зависимость коэффициента накопления КН "Sr в рыбе от 
концентрации кальция в воде озер [69]

Перенос радионуклидов в сухопутных трофических цепях. Вслед
ствие биологического круговорота радионуклиды включаются во 
все сухопутные трофические цепи; скорость перемещения радио
нуклидов и их результирующее распределение в цепи определяют
ся не только особенностями биологического круговорота химичес
ких элементов, но и экологическими характеристиками каждого 
вида животных (характеристиками их питания) и содержанием ра
дионуклидов во взаимосвязанных звеньях цепи. Во всех рассмат
риваемых ниже трофических цепях главным источником поступ
ления радионуклидов в них является почвенный покров - основной 
источник минерального питания любого звена цепи.

На территории ВУРСа выделяют пять основных трофических 
уровней сухопутных цепей (рис. 2.18):
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Рис.2.18. Упрощенная схема сухопутных трофических цепей на 
территории Восточно-Уральского радиоактивного следа

I уровень - животные, питающиеся органическим веществом в
составе почвы, подстилки и растительного опада (беспозвоноч
ные - почвенные мезофауна, черви, личинки насекомых);

II уровень - животные, питающиеся живыми и запасенными рас
тениями (насекомые - фитофаги, зерноядные птицы, расти
тельноядные млекопитающие - грызуны и копытные);

III уровень - животные, питающиеся беспозвоночными и позво
ночными I и II уровней (хищные насекомые, насекомоядные 
земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие);

IV уровень - хищные (плотоядные) птицы и млекопитающие;
V уровень - насекомые, питающиеся навозом (копрофаги) и мерт

выми животными (некрофаги).
Содержание активности и интенсивность перемещения 90Sr и 

137Cs в любой сопряженной паре звеньев трофической цепи при
нято оценивать коэффициентом накопления КН соответствующего
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радионуклида, равным отношению удельной активности в звене- 
акцепторе к активности в звене-доноре, однако этот способ доста
точно труден, так как требует оценки вклада всех пищевых цепей 
каждого вида - акцептора, часто очень многообразных. Более про
сто использовать коэффициенты накопления, определяемые как 
отношение содержания радионуклида в почве.

Перемещение 9()Sr и 137Cs в трофических цепях в значительной 
мере управляется перемещением в цепи стабильных элементов - 
аналогов Sr и Са для 90Sr и К  для 137Cs. Однако наличие дискри
минации 90Sr по отношению к Са и l37Cs по отношению к К в 
живых организмах не позволяет в большинстве случаев использо
вать реальные и легко получаемые оценки содержания стабильных 
элементов в звеньях цепей для корректной оценки транспорта ра
дионуклидов. Дискриминация радиоактивных Sr и Cs при пере
мещении их по трофическим цепям - очень важная особенность, 
влияющая на распределение радионуклидов, следствием которого 
может быть появление в цепи условных “дискриминаторов” и “кон
центраторов” радионуклидов.

На трех участках Восточно-Уральского радиоактивного следа с 
плотностью загрязнения почвы по 90Sr от 120 до 900 кБк к г 1 
воздушно-сухого вещества почвы были оценены [39, 69] КН  90S r, 
137Cs, Sr, Са и К в трофических звеньях цепей, заканчивающихся, 
в основном, мышевидными грызунами (И трофический уровень) 
и насекомоядными млекопитающими, земноводными и рептили
ями (III трофический уровень). Результаты этих исследований 
(табл. 2.62) показали следующее:
1) ни одно из звеньев трофической цепи не характеризуется на

коплением 90Sr и 137Cs до уровней, достигающих или превыша
ющих содержание этих радионуклидов в почве;

2) наибольшее накопление 90Sr наблюдается у позвоночных и ха
рактеризуются КН в пределах 2-5 по отношению к предше
ствующему звену; в такой же мере это может быть отнесено и 
к накоплению 137Cs. Накопление 90Sr и 137Cs плохо коррелирует 
с накоплением стабильных Sr, Са и К;

3) позвоночные животные по интенсивности переноса 90Sr в двух 
сопряженных звеньях могут быть отнесены к звеньям - кон
центраторам с КН >1; в меньшей мере проявляется концентри
рование 137Cs у этих же позвоночных, хотя у мышевидных 
грызунов КН 137Cs достигает 8 (КН по отношению к предше
ствующему звену).
В другой сети наблюдений на всей территории ВУРСа на осно

ве отбора проб павших и отстрелянных крупных млекопитающих 
[39] была предпринята попытка оценить перемещение 90Sr и 137Cs
9  —  1 4 2 7 257



Т а б л и ц а  2.62
Коэффициенты накопления радионуклидов и стабильных элементов 

в различных звеньях сухопутных трофических цепей в 1985-1990 гг.
(в расчете на воздушно-сухую массу) [39,69]

KH^Si-и "'Cs КН Sr, К, Са

Звенья трофических цепей
ПО

отношению 
к звену- 
донору

по
отношению 

к почве
по отношению 

к почве

,J'Cs ^°Sr 1J,Cs Sr Са К
I уровень (питающиеся  
органическим веществом в 
составе отмерш их растений и 
животных): 

черви дождевые 0,4 0,1 0,08 0,07 0,5 0,4
II уровень (фитофаги) 
беспозвоночны е:

насекомые (жужелицы, 
кузнечики, гусеницы - фито
фаги)

1,0 1,5 0,15 0,03 0,4 0,9

позвоночные:
млекопитающие 
(мышевидные грызуны)

2,5 7,7 0,20 0,14 1,7 4,3 39

III уровень (насекомоядные) 
беспозвоночные:

хищные насекомые и 0,2 0,12 0,01 0,3 0,8 18
позвоночные:

земноводны е (лягушки) 3,7 1,3 0 ,30 0 ,04 1,0 2,9 16
пресмыкающиеся (ящерицы) 5,3 1,7 0 ,30 0 ,04 1,7 2,6 49
млекопитающие (бурозубки) 1,7 1,3 0,15 0 ,04 2,0 4,3 21

V уровень (насекомые 
копрофаги и некрофаги)

0,6 0,5 0,07 0,03 0,25 0,6 25

в трофических цепях растительноядных копытных и крупных гры
зунов, а также волка*. В табл. 2.63 показано, что КН ’“Sr в скелете 
как основном депо этого радионуклида в организме млекопитаю
щих достигает 5-12 у растительноядных и 12 у волка в сопряжен
ных звеньях корм - скелет; однако КН l37Cs в цепи корм - мы
шечная ткань у растительноядных находится в пределах 1,0-1,7, 
тогда как у волка достигает 22. По отношению к  почве КН 90Sr и 
137Cs у волка максимален по сравнению с другими млекопитающи
ми, превышая по 90Sr примерно в 5-10 раз и по l37Cs в 15-30 раз

Вследствие того, что восстановление структуры таких цепей являет
ся сложным по источникам питания, а также вследствие плохого со
ответствия содержания радионуклидов в химусе в момент его получе
ния возможному среднему содержанию как во времени, так в ареале 
обитания с разной плотностью загрязнения территории была произве
дена интерполяционная оценка КН на основе информации о значениях 
КН в паре почва - растение (корм растительноядных) и жертва (рас
тительноядные млекопитающие) волк.
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Т а б л и ц а  2.63
Средние коэффициенты накопления КН радионуклидов и стабильных элементов у крупных млекопитающих

(в расчете на воздушно-сухую массу) [39]

Ж ивотное Ткань

Удельная  
активность, 

кБк кг'1

Содержание, 
г кг"1

К Н

по отношению к корму (химусу) по отношению к 
почве

9US r ,J'Cs Са К 9US r 1J'Cs Са К JS r w Cs
Растительноядные (копытные)

Лось (п=7) Химус 27 0,070 2,4 5,8 - - - - 0,025 0,01
М ышцы 0,19 0,12 0,2 5,1 0,007 3,12 0,08 0,88 0,0002 0,017
Скелет 200 - 140 1,9 7,4 - 58 0,33 0,18 -

Косуля (п=15) Химус 4,4 0,059 3,2 3,5 - - - - 0,025 0,01
М ышцы 0,15 0,060 0,1 2,9 0,004* 1,0 0,003 0,83 0,0001 0,01
Скелет 170 - 130 1,4 4,8* - 41 0,40 0,12 -

Растительноядные (грызуны)
Заяц (п=4) Химус 13 0,17 1,2 3,5 - - - - 0,025 0,01

М ышцы 0,63 0,11 0,2 2,2 0,048 0,17 0,17 0,63 0,001 0,0017
Скелет 160 - ПО 2,1 12 - 92 0,60 0,30 -

Суслик (п=6) Химус 0,14 0,030 0,8 2,0 - - - - 0,025 0,01
М ышцы 0,018 0,041 0,4 2,6 0,13 1,4 0,50 1.3 0,003 0,014
Скелет 0,67 — 150 2,9 4,6 - 190 1,4 0,12 -

Хищные
Волк (п=4) Химус 15* 0,067* 2,9* 4,7* - - - - 0,10 0,015

М ышцы 0,14 1,5 0,2 3.9 0,009 22 0,07 0,83 - 0,3
Скелет 190 - 130 2,1 12 - 45 0,44 1,2 -

* Расчетные значения



накопление у растительноядных. Последнее подтверждает суще
ствующую концепцию повышенного относительного накопления 
90Sr и l37Cs в организме хищных (плотоядных) млекопитающих.

П оведение радионуклидов в организме сельскохозяйственны х ж и
вотных и птицы. П оступление радионуклидов в продукцию ж ивотно
водства. После аварии 1957 г. выявлено два периода, различаю
щихся по вкладу источников поступления радионуклидов в организм 
сельскохозяйственных животных и птицы:
1) начальный период (примерно первый месяц после радиоактив

ных выпадений), когда поступление радионуклидов в орга
низм животных в составе потребляемых ими кормов и воды 
дополнялось непосредственным загрязнением внешних покро
вов животных (поступление через слизывание). Хотя количе
ственных оценок не было сделано, следует полагать, что вслед
ствие высоких уровней внешнего загрязнения тела такое 
поступление могло иметь место (табл. 2.64);

2) установившийся долголетний период, в течение которого прак
тически вся активность, поступившая в организм животных и 
получаемую от них продукцию, была обусловлена радиоактив
ным загрязнением кормов.

Т а б л и ц а  2.64
Уровни радиоактивного загрязнения внешних покровов различных 

сельскохозяйственных животных в дер. Бердениш 15 октября 1957 г. [5]

С ельск охозя й ствен н ы е
ж и вотн ы е

С одерж ание на внеш них  
пок ровах*, кБ к

М ощ н ость  дозы  
у-изл учсния , м кР  с'1

Корова д о  220 5 0 -3 0 0 * *
Овца до 150 5 0 -7 0
Гусь, кура 3 7 0 -6 7 0 -

Содержание радионуклидов в организме животных и птицы, в 
их отдельных органах и тканях и в получаемой от них продукции 
при поступлении радионуклидов в организм с кормовым рацио
ном определяется двумя факторами - содержанием радионуклидов 
в кормах и особенностями метаболизма радионуклидов в организ
ме животных различных видов и разного возраста.

В общем плане содержание радионуклидов в организме прямо 
пропорционально их суточному поступлению через органы пи
щеварения (содержанию радионуклидов в суточном кормовом ра
ционе), что может быть непосредственной функцией плотности
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* Определялось на основе приборных измерений. Результаты отражают 
суммарную интенсивность (З-излучения вещества, находивш егося на 
внеш них покровах животных, и (З-излучения, проникающ его наружу из тела 
животных.
** Кал животных -  д о  350  мкР с"1



радиоактивного загрязнения территории. При длительном потреб
лении животными кормового рациона с достаточно постоянным 
содержанием радионуклидов в нем достигается равновесие между 
содержанием радионуклида в организме животного и кормовом 
рационе. Из других факторов, влияющих на результирующий уро
вень содержания радионуклидов в организме, важным является 
соотношение активностей радионуклидов, находящихся в кормовом 
рационе в форме биологически подвижных (биогенных в составе 
растительных кормов) и труднодоступных при всасывании в ЖКТ 
(например, в составе частиц почвы) соединений радионуклидов.

К метаболическим особенностям, от которых зависит содержа
ние радионуклидов в организме и продукции, относятся прежде 
всего уровень всасывания радионуклидов в Ж КТ, их отложение в 
организме и интенсивность выведения из организма. Все указан
ные параметры зависят от химической природы элемента, к  кото
рому принадлежит радионуклид, биологического вида и возраста 
животного.

Представительные для территории Восточно-Уральского радио
активного следа 90Sr и 137Cs характеризуются различной биологи
ческой подвижностью. Максимальной подвижностью обладает 137Cs, 
относящийся к I группе Периодической системы; всасывание его 
растворимых форм в Ж КТ достигает 100%. 137Cs при этом доста
точно однородно распределяется среди всех тканей и органов и 
относится к радионуклидам с равномерным типом распределения. 
90Sr менее подвижен: его всасывание в Ж КТ в несколько раз ниже, 
чем 137Cs. Распределение ^Sr в организме животных вследствие его 
принадлежности к  щелочноземельным элементам отличается пре
имущественным отложением (тропностью) в скелете, где может 
сосредоточиться до 90-95% всего содержащегося в организме 90Sr. 
Кроме этого90 Sr характеризуется дискриминацией по отношению 
к стабильному Са при перемещении этой пары от кормового раци
она к какому-либо органу или выделяемому молоку. Эта физиоло
гическая особенность различения ^Sr и Са приводит к  тому, что 
отношение 90Sr/ Са, например, для крупного рогатого скота состав
ляет в среднем 0,5 в крови и мышечной ткани от исходного отно
шения, равного 1 в кормах, 0,25 - в скелете и 0,1 - в молоке [9].

Принадлежность сельскохозяйственных животных к различ
ным биологическим видам определяет в целом показатели метабо
лизма 90Sr и 137Cs (табл. 2.65). Эта принадлежность влияет прежде 
всего на уровень отложения резорбированных радионуклидов в 
организме и скорость их последующего выведения из организма. 
Различие интенсивности всасывания радионуклидов животными 
разных видов определяется местом преимущественного всасывания
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Т а б л и ц а  2.65
Метаболические параметры поведения 90Sr и 137Cs в организме взрослых 
сельскохозяйственных животных и птицы при длительном непрерывном 

поступлении радионуклидов, находящихся в биологически доступных 
формах соединений [9,23,66]
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Скелет Мышеч
ная ткань С келет Мышеч

ная ткань
Корова 6 -1 6 74 0,080 -7 0 0 5 0 -7 5 0,22 8,1 -3 0
Овца 7 -1 0 5,5 0,046 -3 0 0 5 5 -6 5 ~ 2,6 -6 5
Коза 3 -1 4 - - -3 0 0 5 5 -6 5 - - -4 9
Свинья 1 3 -1 8 2,2 0,002 -1 0 0 100 0,035 0,22 -1 8
Курица 5 0 -8 0 5,2 0,018 - 8 65 0,006 3,4 -
* Вы ведение складывается преимущ ественно из двух компонент с разными Т’эф 
Приведены приблизительные -lab:________________________________________________

(поступления в кровь) на протяжении всего Ж КТ (желудочный 
или кишечный тип резорбции), строением желудка (однокамер
ный или многокамерный желудок), длительностью нахождения 
перевариваемой массы в ЖКТ. Как правило, повышенная скорость 
метаболизма радионуклидов, присущая какому-либо биологическо
му виду животных, складывается одновременно из повышенных 
всасывания в ЖКТ, отложения в организме и скорости выведения 
из организма. Однако это равновесие в определенной мере наруша
ется, если животные имеют малый возраст, особенно в период ин
тенсивного прироста массы (и костной ткани для %Sr). В частно
сти, у животных интенсивность всасывания почти со 100% после 
рождения экспоненциально снижается по мере увеличения возрас
та; различия в интенсивности всасывания ‘“Sr и 137Cs у животных 
разного возраста достигают значений, приведенных в табл.2.66.

Т а б л и ц а  2.66
Кратность различий коэффициента всасывания MSr К к  у новорожденных 

и взрослых животных [65]
Ж и вотн ы е, птицы Кве

Крупный рогатый скот 12
Овцы 14
Козы 15
Свиньи 5
Куры 2
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При непрерывном поступлении радионуклида в составе кормо
вого рациона мерой равновесного содержания радионуклида в орга
низме является коэффициент перехода радионуклида в продук
цию в расчете на единичное суточное поступление с рационом 
(табл.2.67).

Т а б л и ц а  2.67
Средние коэффициенты перехода 90Sr и 137Cs в продукцию в условиях 

равновесного поступления с кормовым рационом, сут к г1 (л 1) [9,23,66]

Ж и во тн ы е
М олоко М ы ш еч н ая  т к а н ь

90S r 137Cs " V ,37Cs
Крупный рогатый скот (1,0-1 ,5)-10"3 1 • 10"2 4-10-4 8-10"2
Овцы (1-6)-10 '2 (3-28)-10"3 2-10 '3 1-10'1
Козы (6-13)-10‘3 5,6-10"2 3 -1 0 3 2-10 1
Свиньи - - (5 -10 ) 10-4 2,6-10 1
Куры:

М Ы Ш Ц Ы - - 2-10'2 4,5
яйцо ("съедобная часть) - - 1,5-10 '2 2 ,5-10"2

Молоко коров характеризуется примерно 10-кратным превы
шением уровня содержания 137Cs по сравнению с ’“Sr, и почти 100- 
кратное (за исключением кур) превышение наблюдается в мышеч
ной ткани при равном поступлении с рационом. Среди видов 
животных более высоким содержанием 90Sr в мышечной ткани 
характеризуются куры, овцы и козы, а также свиньи ( l37Cs).

Однако реальные соотношения поступления ^Sr и 137Cs в орга
низм животных разных видов в расчете на единичную плотность 
загрязнения территории и содержания этих нуклидов в продук
ции различаются. Они определяются в первую очередь вкладом в 
кормовой рацион компонентов с повышенным содержанием ра
дионуклидов, поэтому наиболее неблагоприятным является исполь
зование сельхозпродукции, получаемой на естественных угодьях 
(см. табл. 2.22).

2.6.2. Эффекты облучения живой природы, вызванные радиоактивным 
загрязнением территории

Уровни доз облучения объектов ж ивой природы. Первые доказа
тельства радиационного повреждения живой природы были полу
чены весной 1958 г., когда наблюдали пожелтение хвои деревьев 
сосны и угнетение развития деревьев березы на территории голов
ной части Восточно-Уральского радиоактивного следа. Впослед
ствии, на 2-3-й годы после аварии, часть таких деревьев сосны 
имела признаки частичного и значительного повреждения, другая 
часть погибла. В меньшей мере были повреждены деревья березы.
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Эти эффекты наблюдались на расстоянии до нескольких десятков 
километров по оси следа. Деревья сосны с желто-коричневой усох
шей хвоей были доказательствами возможности радиационного по
ражения живой природы, до той поры практически неизвестными.

В силу сложившихся обстоятельств начатое в 1958 г. изучение 
радиоактивного загрязнения окружающей среды для живой при
роды в первые годы сводилось только к наблюдениям за есте
ственными насаждениями сосны и березы, и поэтому нет доку
ментальных доказательств наличия первичных радиационных 
эффектов у других представителей сухопутных и пресноводных 
экосистем. Только впоследствии, в том числе с применением 
радиоактивных изотопов и передвижного мощного источника 
у-излучения, в специальных экспериментах была реконструирова
на картина возможных радиационных эффектов в живой природе 
на территории Восточно-Уральского радиоактивного следа.

Основной “радиационный удар” по живой природе пришелся 
на первый год после аварии, так как преимущественное содержа
ние короткоживущих радионуклидов в выпавшей смеси обусло
вило формирование в этот год основной доли дозы как внешнего 
(Р + у)-облучения, так и внутреннего облучения (для животных) 
представителей живой природы. По истечении начального, “ост
рого” периода наступил длительный период хронического облуче
ния с постоянно снижающейся интенсивностью.

Внешнее облучение живой природы явилось сначала ведущим 
фактором облучения значительной части видов растений и живот
ных непосредственно после окончания формирования радиоактив
ного загрязнения территории. При этом одной из главных особен
ностей формирования дозы внешнего облучения было наличие 
контактного облучения биологических объектов вследствие радио
активного загрязнения либо среды обитания (поверхности почвы), 
либо поверхности самого объекта (в частности, надземной вегета
тивной массы растения). Поэтому доза внешнего облучения в зна
чительной мере была обусловлена (3-излучением, несмотря на его 
меньшую проникающую способность по сравнению с у-излучени- 
ем. Согласно оценкам [55, 71] в течение “острого” периода на 
долю p-излучения можно отнести до 75% энергии излучения, по
глощенной в биологических тканях толщиной не более 1 см. Мак
симальные дозы облучения, обусловленные преобладающим вкла
дом контактного внешнего облучения, получили кроны деревьев 
сосны, хвоя которых длительное время удерживала осевшее радио
активное вещество, а также почвенная мезофауна, обитающая в 
подстилке и на поверхности почвы, мелкие млекопитающие, 
размеры которых были соизмеримы с длиной пробега р-частиц,
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а также органы растений (семена, почки возобновления на повер
хности почвы, вегетировавшие травянистые растения).

Еще одна особенность формирования доз облучения объектов 
живой природы после аварии 1957 г. связана с сезонными усло
виями: радиоактивное загрязнение территории пришлось на осень, 
когда процессы жизнедеятельности у большей части растений и 
некоторых видов животных начали существенно замедляться, пред
вещая прекращение вегетации растений и заметное снижение дви
гательной и метаболической активности многих представителей 
животного мира. Достаточная продолжительность периода физи
ологического покоя (до 7-8 первых месяцев после аварии) снизи
ла тяжесть радиационных эффектов, которая определялась не 
столько мощностью поглощенной дозы и динамикой облучения, 
сколько интегральной дозой за все время “острого” периода. До- 
зовые нагрузки на биологические объекты в течение “острого” 
периода осени 1957 г. - зимы 1957-1958 гг., когда сформирова
лась основная доля дозы, ответственная за непосредственно про
явившиеся и вероятные радиационные эффекты в живой приро
де, приведены в табл. 2.68.

Максимальному облучению в течение “острого” периода под
верглись хвоя и почки сосны, почки возобновления и семена тра
вянистых растений, а также почвенные беспозвоночные, обитаю
щие в лесной подстилке. В расчете на единичную начальную 
плотность радиоактивного загрязнения территории в 1 кБк м-2 по 
90Sr, поглощенную дозу, достигающую 5 мГр, могли получить хвоя 
сосны, почки возобновления и семена на поверхности почвы тра
вянистых растений и березы, 3 мГр - почки сосны и Ж КТ круп
ных травоядных копытных, 1,5 мГр - семена сосны, почки березы, 
почки возобновления травянистых в почве, почвенные беспозво
ночные в лесной подстилке, мелкие зимующие птицы. Поскольку 
максимальная начальная плотность загрязнения территории состав
ляла 37-150 М Бк м-2 по “ Sr, возможные поглощенные дозы у ряда 
биологических объектов могли достигать (2-8)-102 Гр, что являет
ся летальным уровнем для многих биологических видов.

По истечении первых 3-5 лет наступил период хронического 
облучения живой природы с относительно невысокой интенсив
ностью радиационного воздействия, что было обусловлено распа
дом короткоживущих радионуклидов и преимущественным вкла
дом медленно распадающегося 90Sr. По сравнению с “острым” 
периодом годовые поглощенные дозы в 60-80-е годы снизились 
примерно в 1000-2000 раз в кронах сосны, в 200-300 раз в траве, в 
100 раз в кронах березы, в 10-30 раз у беспозвоночных, обитаю
щих в почве (табл. 2.69).
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Т а б л и ц а 2.68
Дозы облучения растений и животных на территории Восточно- 

Уральского радиоактивного следа в течение “острого” периода [55, 71]

Б и ологи чески е
объекты

Н а ч а л ь н ая
м ощ ность

поглощ енной
дозы ,

м к Г  р  с у т '1 

kB k ^ S ^ m '2

П оглощ енн ая  доза
в расчете на 
единичную  
н ачальную  
плотность 

загрязн ен и я, 
мГр

к Б к ^ Б г )  м '2

возм ож ная 
м ак си м ал ь н ая  при 

н ач альн ой  
плотности 

загрязн ен и я  
37-150 М Бк (90Sr) м 2 , 

Гр
Сосна:
Х В О Я 30-50 3 -5 100-800
почки 15-30 1,5-3 50-400
семена в кронах 10-20 0,5-1 20-200
семена на почве 3 -5 0,5-1 ,5 20-200
Береза:
П О Ч К И 15-30 0,5-1 ,5 20-200
семена в кронах 8-20 0 ,3-0 ,7 10-100
семена на почве 3-15 1-5 40 -800
Травянистые растения:
почки возобновления и 
семена на поверхности 
почвы

До 30 До 5 До 200-800

почки возобновления в 
почве

15-30 05-1 ,5 20-200

Почвенные
беспозвоночные:
в лесной подстилке 3-15 0,5-1 ,5 20 -200
в п очве(на глубине 1 см 
и больше)

Д о З 0,05-0,1 2 -2 0

М лекопитаю щ ие:
крупные травоядные 
(ЖКТ)

-3 0 -3 -1 0 -1 0 0

мелкие грызуны, все 
тело

3 -5 0 ,3-0 ,5 10-100

хищники (ЖКТ) 8 0,8 30 -200
Птицы:
перелетные - 0 ~0 ~0
мелкие зимующие 15-30 1,5-3 5 -4 0
хищные зимующие -8 -0 ,8 30-100
Пресноводные
организмы:
бентос Д о З До 0,5 2 0 -8 0
рыба До 1,5 До 0,3 До 10-40

Радиационные эффекты облучения живой природы, вызван
ные аварией 1957 г., могут быть классифицированы различно в 
зависимости от уровней биологической организации (принадлежно
сти к  определенным биологическим видам, популяциям, сообще
ствам и экосистемам), типа проявления радиационных эффектов
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Т а б л и ц а  2.69
Годовые поглощенные дозы для биологических объектов на 

Восточно-Уральском радиоактивном следе в 1960-1980 гг. [73]

Биологические объекты

Средняя годовая поглощ енная доза в 
расчете на единичную плотность 

радиоактивного загрязнения, 
мкГргод'1

kBk^ S tJm '2
Древесные растения:

сосна (крона) 3
береза (крона) 8

Травянистые растения:
луговые сообщества 30
под пологом леса 20

Почвенные беспозвоночные 100
М лекопитающие:

мелкие грызуны
(скелет)

700

крупные травоядные
(скелет)

30

Птицы травоядные и всеядные 
зимующие (скелет)

300

(непосредственных первичных и поздних, вплоть до опосредован
ных, вызванных сопутствующими изменениями в среде обитания), 
доз облучения, а также длительности периода наблюдений. В рас
сматриваемой ситуации имели место два четко различаемых во вре
мени периода, с присущими только им радиационными эффектами:
1) период “острого” облучения продолжительностью около 2 лет 

с доказанными (а также с наиболее вероятными) первичными 
эффектами на всех уровнях биологической организации;

2) период хронического облучения с радиационными эффектами, 
включая опосредованные эффекты на клеточном и субклеточ
ным уровнях, а также их генетические проявления.
Степень тяжести непосредственных эффектов при одинаковой

плотности радиоактивного загрязнения территории определяется:
- у отдельных биологических видов и их популяций - радиочув

ствительностью вида и поглощенной дозой; 
в сообществах и экосистемах - радиочувствительностью доми
нирующих видов, составом сообществ и экосистем и биоцено- 
тическими взаимоотношениями в них как условиями функци
онирования этих систем в целом.
При возникновении повреждений наиболее радиочувствитель

ных видов вплоть до их выпадения из облучаемой системы эти 
эффекты принято считать первичными. Последующие измене
ния структуры сообществ и вызванные ими нарушения биоцено- 
тических связей могут включать и опосредованные эффекты.
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Последние могут существовать долго или исчезать вследствие вос
становления сообщества, но иногда, например в результате полно
го уничтожения доминирующего компонента, восстановление эко
системы становится невозможным.

Первичные радиационные эффекты. Эффекты у древесных рас
тений. Радиационные эффекты наиболее четко проявились в дре
востое естественных насаждений сосны и березы на территории 
наиболее загрязненной части Восточно-Уральского радиоактивно
го следа. Будучи различными по тяжести, радиационные пораже
ния деревьев достигали летальных эффектов (табл. 2.70).

Первые эффекты проявились уже весной 1958 г. у деревьев 
сосны, когда часть верхушечных и боковых почек не тронулись в 
рост, а из уцелевших образовались укороченные пучки побегов. 
В дальнейшем в зависимости от дозы облучения началось частич
ное или полное пожелтение, приведшее к  усыханию крон. С тече
нием времени площадь территории с поражением деревьев сосны 
возрастала. К  осени 1959 г. сосновые насаждения погибли полнос
тью на территории при минимальной начальной плотности загряз
нения 6,3-7,4 М Бк м-2 по 90Sr. Деревья березы оказались более 
радиоустойчивыми, и визуальные признаки их повреждения на 1- 
2-й годы после аварии проявились только на наиболее загрязнен
ной части территории.

Хотя не было обнаружено гибели всего древостоя березы, но 
примерно 50% деревьев погибли при плотности загрязнения, дос
тигавшей максимального значения (140 М Бк \ r 2 по 90Sr). Основ
ные признаки поражения деревьев березы - замедление или отсут
ствие развития почек и побегов и последующее отмирание части 
или всей кроны. Согласно оценкам [55, 72] минимальные средние 
поглощенные дозы за “острый” период, приведшие к частичному 
повреждению деревьев сосны, составляли 5-10 Гр для хвои и 2-4 Гр 
для почек, а к  летальным эффектам привели дозы соответственно 
20-40 и 10-20 Гр. У деревьев березы поглощенная доза в апикаль
ной мерисистеме почек, вызывавшая усыхание части деревьев до
стигала 100-150 Гр, а полная гибель всего древостоя березы могла 
наступить при поглощенной дозе более 200 Гр.

Первичные радиационные эффекты в лесах, вызвавшие час
тичную или полную гибель древостоя естественных насаждений 
как доминанты лесной экосистемы, а также радиационное по
вреждение травянистых растений под пологом деревьев привели 
также и к  опосредованным эффектам. Они проявились в измене
нии как микроклимата (в первую очередь, освещенности и увлаж
нения почвы) под пологом поврежденного древостоя, так и струк
туры тр авян и сты х  сообщ еств . В си льн о  п овреж ден ны х
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Т а б л и ц a 2.70
Первичные радиационные эффекты у древесных растений [55]

* Летальная доза для хвои -  3 0 -5 0  Гр, для почек 15-25 Гр 
** Летальная доза для почек более 200 Гр

269

С тепень
пораж ен

И Я

Д еревья  сосны* Д ер евья  березы**
С редняя 

поглощ енна 
я доза, Гр

П ризн аки  
пораж ен ия и 

терри тори я  их 
п р о явлен и я

Средняя 
погло

щенная 
доза, Гр

П ри зн аки  
пораж ения и 

терри тори я  их 
п р о явлен и яХ воя Почки

Заметное 
и сильное

5 -1 0 2 -4 Неполное 
повреждение крон 
сосны -  усыхание и 
отпад хвои в нижней 
части кроны, 
снижение прироста 
побегов и древесины. 
Площадь общей 
территории с 
признаками 
поражения 2 0 0 - 
250 км2 с начальной 
минимальной 
плотностью загрязне
ния около 1 ,5 - 
1,8 М Бк м’2 по 90Sr.

4 0 -6 0 Отмирание кроны у 
1% деревьев, 
усыхание около 
30%  подроста, 
неполноценность 
семян. Площадь 
территории с 
признаками 
поражения около 
15 км2 с начальной 
минимальной 
плотностью 
загрязнения около 
3 7 -5 9  М Бк м '2 по 
90Sr.

Сублеталь
ное

10-20 5 -10 Сильное поражение 
кроны с усыханием 
95% кроны, 
остановка роста. 
Площадь территории 
с признаком 
поражения около 
80 км2 с начальной 
минимальной 
плотностью 
загрязнения 3,7—
7,4 М Бк м-2 по 90Sr.

100-150 Отмирание кроны у 
30% деревьев, 
усыхание до 75% 
подроста. Площадь 
территории с 
гибелью 50% 
деревьев около 
3 км2 при 
начальной 
плотности 
загрязнения более 
140 М Бк м '2, с 
гибелью 10% 
деревьев -  около 
12 км2 при 
минимальной 
плотности 
загрязнения 
92 М Бк м '2 по 90Sr.

Летальное 2 0 -4 0 10-20 Полная гибель всего 
древостоя сосны к 
осени 1959 г. 
Площадь территории 
с гибелью 
насаждений около 
50 км2 при 
минимальной 
плотности 
загрязнения 6,3—
7,4 М Бк м"2 по 90Sr.

Полной гибели 
всего древостоя 
березы не 
отмечено.



сосново-березовых насаждениях падающая на поверхность почвы 
световая энергия увеличивалась до 5 раз, температура воздуха воз
росла на 1-2° С. Изменение микроклимата и структуры травянис
тых сообществ на территории с погибшими насаждениями сосны и 
сильно поврежденными насаждениями березы привело к возраста
нию фитомассы травяного покрова в 3-5 раз [55].

С течением времени (через 2-3 года и позже) началось восста
новление поврежденных лесных экосистем; однако, если древо
стой березовых насаждений восстанавливался в результате возоб
новления березовой поросли от сохранившихся живых стволов и 
пней, то возобновление сосны в погибших сосновых древостоях 
началось значительно позже только в результате заноса семян с 
окружающей территории. Погибшие полностью сосновые насаж
дения уже не восстановились, а на их месте стали произрастать 
либо березовые, либо смешанные сосново-березовые насаждения с 
малой долей сосны.

Эффекты в травянистых сообществах. Экспериментальные до
казательства радиационного повреждения травянистых сообществ 
в головной части Восточно-Уральского радиоактивного следа были 
получены уже в течение первого после аварии вегетационного се
зона 1958 г. [73, 74], когда визуально наблюдались изменения в 
структуре типичных травянистых фитоценозов. Эти сообщества 
характеризуются значительной гетерогенностью как видового со
става (более 100 видов), так и видовой радиочувствительности, 
достигающей 100-кратных различий. Дозы, полученные в течение 
“острого” периода разными видами растений, слагающих травяни
стые фитоценозы, различаются и зависят от расположения наибо
лее радиочувствительных органов растений (семян, почек возоб
новления у многолетних растений) относительно поверхности почвы 
как основного источника внешнего р- и у-излучения. Наиболее 
облучаемыми оказались генеративные и репродуктивные органы, 
расположенные на поверхности почвы, наименее облучаемыми - 
находящиеся в слое почвы. В соответствии с геоботанической клас
сификацией [55, 73] растения на территории ВУРСа были класси
фицированы пятью группами так называемых жизненных форм в 
зависимости от расположения зимующих почек возобновления по 
отношению к поверхности почвы:
1) с почками возобновления над землей (фанерофиты - деревья и 

кустарники);
2) с почками возобновления, зимующими в слое снега невысоко 

над землей (хамефиты; типичные представители - кустарнички 
черники, дрока красильного);
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3) с почками возобновления на поверхности почвы (гемикрипто
фиты, типичные представители - вейник, костянка);

4) с почками возобновления в слое почвы (криптофиты; типич
ные представители - мятлик, овсяница, вероника, бодяк);

5) с зимующими семенами (терофиты).
На суходолах и под пологом леса представители гемикрипто

фитов и криптофитов доминируют в видовом разнообразии и и на 
их долю приходится в сумме 90-95% видового состава [73].

В качестве критерия радиационных эффектов в травянистых 
сообществах принята доля проективного покрытия участка терри
тории каждой группой жизненных форм, уменьшение которой в 
зависимости от поглощенной дозы по сравнению с исходной ха
рактеризует уровень тяжести эффекта. (Этот показатель является 
интегральной функцией, достаточно сложной по роли действую
щих факторов и зависящей от жизненной формы растений, погло
щенной дозы, видовой радиочувствительности, межвидовой кон
куренции за жизненное пространство, а также степени и темпов 
биологического восстановления поврежденного ценоза, тем не ме
нее, этот показатель оказался пригодным для оценки эффектов в 
фитоценозе в целом.)

На рис. 2.19 представлены результаты экспериментальной оценки 
радиационного повреждения травянистых сообществ на участках 
ВУРСа с начальной плотностью загрязнения до 130-150 М Бк м-2 
по 90Sr. Непосредственно в первый после аварии вегетационный 
сезон при достижении плотности загрязнения около 37 М Бк м 2 
n o 90Sr началось изменение структуры фитоценозов, проявившее
ся в исчезновении терофитов и первоначальном снижении обще
го запаса надземной биомассы растений примерно на 30%. Соот
нош ение долей проективного покрытия разными группами 
жизненных форм растений показывало в первый год преоблада
ние гемикриптофитов (около 70%), хотя они являются видами, 
получившими наибольшие дозы облучения. У растений, относя
щихся к криптофитам, обнаружилось существование двух форм, 
характеризующихся увеличением или отсутствием роста доли про
ективного покрытия с течением времени по сравнению с исход
ной до аварии. В последующем, вплоть до 5-6-го годов после 
аварии, наблюдались значительное снижение доли проективного 
покрытия у гемикриптофитов (явное следствие ущерба репро
дуктивным органам) и повышение доли покрытия у части крип
тофитов. В течение последующих 5-6 лет отмечалось медленное 
восстановление фитоценоза, но оно не достигало состояния ф и
тоценоза, имевшего место до аварии.
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Рис. 2.19. Динамика проективного покрытия разными группами 
растений в березовом лесу при поглощенных дозах за “острый” 

период, достигавших 100-200 Гр [73]: 1 - гемикриптофиты;
2  - криптофиты, не изменившие покрытие; 3 - криптофиты, 

изменившие покрытие

Оценка зависимости доза-эффект [68], представленная рис. 2.20, 
показывает, что наибольшие изменения в соотношении долей про
ективного покрытия, отмеченные на 5-6-й годы после аварии, имеют 
пороговую зависимость от дозы в “острый” период. Можно ви
деть, что этот порог соответствует минимальной начальной плот
ности загрязнения около 18-37 М Бк M'2n o 90Sr или поглощенной 
дозе растениями на поверхности земли около 30-50 Гр. При повы
шении поглощенной дозы возникает неопровержимое изменение 
структуры фитоценозов - снижается вклад геми криптофитов и со
ответственно возрастает вклад криптофитов.

Рис. 2.20. Зависимость изменения проективного покрытия (на 5-6-й 
годы после аварии 1957 г.) разными группами растений в березовом 

лесу от плотности загрязнения территории [68]. (1 Ки км 2 = 37 кБк м'2, 
1 крад = 10 Гр): 1 - гемикриптофиты: 2 - криптофиты, изменившие 

покрытие; 3 - криптофиты, не изменившие покрытие;
4 - поглощенная доза за “острый” период

272



Эффекты у позвоночных животных. Систематические исследо
вания влияния радиоактивного загрязнения территории на попу
ляции млекопитающих, птиц, рыб и других позвоночных на тер
ритории Восточно-Уральского радиоактивного следа были начаты 
только после 1962 г., поэтому оценка ранних радиационных эф 
фектов у позвоночных может быть сделана только на основе ре
конструкции данных других исследований.

В течение “острого” периода основной вклад в дозу сочетанно
го облучения крупных травоядных (лосей, косуль) мог быть обус
ловлен поступлением загрязненных кормов в ЖКТ животных [55]. 
Начальная мощность поглощенной дозы в этих тканях могла со
ставлять около 30 мкГр с у г 1 в расчете на 1 кБк M'2n o 90Sr [8]. За 
“острый” период накопленная поглощенная доза в Ж КТ могла 
быть около 3 мГр на 1 кБк м 2 n o <>0Sr или 1-10 Гр при плотности 
загрязнения в 0,37-3,7 М Бк м-2 по 90Sr, которую можно считать 
приемлемой для животных с большим ареалом обитания.

Доза в 1 Гр на Ж КТ копытных не могла привести к сокраще
нию численности их популяций в целом, но при учете обитания 
животных в ареалах с плотностью загрязнения и в 37 М Бк м-2 по 
^Sr и дополнительного возможного вклада внешнего облучения 
всего тела до 2-3 Гр в этом же ареале обитания можно предполо
жить существование ранних эффектов у отдельных особей, которые 
могли проявиться в угнетении состояния здоровья и даже гибели.

Мелкие мышевидные грызуны могли испытать в течение “ост
рого” периода дозы сочетанного (прежде всего внешнего на все 
тело) облучения в пределах 0,3-0,5 мГр при начальной мощности 
поглощенной дозы около 4 мкГр с у г1 в расчете на 1 кБк м-2 n o 90Sr 
(см. табл.2.68).

Летальные радиационные исходы у мышевидных грызунов при 
накопленной дозе около 10 Гр могли иметь место на территории с 
минимальной плотностью загрязнения 37 М Бк м-2 n o 90Sr. На этой 
части загрязненной территории могли произойти значительное со
кращение общей численности и изменение видовой структуры по
пуляции мышевидных грызунов.

Надежные оценки доз облучения птиц отсутствуют, но при
ближенные подсчеты (см. табл. 2.68) показывают, что повышен
ные дозы могли получить только всеядные и хищные птицы (со
роки, вороны), обитавшие на загрязненной территории зимой 
1957-1958 гг. По возвращению перелетных птиц весной 1958 г. 
дозы значительно снизились, и эти птицы получили дозы суще
ственно ниже, чем зимовавшие. Отличаясь большей радиорезис
тентностью по сравнению с млекопитающими, даже популяции 
зимовавших птиц не могли испытать заметного ущерба.
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Рыбы местных видов в наиболее загрязненных водоемах (озера 
Урус-Куль и Бердениш) могли получить за “острый” период дозы 
облучения на уровне 10-40 Гр (см. табл. 2.68). Можно предполо
жить, что при таких поглощенных дозах могло быть прежде всего 
снижение продуктивности популяций рыбы вследствие радиаци
онного повреждения инкубированной и отложенной икры. Одна
ко прямые доказательства отсутствуют. Начатые через несколько 
лет после аварии наблюдения (первый раз - в 1960 г.) за состояни
ем популяций рыбы в этих водоемах показали отсутствие сниже
ния рыбопродуктивности водоемов, что наводит на мысль о воз
можной биологической компенсации радиационного ущерба 
популяциям рыбы к  началу наблюдений, если такой ущерб имел 
место в действительности.

Наблюдаемые отдаленные радиационные эффекты в фауне. Мы
шевидные грызуны. Исходя из оценки доз облучения в течение 
“острого” периода (см. табл. 2.68), можно предполагать, что в 
головной части следа мышевидные грызуны могли получить ле
тальные дозы. Восстановление численности их популяций на этой 
территории могло происходить за счет миграции уцелевших жи
вотных с соседних, менее загрязненных территорий, и сложив
шиеся к началу наблюдений (1962 г.) популяции могли быть 
составлены из потомков от исходных родителей с разными уров
нями облучения.

Обширные исследования отдаленных эффектов облучения 
мышевидных грызунов были осуществлены на эксперименталь
ных участках с начальной плотностью загрязнения в пределах 
67-120 М Бк м '2 n o 90Sr. Вследствие концентрирования 90Sr в ске
лете мелких грызунов поглощенная годовая доза на костный 
красный мозг составила 68 мкГр в 1962 г. и 5 мкГр в 1981 г. в 
расчете на 1 кБк м-2 по 90Sr, для максимальных на участке доз 
соответствующие значения равны 8,7 и 0,7 Гр [74, 75].

В результате воздействия таких доз были зарегистрированы 
статистически достоверные радиационные эффекты и на уровне 
организма, и на уровне популяции [76]. В частности, констатиро
валось наличие изменений в составе крови животных, массе и 
длине тела, массе селезенки и печени, краниологических характе
ристиках и других морфофизиологических показателях (табл. 2.71). 
Популяционные данные свидетельствуют о сокращении продол
жительности жизни облученных животных, снижении выживае
мости и повышении смертности за время зимовки, уменьшении 
репродуктивного потенциала, повышении уровня зараженности 
животных паразитами крови и эктопаразитами (табл. 2.72).
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Т а б л и ц а 2.71
Относительные морфофизиологические показатели мелких грызунов и 

насекомоядных (бурозубки) по данным 60— 70-х гг. по сравнению с 
контролем, % (за 100% приняты относительные морфологические 

показатели в контрольной группе) [76]

Показатель Красная
полевка

М ыш ь
лесная

Бурозубка
обыкновенная

Количество кровяных телец:
эритроциты 109,2 105,4 Нет данных
лейкоциты 92,9 Нет данных То же
агранулоциты 85,1 98,6 « «
М асса тела 103,5 Н ет данных 0
Длина тела 101,0 То же Нет данных
М асса селезенки 47,4-60 ,5 « « 58,9-92 ,5
М асса печени 97,9-100,3 « « 90,5-100,1
Кондилобазальная длина 
черепа

101,8 103,6 100,3

Высота черепа 0 Нет данных Нет данных

Т  а б л и ц а 2.72
Относительные популяционные показатели мелких грызунов по данным 

60-70-х годов по сравнению с контролем, % [76]

Показатель Красная
полевка

Темная
полевка

М ыш ь
лесная

М ыш ь
полевая

Продолжительность жизни Нет
данных

92,7 Нет данных Нет
данных

Количество эмбрионов 71,7-92,3 Нет
данных

100,5-101,5 « «

Выживаемость 
перезимовавших особей 
(к августу)

72,3 61,8 Нет данных « «

Смертность за осень-зиму 103,8 34,6 То же « «
Участие перезимовавших 
самок в размножении

Нет
данных

82,6 « « « «

Площадь индивидуального 
участка (взрослые самцы и 
самки)

67,3-86,8 68,0-96 ,
8

« « « «

Зараженность паразитами 
крови

Нет
данных

487 « « « «

Зараженность 
эктопаразитами 
(гамазовые клещи)

133,9 Нет
данных

99,0 195,6

Как правило, степень изменения морфофизиологических и по
пуляционных показателей усиливалась по мере возрастания содер
жания 90Sr в скелете животных. Мышевидные грызуны, обитаю
щие на загрязненной территории, характеризуются повышенной 
устойчивостью их популяций к воздействию экстремальных фак
торов (например, к резкому понижению среднемесячной темпе
ратуры) [75]. Важным результатом исследований [55, 75, 76] яви
лись доказательства существования радиоадаптации популяций,
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у которых она была обнаружена после смены 20-30 поколений 
животных. При дополнительном внешнем у-облучении (60Со) на 
уровне летальных доз продолжительность жизни животных, от
ловленных в 1970-1972 гг. на экспериментальном участке, либо 
не отличалась (лесные мыши), либо превышала в 1,5 раза (крас
ные полевки) продолжительность жизни контрольных животных 
(табл. 2.73). Это доказывает наличие и устойчивость изменений 
генотипа популяций животных и существование наследования при
обретенных качеств, вызванных хроническим облучением популя
ций на протяжении нескольких десятков поколений.

Т а б л и ц а 2.73
Радиорезистентность мышевидных грызунов, обитающих на территории 

Восточно-Уральского радиоактивного следа, после дополнительного 
у-облучения 60Со на уровне летальных доз (1970-1972 гг.; 

популяции, прожившие 30 поколений) [75]

В ид ж и вотн ы х
Д озовая нагрузк а  при 

д ополнительном  
у-облучении

П родолж ительность ж изни 
после о б л у ч ен и я ,су т

К онтроль О п ы т
Красная полевка 11 Гр; 2,4 Гр мин'1 5,1 ±0,8 12,6±0,6
Лесная мышь 8 Гр; 2,2-2,6 Гр мин'1 8,4±0,3 7,4±0,3

Почвенные беспозвоночные. Изучение влияния радиоактивного 
загрязнения территории на состояние почвенной фауны было на
чато в 1969 г. [55, 73]. Исследования проводились на участке бере
зового леса на серой лесной почве с начальной плотностью загряз
нения 67-120 МБк м '2 n o 90Sr. Измерения поглощенных доз в почве 
методом термолюминесцентной дозиметрии [77] показали, что в 
конце 70-х годов мощность поглощенной дозы в почве этого уча
стка составляла (в сГр с у г 1) 0,5-1,2 на поверхности слоя подстил
ки толщиной 1 см; 1,4-3,0; 0,8-1,8; 0,3-0,5 и 0,1-0,15 соответ
ственно в слоях минерализованной почвы толщиной 1-4, 4-6, 6-9 
и 8-9 см. Представляется, что уровень поглощенной дозы не мо
жет быть летальным для беспозвоночных даже при максимальных 
значениях, достигающих 10 Гр г о д 1, так как диапазон летальных 
доз ЛД50 для сообществ наземных и почвенных беспозвоночных 
составляет 102-103Гр с преимущественными значениями в боль
шей области. Однако проведенные наблюдения показали наличие 
угнетающих эффектов в состоянии популяций этих животных на 
экспериментальном участке.

Как видно из табл. 2.74, численность почвенной мезофауны на 
экспериментальном участке в 1969-1971 гг. была в целом в 2 раза 
ниже по сравнению с незагрязненной территорией. При этом ре
акция разных групп почвенных обитателей на облучение была раз
личной. Наибольшее снижение численности животных отмечено
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для потребителей лесной подстилки - сапрофагов и потребителей 
мертвого растительного опада - двупарноногих многоножек и дож
девых червей, которые почти отсутствовали в мезофауне. Такое 
резкое снижение численности этих групп животных связывают, 
прежде всего, с относительно малой подвижностью сапрофагов, 
жизненный цикл которых проходит в условиях постоянного кон
такта с более загрязненной средой обитания - почвой, но не с 
большей их радиочувствительностью.

Т а б л  и ц а 2.74
Численность популяций почвенной мезофауны в 1969-1970 гг. на 
радиоактивно загрязненном участке территории, % контроля [78]

Группа животных Численность
Дождевые черви 1
Губоногие многоножки 15
Двупарноногие многоножки 0
М оллюски 23
Растительноядные личинки насекомых 60
Пауки 30
Хищные личинки насекомых 77
Ж ужелицы и стафилиниды (имаго) 140
Панцирные клещи 120

Трофические группы:
Х И Щ Н И К И 66
фитофаги 56
сапрофаги 0,6

Численность панцирных клещей достоверно не отличалась от 
контроля (не отличалась она и для энхитреид и коллембол - дру
гих представителей почвенной микрофауны, потребителей лес
ной подстилки), однако число видов панцирных клещей снизи
лось в 4 раза, иллюстрируя тенденцию к упрощению ценоза.

Повторная оценка влияния радиоактивного загрязнения тер
ритории на состояние почвенной мезофауны была проведена через 
30 лет после аварии (табл. 2.75). Она показала, что даже по истече
нии столь длительного периода мезофауна не восстановилась до 
состояния, сходного с состоянием незагрязненных территорий, 
при этом численность изученных групп животных достигала макси
мально 40-70% от контроля. При возрастании численности не
которых групп животных по сравнению с 1969-1979 гг. в 1,5- 
5,0 раз наблюдается снижение численности в других группах в 
3-15 раз (долгоносики, проволочники и стафилиниды).

Приведенные экспериментальные доказательства радиационного 
повреждения почвенной мезофауны на территории Восточно-Ураль
ского радиоактивного следа оказались несколько неожиданными 
вследствие несоответствия уровня оцененных доз облучения предста
вителей мезофауны существующей шкале радиочувствительности
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Т  а б л и ц а 2.75
Численность основных групп почвенных беспозвоночных на 
радиоактивно загрязненной территории в 1987-1989 гг. [78]

Г руппа животных Численность, % 
контроля

Численность по отношению  
к оценкам 1969-1970  гг.

Дождевые черви 42 5,0
Проволочники 17 0,3
Долгоносики 15 0,06
Хищные многоножки 
(литобииды)

15 1,5

Ж ужелицы 77 1,6
Стафилиниды 40 0,31

низших животных. Четкие объяснения причин проявления таких 
эффектов отсутствуют, однако можно полагать, что они кроются в 
следующих возможных факторах:
1. Биологические эффекты облучения почвенной мезофауны в 

условиях преимущественно хронического р-облучения (и внеш
него, и внутреннего) характеризуются иными, существенно 
меньшими, уровнями летальных доз по сравнению со значе
ниями ЛД для видов животных, составляющих почвенную 
мезофауну, полученными для условий разового у- облучения. 
Вероятно, относительная биологическая эффективность р-из- 
лучения для организмов с малыми размерами тела больше 1, 
принимаемой за такой показатель для человека.

2. Можно допустить, что наблюдавшиеся через 11 и 30 лет после 
аварии признаки радиационного угнетения популяций назем
ной и почвенной мезофауны являются последствием интен
сивного облучения их в течение “острого” периода, прежде 
всего вследствие относительной “неподвижности” большей ча
сти популяций, “привязанных” к участку небольших размеров 
и фактически не мигрирующих за его пределы, а также мед
ленных темпов биологического пострадиационного восстанов
ления, включая отсутствие притока “свежей крови” со сторо
ны.

3. У видов животных с длительным жизненным циклом, включа
ющим несколько стадий превращения и достигающим несколь
ких лет до превращения в имаго, могут существовать стадии, 
преимущественно эмбриональные, с невысокими значениями 
ЛД по сравнению с имаго, и именно на этих стадиях развития 
облучение почвенной мезофауны на уровне 1 сГр с у г1 может 
быть достаточным для инициирования вредных для популяции 
эффектов.
Радиационные генетические эффекты в природных популяциях. Изу

чение генетических эффектов в природных популяциях растений и
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животных на территории Восточно-Уральского радиоактивного 
следа было начато в 1962 г. [55]; возможности изучения генети
ческих эффектов в течение начального послеаварийного периода 
были упущены, и поэтому оценки генетических эффектов потре
бовали интерпретации других литературных данных и проведения 
дополнительных исследований.

Хроническое облучение природных популяций вносит в комп
лекс факторов, обычно воздействующих на популяцию, дополни
тельное мутагенное действие, приводящее к возникновению в каж
дом поколении некоторого числа мутаций, на которые сразу после 
их фенотипического проявления начинает действовать естествен
ный отбор. При облучении с достаточно постоянной мощностью 
дозы с течением времени устанавливается некоторый постоянный 
уровень радиационно-индуцированных мутаций, при котором ус
танавливается равновесие между давлением мутаций и действием 
отбора. При установлении такого равновесия возрастает радиоре
зистентность популяций с увеличенной частотой мутаций по срав
нению с исходной. Считают [55], что по отношению к хронически 
облучаемым популяциям могут существовать четыре этапа дли
тельного мутационного процесса, завершающегося установлением 
стационарного мутационного уровня:
начальный этап - увеличение числа мутаций, мутационных особей и 

достижение максимального числа мутантных клеток; при возрас
тании мощности дозы продолжительность этапа увеличивается; 

второй этап - стабилизация уровня мутантных особей вследствие 
возникновения равновесия между интенсивно идущим мута
ционным процессом и постоянным отбором, снижающим в каж
дом поколении долю менее жизнеспособных особей; при воз
р астан и и  м о щ н о сти  дозы  п о в ы ш ается  р ав н о в есн ы й  
мутационный процесс;

третий этап - формирование генетической реакции (адаптивной 
перестройки) популяции на облучение; большой генетический 
груз, сформировавшийся на втором этапе, обусловливает ини
циацию процесса элиминации (устранения) мутантов с пони
женной радиорезистентностью, вследствие чего радиорезистен- 
тные мутанты, сохранившиеся при отборе, увеличивают общую 
устойчивость популяции к  облучению; 

четвертый этап - стабилизация популяций на новом уровне радио
резистентности, но с меньшей общей частотой мутаций по срав
нению с любым из предыдущих этапов [79]. 
Продолжительность периода до установления стабильного уров

ня генетических нарушений может быть различной. В частности, 
стабильный уровень аберраций хромосом может быть достигнут
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через несколько лет после облучения, однако для других мутаций, 
например биохимических и видимых, он не достигается и через 
20-30 лет. Это свидетельствует о замедленности процессов генети
ческой перестройки популяций и потенциальной возможности нео
пределенно долгого существования генетического груза, вызван
ного, прежде всего, облучением природных популяций в течение 
“острого” периода.

Генетические эффекты в популяциях природных высших рас
тений были прослежены у многих видов древесных и травянис
тых, многолетних и однолетних растений.

В 1961 г. у деревьев березы и сосны на территории ВУРСа 
проявилось повышение частоты аберраций хромосом в мейозе и 
первом митозе проростков семян, наличие аномальной пыльцы, 
снижение годичного прироста древесины, аномалии в структуре 
древесины, снижение митотического индекса клеток [79].

В 1982 г. [79] на примере василька шероховатого (Centaurea 
scabiosa), произраставшего на участках территории ВУРСа с на
чальной плотностью загрязнения 37 и 140 М Бк м 2 по ^Sr, была 
оценена частота изменения электрофоретической подвижности 
фермента лейцинаминопептидазы, характеризующегося высоким 
полиформизмом и контролируемым одним из локусов с тремя ал
лелями. На этих участках с мощностью поглощенной дозы 6 и 
12 мГр с у г1 частота проявления изменений электрофоретической 
подвижности фермента составила соответственно 6,6 и 4,5% в со
поставлении с 0,4% в контроле. Примерно такое же соотношение 
было характерным для хлорофильных мутаций.

В 1995 г. исследовалось поведение частоты аберраций хромо- 
сом в клетках корневой меристемы проростков семян растений 
популяции костра кровельного (Crepis tectorum) с пяти участков 
ВУРСа, на которых плотность загрязнения изменялась от 92 до 
9200 кБк м-2 по 90Sr и соответственно с поглощенной дозой от 2 до 
180 мГр год-1. Было найдено, что статистически значимое увеличе
ние частоты аберраций хромосом в первом митозе проростков ха
рактерно лишь для наиболее облучаемой популяции - 1,45% про
тив 0,46-0,78% [80].

Результаты длительных наблюдений за генетическими по
следствиями в популяциях василька шероховатого и сосны обык
новенной [81] показали, что частота генетических эффектов в 
расчете на единицу поглощенной дозы (генетическая эффектив
ность) у василька при его хроническом облучении составляет в 
среднем около 110 '2 мутаций Гр-1 на локус, у сосны - 1,4-10_3 
мутаций Гр-1 на локус. В пересчете на дозу 1 Гр на кривой зави
симости доза-эффект показатели генетической эффективности
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возрастают в 3,9 раза при снижении дозы с 8,5 до 0,4 Гр для 
василька и в 2,7 раза при соответствующем снижении дозы с 
1,6 до 0,2 Гр для сосны.

В хронически облучаемых популяциях растений наблюдается 
снижение темпов мутаций хромосом в генеративных и вегетатив
ных органах с течением времени вследствие отбора, а также усиле
ния влияния процессов репарации. За все время исследований не 
установлено фактов распространения морфологических мутаций 
за пределы ВУРСа. Это объясняется тем [81], что такое распрост
ранение выходит за пределы присущего гомеостаза.

Результаты исследований, проводимых практически с момента 
возникновения ВУРСа, убедительно свидетельствуют о существова
нии радиационной генетической адаптации природных популяций, 
повышающей их радиорезистентность по сравнению с начальной.

В 1965 г. [79] дополнительное у-облучение (100-150 Гр) спя
щих почек березы, произраставших при плотности загрязнения 
37-140 М Бк м '2 по 90Sr, не увеличило, а снизило частоту аберраций 
хромосом в меристематических клетках побегов. Аналогичные ис
следования [79] в 1973 г. (10 видов травянистых дикорастущих 
растений - горошек узколистный, вероника лесная, клевер гор
ный, лапчатка гусиная и др., дополнительное у-облучение семян в 
дозе 150 Гр) подтвердили повышение всхожести семян и снижение 
частоты аберраций хромосом в проростках по сравнению с контро
лем. При этом у наиболее радиочувствительных видов растений 
радиорезистентность повысилась в 3-4 раза при практической ее 
неизменности у наименее радиочувствительных видов.

В 1976 г. [79] были проведен эксперимент с применением про
вокационного у-облучения (20 Гр) семян василька шероховатого, 
произраставшего при плотности загрязнения 37 и 140 М Бк м-2 по 
90Sr. Целью этих исследований являлось вьмснение механизма ра
диационной адаптации - либо это физиологическая адаптация к 
воздействию ионизирующих излучений (адаптивный ответ), либо 
это результат перестройки генетической структуры популяций. 
Результирующее частотное распределение аберраций хромосом в 
проростках свидетельствовало о повышении доли радиоустойчи- 
вых растений и появлении высокорадиоустойчивого класса, отсут
ствующего в контроле: при плотности загрязнения 37 М Бк м 2 по 
90Sr средняя частота аберраций хромосом составила 30,4%, при 
140 М Бк м-2 по 90Sr - 19,7%, в контроле - 42,9%. Подтверждение 
этому получено было также и в 1995 г. в аналогичном по содержа
нию эксперименте с дополнительным у-облучением семян костра 
кровельного [80]. Интересными и в какой-то мере противоречивы
ми, а порой необъяснимыми являются данные по радиационному
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мутагенезу у млекопитающих (мышевидные грызуны) и рыб. В 
[79] показано, что в 25-30-м поколении (70-е годы) у облучаемых 
мышевидных грызунов (полевки красной и лесной мыши), оби
тавших на двух участках территории в головной, наиболее загряз
ненной части ВУРСа, отмечается повышенная частота аберраций 
хромосом и анеуплоидных кариотипов в клетках костного мозга, 
однако не обнаружены кариотипы, несущие какие-либо наслед
ственные изменения, что могло бы указывать на кумуляцию гене
тического эффекта в поколениях.

В последующих экспериментах [79] было установлено, что после 
однократной инъекции раствора 90Sr+90Y в дозе 150 кБк г 1 массы 
тела у полевок из популяций, проживающих на загрязненной тер
ритории, наблюдается сдвиг в динамике накопления 90Sr в кост
ной ткани в сторону сокращения времени накопления и значи
тельного увеличения содержания 90Sr в скелете. Темп мутирования 
по отношению к контролю был выше у контрольных животных, 
что заставило предполагать выработку в течение 25-30 генераций 
повышенной резистентности у хронически облучаемых животных. 
Однако в экспериментах не наблюдали корреляции между общей 
радиочувствительностью особей (их жизнестойкостью) и радио- 
чувствительностью хромосомного аппарата клеток костного мозга.

Рыбы, моллюски и ракообразные наиболее радиочувствитель
ны на стадии онтогенеза, соответствующей раннему дроблению 
генеративных клеток. Исходя из данных о возможном повышении 
генетической нагрузки в популяциях этих групп животных при 
облучении с мощностью дозы не менее 1-2 сГр сут1 [79], полагали, 
что у обитающих в озерах ВУРСа гидробионтов наиболее уязвимы
ми окажутся воспроизводительная система и развивающаяся икра.

Результаты изучения эффектов в популяциях рыб [79], оби
тавших в загрязненных водоемах в течение 10-16 поколений, ока
зались противоречивыми. В оз. Урус-Куль, наиболее загрязнен
ном из всех озер ВУРСа, мощность дозы облучения гонад карпа 
была оценена в 5 мГр с у т 1, развивающейся (отложенной) икры - 
1-2 мГр су т1, тем не менее выход клеток с хромосомными пере
стройками у личинок карпа составил 2,5% при 3,3% в контроле. 
Это заставило допустить, что в половых клетках рыб не следует 
ожидать значимого повышения темпов мутагенеза в течение лет
него периода и что на ранних этапах развития зиготы высока 
эффективность репарационных процессов.

Анализ изменения частоты генных мутаций по трасферрину 
показал отсутствие заметного роста темпов мутагенеза у карпа из 
оз. Урус-Куль. Анализ рыбоводно-популяционных и морфометри
ческих показателей для популяций золотого и серебряного карася
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в озерах Урус-Куль и Бердениш (втором по уровню загрязнения 
на ВУРСе водоеме после оз. Урус-Куль) дал плохо сопоставимые 
и противоречивые результаты. Для популяции золотого карася из 
оз. Бердениш отмечено такое же отсутствие повышения частоты 
генных мутаций по трансферрину, как и у карпа в оз. Урус-Куль, 
а также несущественные изменения или их отсутствие в ряде мор
фометрических показателей, хотя у серебряного карася из 
оз. Бердениш были зарегистрированы существенные отклонения 
морфометрических показателей (24% особей с искривлением по
звоночника, что в 1,6 раза больше, чем у рыбы из оз. Урус-Куль, а 
также недостаточное развитие жаберных крышек, аномальное стро
ение гонад и плавников). Гибель икры и выход уродов находи
лись в пределах нормы для серебряного карася. В целом, изменчи
вость 14 морфометрических показателей у серебряного карася в 
озерах Урус-Куль и Бердениш оказалась почти одинаковой с кон
трольным водоемом.

Считают [79], что средняя скорость мутационного процесса 
в популяциях рыб в загрязненных водоемах составляет 10‘3- 102 
мутаций на локус на поколение, а в незагрязненных водоемах - 
10 6-10'5. Однако зависимость темпа мутагенеза от концентра
ции радионуклидов (или от дозы) отсутствует: в оз. Бердениш 
темпы мутагенеза выше, чем в оз. Урус-Куль, что пока не имеет 
объяснения.

Результаты исследований на популяциях рыб, обитавших в те
чение нескольких поколений в загрязненных водоемах на терри
тории ВУРСа, позволяют прийти к следующим выводам [79]:
1) при хроническом облучении с низкой интенсивностью порого

вая мощность дозы составляет 1-3 сГр с у г 1 при отсутствии 
влияния факторов, модифицирующих действие облучения;

2) образование хромосомных перестроек определяется не коли
чеством актов ионизации во всех хромосомах клетки, а сум
марным количеством актов ионизации во всех хромосомах 
клетки преимущественно за время клеточного цикла генера
тивных органов.
В целом, выполненные генетические исследования показали, 

что, несмотря на существование радиационных генетических эф 
фектов в природных популяциях ВУРСа и изменение генетичес
кой структуры популяций с течением времени, наличие гетероген
ности популяций по радиоустойчивости, репарационных систем и 
эволюционного отбора снижает роль радиационных повреждений 
и обеспечивает устойчивое существование популяций живых орга
низмов в условиях радиоактивного загрязнения.
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Краткое заключение

Радиационная авария 1957 г. на ПО “М аяк” - одна из наибо
лее крупных аварий в деятельности ядерных предприятий; она 
привела к необходимости осуществления значительных по объему 
и затратам исправляющих действий, направленных на обеспечение 
дальнейшей безаварийной работы предприятия и радиационной 
защиты населения региона и персонала предприятия.

По своим последствиям для окружающей среды и населения 
авария 1957 г. являлась общей аварией. В соответствии с Между
народной шкалой ядерных событий она относится к тяжелым 
(уровень 6). В сопоставлении с последствиями Чернобыльской 
аварии, классифицируемой по указанной шкале как глобальная 
(уровень 7), последствия аварии 1957 г. являются примерно в 
100 раз менее тяжелыми по активности, вовлеченной в окружаю
щую среду, и площади загрязненной территории и в 50-100 раз по 
численности населения, подвергнутого облучению.

Как и в ранее возникшей радиационной ситуации на р. Теча, 
радиационная авария 1957 г. была обусловлена, прежде всего, не
достатками в технологии обращения с образующимися жидкими 
радиоактивными отходами. Это звено технологии ядерно-хими- 
ческого производства до начала 60-х годов было наиболее радиа
ционно-опасным. Авария 1957 г. инициировала усовершенствова
ние технологии обращения с радиоактивными отходами и разработку 
мер по предотвращению радиационных аварий и минимизации их 
последствий не только в бывшем Советском Союзе, но и позднее 
в других странах.

Непосредственные причины аварии 1957 г. с выбросом радио
активных веществ в атмосферу - технические неполадки в системе 
охлаждения технологических емкостей с жидкими высокоактив
ными отходами, а также недостатки в организации работы техни
ческого персонала, что привело в итоге к  взрыву одной из техно
логических емкостей.

В сферу взрыва было вовлечено около 740 П Бк (20 МКи) 
активности средне- и долгоживущих радионуклидов, из которой 
около 10% выпало на прилегающей территории за пределами 
производственной площадки предприятия, образовав узкий радио
активный след протяженностью до 300 км. Общая площадь этой 
загрязненной территории в границах детектирования активности 
составила около 20 тыс. км2, в границах, потребовавших принятия 
мер радиационной защиты населения, - около 1 тыс. км2. Плот
ность радиоактивного загрязнения территории соответствовала мо
дели пространственного распределения выпадений частиц аэрозоля
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из атмосферы для разового высокого источника, и это определило 
существенные различия плотности загрязнения территории в зави
симости от местоположения: начальная плотность загрязнения тер
ритории по сумме радионуклидов менялась от детектируемых уров
ней 150 кБк м '2 (4 Ки км-2) до 5,6 П Бк М' 2 (150000 Ки км-2) на 
“оси” следа вблизи площадки предприятия. Доля долгоживущих 
90Sr и 137Cs в суммарной начальной активности составляла соответ
ственно 2,7 и 0,35%, плутония 0,004%.

Главными задачами контрмер (исправляющих действий) после 
аварии 1957 г. явились:
- ликвидация технологических осложнений, вызванных аварией, 

и обеспечение дальнейшей производственной деятельности ПО 
“Маяк” с учетом необходимости предотвращения подобных ава
рий в будущем (ликвидация интенсивного радиоактивного заг
рязнения территории площадки предприятия, обеспечение ради
ационной защиты персонала предприятия и привлеченных 
сторонних организаций, а также населения г. Озерска, техни
ческое и технологическое усовершенствование систем, связан
ных с переработкой и хранением радиоактивных отходов);

- радиационная защита населения, оказавшегося на загрязнен
ной территории, в том числе обеспечение радиационной безо
пасности населения при длительном его проживании;

- минимизация последствий аварии для экономики региона, преж
де всего для сельского хозяйства.
Непосредственно после аварии возникла сложная проблема 

скорейшего обоснования выбора и способов реализации исправ
ляющих действий. Ее решение было затруднено отсутствием оте
чественного и международного опыта ликвидации последствий 
крупных радиационных аварий (рекомендаций, критериев, а так
же норм радиационной безопасности), отсутствием необходи
мых знаний в области радиоэкологии, прогнозирования разви
ти я  р а д и а ц и о н н о й  о б с т а н о в к и  и п о н и м а н и я  п р и р о д ы  
радиационной опасности для населения, недостатком грамотных 
специалистов, способных предложить и реализовать эффектив
ные исправляющие меры.

Радиационная авария очень осложнила, но не остановила про
изводственную деятельность предприятия, к  которой добавился 
громадный объем работ по ликвидации последствий аварии. В те
чение 1957-1958 гг. была, в основном, осуществлена дезактивация 
территории и оборудования. Нарушения в системах переработки и 
хранения жидких радиоактивных отходов были ликвидированы к 
началу 1958 г. В 1961 г. был пущен в эксплуатацию новый, более 
надежный комплекс по хранению ЖРО.
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Для радиационной защиты населения на загрязненной терри
тории были предприняты следующие основные меры:
- отселение жителей (первоначально из четырех деревень вблизи 

предприятия через 7-10 дней после аварии, затем с территории 
в границах начальной плотности загрязнения 74-150 кБк м-2 
(2-4 Ки км-2) по 90Sr из 20 деревень через 250-670 сут) с общей 
численностью 12763 человек;

- введение ограничительного хозяйственно-бытового режима на 
территории в границах плотности загрязнения 74-150 кБк м 2 
(2-4 Ки км-2) по 90Sr путем создания санитарной зоны после 
отселения жителей;

- осуществление в 1958-1960 гг. радиационно-санитарного конт
роля содержания радионуклидов в сельскохозяйственной про
дукции и продовольственном сырье на значительной площади 
загрязненной территории и выбраковка обнаруженной продук
ции с превышением установленных допустимых уровней. 
Наиболее эффективной из мер, связанных с вмешательством в

жизнедеятельность населения, было отселение жителей, наименее 
эффективной - радиационно-санитарный контроль, прежде всего, 
для недопущения потребления и выбраковки пищевой продукции; 
последнее было обусловлено запоздалым введением этой меры и 
явно недостаточной долей продукции, подвергшейся контролю и 
выбраковке. Предотвращенные ожидаемые эффективные дозы со
четанного облучения населения оцениваются в 95-96% за счет от
селения через 7-10 дней, в 33-36% - через 250 дней, 24-28% - 
через 330 дней и 6-14% - через 670 дней. В принципе, отселение 
позже, чем через один - максимум два месяца после аварии, не 
могло быть эффективным.

Установление режима санитарной зоны снизило потенциальные 
ожидаемые дозы сочетанного облучения неотселенных жителей вблизи 
головной части следа в несколько раз, а радиационно-санитарный 
контроль и выбраковка продукции обеспечили уменьшение не бо
лее чем на 10% годовой дозы, начиная со второго года.

Современные оценки показывают, что ожидаемые эффектив
ные дозы сочетанного облучения отселенных жителей при сниже
нии вклада внешнего облучения по мере увеличения сроков отсе
ления с 43% до 24% составляют (для взрослых) 400-600 мЗв при 
отселении через 7-10 сут, 70-460 мЗв при отселении через 250 сут, 
60-290 мЗв при отселении через 330 сут и 30-160 мЗв при отселе
нии через 670 сут. Аналогичные дозы для неотселенных жителей 
при их непрерывном проживании после аварии составляют для боль
шинства 2-20 мЗв, однако для неотселенных жителей отдельных 
деревень вблизи головной части следа они достигают 100-150 мЗв.
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Бытовавшее ранее мнение, что главным фактором радиацион
ной опасности для населения является внутреннее облучение крас
ного костного мозга за счет депонированного в скелете 90Sr, долж
но быть несколько изменено. Сейчас доказано, что около 70% 
всей ожидаемой дозы обусловлено первым послеаварийным годом, 
когда был велик вклад внешнего облучения, и что основным ра
дионуклидом, определившим дозовый вклад этого первого года, 
является 144Се (60-80% дозы от всех нуклидов). Однако хотя ради
ационную опасность последствий аварии 1957 г. можно назвать 
“цериевой”, принятие после аварии долгосрочных мер защиты от 
‘“Sr было практически верным.

Наличие в активности смеси радионуклидов, обусловивших ра
диоактивное загрязнение территории, незначительной доли 239Ри, не 
дало сколько-нибудь заметного вклада в дозу облучения населения.

В целом, средние дозы, включая дозы за счет внешнего облу
чения, не являются достаточными, чтобы вызвать ранние детерми
нированные эффекты, за исключением возможных лучевых реак
ций в периферической крови. Это подтверждается проведенными 
наблюдениями за состоянием здоровья населения. Было зарегист
рировано всего два случая острой лучевой болезни у 40-тысячного 
персонала предприятия и военнослужащих, принимавших участие 
в ликвидации последствий аварии и охране площадки предприятия. 
Среди населения острой лучевой болезни не было обнаружено.

У наиболее облученных жителей (при дозах внешнего облучения 
до 0,5 Зв) и части военнослужащих (при аналогичных средних дозах 
до 1 Зв) были отмечены ранние лучевые гематологические реакции 
с быстрой, в течение первых 1-2 лет, нормализацией наблюдавших
ся сдвигов в периферической крови. Эти реакции проявлялись в 
умеренных лейкопении и лимфопении у военнослужащих и слабых 
лейкоцитозе и тромбоцитозе-тромбопении у населения.

Наблюдения на протяжении последующих 3-15 лет показали, 
что у населения, проживающего постоянно на загрязненной тер
ритории с начальной плотностью загрязнения 37-74 кБк м-2 по 
90Sr, сохранялись количественные сдвиги в периферической кро
ви. Они характеризовались повышенной частотой проявлений бо
лее высокого содержания эритроцитов и лейкоцитов (в 2 раза чаще 
по сравнению с контролем), пониженного содержания лимфоци
тов (в 2 раза ниже), сдвига лейкоцитарной формулы крови вле
во с повышением доли юных и палочко-ядерных нейтрофилов 
(в 1,5 раза выше), эозинофилии (в 3 раза чаще).

Состояние заболеваемости облученного, проживающего посто
янно населения в течение более 10 лет после аварии характеризо
валось отсутствием (по сравнению с необлученным населением)
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различий в частоте заболеваний легких и туберкулеза, рака лег
ких, в смертности детей в возрасте до 1 года и других показателях, 
в том числе общих заболеваемости и смертности, состоянии репро
дуктивной функции.

Также не получено доказательств увеличения роста онкосмер
тности среди облученного населения. Наблюдения за 21 год пос
ле аварии показали, что структура злокачественных новообразо
ваний у этой части населения и частота их проявлений практически 
одинаковы с необлученным населением. Несмотря на инкорпора
цию 90Sr в скелете облученных, не отмечена повышенная частота 
лейкемии и остеогенных сарком. Согласно грубым оценкам (на 
фоне сравнительно малой статистики) общая онкологическая 
смертность за 25 лет после аварии составила 110 случаев в год на 
105 человек у наиболее облученных отселенных жителей, 137 случаев 
- у неотселенных облученных жителей и 132 случаев - у необлу- 
ченного населения.

За 40 лет после аварии 1957 г. число вероятных случаев ради
ационно-индуцированных лейкемий и солидных раков у всего 
населения региона в границах начальной плотности загрязнения 
3,7 кБк м 2 (0,1 Ки км 2) по 90Sr могло составить соответственно 
54 и 289, что соответствует для лейкемии 0,285 (0,114-3,7) и со
лидных раков 1,53 (0,6-2,0) случаев в год на 105 населения. Однако 
это потенциальное повышение онкозаболеваний у облученного на
селения не поддается корректным оценкам вследствие его малой 
численности, а также, прежде всего, из-за высокой частоты спон
танных и лейкемии и солидного рака в необлучаемой популяции 
региона, равной соответственно ~ 5 и 1,5 на 105 человек в год.

Спустя год после аварии была поставлена задача разработки и 
внедрения мер по снижению экономического ущерба, вызванного 
сокращением объема производства сельскохозяйственной продук
ции в результате изъятия из использования загрязненных сельс
кохозяйственных земель общей площадью около 57 тыс. га. Спе
циальны е исследован ия в области сельскохозяйственной  
радиоэкологии позволили обосновать возможность ведения сельс
кого хозяйства на загрязненной территории. Эта важная практи
ческая проблема была решена быстро и эффективно, чему способ
ствовали три важных обстоятельства:

наличие достаточно узкой полосы, представленной санитарной 
зоной с существенными градиентами радиоактивного загрязне
ния, что при использовании менее загрязненных земель вне 
пределов санитарной зоны позволяло оптимизировать земле
пользование по уровням загрязнения территории и получаемой 
продукции;
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осуществление интенсивных исследований в области сельско
хозяйственной радиоэкологии, позволивших получить своев
р ем ен н о  н еобходи м ую  и н ф о р м ац и ю  об о сн о в н ы х  
закономерностях поведения "Sr в системе почва-растения-сель- 
скохозяйственные животные, а также поступления 90Sr в ос
новные виды сельскохозяйственной продукции и способах 
снижения этого поступления;
существование дискриминации 90Sr относительно стабильного 
кальция как неизотопного аналога 90Sr при переходе его из 
кормов в продукцию животноводства и с учетом этого пред
почтительное производство мяса как значительно менее заг
рязненной продукции по сравнению с растительной. 
Практическое восстановление сельскохозяйственного производ

ства на основе создания нескольких специализированных совхо
зов вместо ряда небольших существовавших колхозов было ориен
тировано на производство говядины и свинины. При организации 
производства кормов было запрещено использование естествен
ных угодий как поставщика наиболее загрязненных кормов и все
мерно увеличивалась доля площади пропашных угодий. Рекомен
довались также некоторые специальные приемы содержания и 
кормления сельскохозяйственных животных.

Восстановление сельскохозяйственного производства, начатое в 
1961 г., было практически завершено к  1978 г. Результатом этого 
было вовлечение в использование 87 тыс. га общей площади 
отчужденной территории, из них сельскохозяйственных земель - 
41 тыс. га с максимальной начальной плотностью загрязнения около 
3700 кБк м-2 (100 Ки км-2) по ‘“Sr. За 1971-1990 гг. специализиро
ванными хозяйствами Челябинской области произведено 1200 тыс. т 
зерна, 281 тыс. т молока и 52 тыс. т мяса. Восстановление сельского 
хозяйства не только значительно компенсировало экономический 
ущерб, нанесенный аварией, но и обеспечило снижение уровней заг
рязнения продукции таких хозяйств. На протяжении всего периода 
деятельности специализированных совхозов содержание 90Sr в их 
продукции не превышало установленных допустимых уровней, а 
по сравнению с неупорядоченным хозяйствованием, типичным для 
многих личных хозяйств, говядина, свинина, молоко из специали
зированных хозяйств в 90-х годах была примерно в 4 раза “чище”.

Практически одновременно с восстановлением сельского хо
зяйства была модифицирована деятельность предприятий лесного 
хозяйства, хотя в экономике этого региона его роль невелика.

В отличие от аварии на р. Теча, после которой не проводи
лось всесторонней оценки радиационных эффектов в живой при
роде и потому факты их проявления, к  сожалению, неизвестны,
10 —  1427 289



последствия аварии 1957 г. оказались серьезными для представи
телей флоры и фауны на наиболее загрязненной территории в 
головной части Восточно-Уральского радиоактивного следа. Такие 
радиационные эффекты в значительной степени были обусловле
ны высокими дозами сочетанного внешнего и внутреннего облу
чения биологических объектов в течение первых двух лет после 
аварии. По современным оценкам, максимальные поглощенные 
дозы за этот период могли достигать 400-800 Гр в хвое, почках и 
семенах сосны, 100-800 Гр в почках и семенах березы, 200-800 Гр 
у травянистых растений, 100-200 Гр у млекопитающих, 40-100 Гр 
у птиц, 200 Гр у почвенных беспозвоночных, 40 Гр у рыбы.

Среди отмеченных ранних радиационных эффектов (спустя 
1-2 года после аварии) к  наиболее серьезным относятся значитель
ное поражение крон и гибель деревьев сосны на территории пло
щадью соответственно 80 и 50 км2, сильное, но не летальное пора
жение крон деревьев березы, изменение флористического состава 
травянистых сообществ. Хотя наблюдений по оценке радиацион
ных эффектов у животных в ранний период не проводились, од
нако после 1962 г. были отмечены поздние эффекты в популяци
ях мышевидных грызунов и почвенной мезофауне. Эти эффекты 
у грызунов проявлялись в ухудшении морфофизиологических и 
популяционных показателей, однако при этом было установлено 
повышение радиоустойчивости облученных популяций. Радиаци
онный эффекты у почвенной мезофауны выразились в количе
ственном изменении их видовой структуры.

Процессы пострадиационной репарации в облученных сообще
ствах практически компенсировали с течением времени радиацион
ные эффекты. В настоящее время нет различий в общей биологи
ческой продуктивности и видовом разнообразии между облученными 
и необлученными типичными сообществами и экосистемами.

Среди других установленных радиационных эффектов особое 
место занимают генетические проявления. Определено, что радиа
ционно-индуцированные генетические перестройки в популяциях 
растений и животных протекают замедленно, что приводит к дол
гому существованию возникшего генетического груза. Тем не ме
нее, генетические радиационные эффекты не стали ущербными 
для существующих популяций, что подчеркивается их практичес
ким благополучием в настоящее время. Влияние радиационно-ге
нетических повреждений компенсируется гетерогенностью попу
ляций по радиоустойчивости, действием репарационных систем и 
эволюционным отбором.

Радиационная авария 1957 г. инициировала появление в СССР 
новой научной дисциплины - радиоэкологии, способствовала
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развитию радиационной безопасности и радиационной медицины. 
В течение почти 30 лет территория, загрязненная радионуклидами 
вследствие аварии 1957 г., являлась отечественной уникальной 
экспериментальной базой.

Накопленный опыт работ в этих направлениях оказался чрез
вычайно полезным для реализации ряда защитных мер в ослабле
нии последствий аварии на ЧАЭС.
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ГЛАВА 3
АВАРИЯ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

3.1. Характеристика аварии

3.1.1. Описание аварии

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 г. в 
1 час 24 мин по местному времени. Эта авария как по количеству 
выброшенных радиоактивных веществ, так и по площади загряз
ненных территорий является наиболее тяжелой в истории ядерной 
энергетики. Авария произошла во время плановой остановки ре
актора IV энергоблока при проведении испытаний турбогенерато
ра. Целью испытаний являлась проверка возможности использо
вания механической энергии ротора для внутренних нужд 
энергоблока в условиях обесточивания. Однако программа испы
таний не была должным образом подготовлена и согласована, в 
ней не предусматривались дополнительные меры безопасности и, 
более того, предписывалось отключение системы аварийного ох
лаждения реактора. В результате персонал оказался не готов к 
обеспечению безопасности проведения испытаний [1,2].

Снижение мощности реактора началось 25 апреля в 1 ч 00 мин. 
В 14 ч в соответствии с программой испытаний была отключена 
система аварийного охлаждения реактора, что существенно снизи
ло безопасность реактора. Однако дальнейший вывод энергоблока 
из работы по требованию диспетчера энергосети был задержан. 
В нарушение регламента эксплуатация энергоблока продолжалась 
с отключенной системой аварийного охлаждения.

В 23 ч 10 мин снижение мощности было продолжено. Про
граммой предусматривалось проведение испытаний турбогенерато
ра при тепловой мощности реактора 700-1000 МВт. Однако при 
отключении системы локального автоматического регулирования 
реактора его тепловая мощность упала до значения ниже 30 МВт. 
Только к  1 ч 00 мин 26 апреля тепловую мощность реактора
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удалось стабилизировать на уровне 200 МВт за счет подъема по
глощающих стержней и значительного снижения оперативного за
паса реактивности. Следует заметить, что при остановке реактора 
происходит накопление ксенона (135Хе), характеризующегося боль
шим сечением захвата тепловых нейтронов. Работа реактора в со
стоянии “ксенонового отравления” крайне неустойчива и опасна. 
Для поднятия мощности реактора из-за сильного поглощения ней
тронов ксеноном необходимо вводить большой положительный 
запас реактивности. Регламентом такие действия запрещены, и ре
актор должен находиться десятки часов в неработающем состоя
нии, для распада ксенона до приемлемого уровня. Пренебрегая 
требованиями регламента, операторы продолжали попытки по 
подъему мощности реактора в условиях “ксенонового отравления”. 
Это привело к снижению запаса реактивности в 2-3 раза по срав
нению с предусмотренным регламентом минимальным уровнем. 
Несмотря на серьезные нарушения требований безопасности, под
готовка к испытаниям продолжалась.

В 1 ч 03 мин и 1 ч 07 мин дополнительно к шести работавшим 
главным циркуляционным насосам были подключены еще два, 
для того чтобы четыре насоса могли использоваться для проведе
ния испытаний, а другие четыре обеспечивали бы охлаждение ак
тивной зоны. Однако при низком уровне мощности реактора эти 
действия привели к  существенному увеличению суммарного рас
хода воды до величины, при которой появилась угроза срыва по
дачи насосов и возможность развития вибраций вследствие кави
тации. Подключение дополнительных насосов и увеличение расхода 
воды привели к уменьшению парообразования, падению давления 
пара в барабанах-сепараторах и опасному изменению других пара
метров реактора. Попытки операторов вручную поддерживать ос
новные параметры реактора оказались неэффективными. Наблю
д ал и сь  п р о вал ы  по д авл ен и ю  п ар а  и уровн ю  воды  в 
барабанах-сепараторах. Чтобы избежать остановки реактора, пер
соналом были заблокированы сигналы аварийной защиты по этим 
параметрам. Тем временем реактивность реактора продолжала мед
ленно снижаться.

В 1 ч 22 мин 30 с распечатка программы быстрой оценки 
запаса реактивности показала, что требуется немедленная ос
тановка реактора. Н есмотря на это испы тания продолжались. 
В 1 ч 23 мин 04 с при тепловой мощности реактора 200 МВт была 
заблокирована аварийная защита по закрытию стопорно-регули- 
рующих кранов турбогенераторов, чтобы иметь возможность по
вторить испытание, если первая попытка окажется неудачной. Вскоре 
после начала испытания началось медленное повышение мощности.
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В 1 ч 23 мин 40 с начальник смены энергоблока дал команду 
нажать кнопку АЗ-5, по сигналу которой в активную зону вводят
ся все регулирующие стержни и стержни аварийной защиты. Стер
жни пошли вниз, однако через несколько секунд раздались удары 
и стержни-поглотители остановились. Оператор обесточил муфты 
сервоприводов, чтобы стержни упали в активную зону под дей
ствием собственной тяжести. По свидетельству очевидцев, нахо
дившихся вне IV блока, примерно в 1 ч 24 мин раздались последо
вательно два взрыва, над энергоблоком взлетели горящие куски и 
искры, часть из которых упала на крышу машинного зала и выз
вала пожар. Подсчитано, что пик в процессе критического возра
стания мощности, превышающей в 100 раз обычную мощность, 
был достигнут за 4 с [3]. Высвободившаяся энергия сдвинула 
1000-тонную плиту - крышку реактора. Повреждение реактора 
открыло доступ воздуху, что привело далее к горению графита.

Описанные выше события показывают, что в процессе подго
товки и проведения испытаний турбогенератора персонал отклю
чил ряд технических средств защиты и нарушил регламент эксп
луатации реактора в части безопасного ведения технологического 
процесса. Основным мотивом в поведении персонала было стрем
ление быстрее закончить испытания. Нарушение установленного 
порядка при подготовке и проведении испытаний, “творческое” 
отношение к программе испытаний и регламенту работ на реак
торной установке, небрежность в управлении реактором явились 
одной из причин аварии на IV энергоблоке Чернобыльской АЭС. 
Между тем разработчиками реакторной установки не было предус
мотрено создание защитных систем безопасности, способных пре
дотвратить аварию при преднамеренных отключениях техничес
ких средств защиты и нарушениях регламента эксплуатации. 
Катастрофические размеры авария приобрела в связи с тем, что 
реактор был переведен персоналом в нерегламентное неустойчивое 
состояние. При этом существенно усилилось влияние положитель
ного коэффициента реактивности на рост мощности. Непосред
ственными физическими причинами разгона реактора явились по
ложительный паровой коэффициент реактивности и положительный 
ввод реактивности на начальном этапе погружения стержней, сыг
равший роль спускового механизма в развитии аварии [1,2].

Первоочередной задачей после аварии на реакторе была борьба 
с начавшимся пожаром. В результате взрывов в реакторе и выбро
са раскаленных фрагментов его активной зоны возникло свыше 30 
очагов горения. В 1 ч 30 мин на место аварии выехали дежурные 
подразделения пожарной части по охране АЭС из Припяти и Чер
нобыля. Первоочередные меры были направлены на ликвидацию
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пожара на покрытии машинного зала, поскольку существовала уг
роза распространения пожара на III энергоблок. Было также орга
низовано тушение очагов горения внутри помещений с использо
ванием огнетушителей и стационарных внутренних пожарных 
кранов. К 2 ч 10 мин были подавлены основные очаги пожара на 
крыше машинного зала, а к 2 ч 30 мин - на крыше реакторного 
отделения. К  5 ч пожар был ликвидирован. Работы по ликвида
ции пожара происходили в тяжелых условиях, характеризующих
ся высокими уровнями излучения и сильного задымления. Герои
ческие действия пожарных и оперативного персонала станции 
предотвратили развитие событий, которые могли оказаться еще 
более катастрофическими.

3.1.2. Характеристика ядерного топлива IV блока ЧАЭС

Ядерный реактор РБМК-1000 (реактор большой мощности ка
нальный) является гетерогенным на тепловых нейтронах. Его элек
трическая мощность составляет 1000 МВт, тепловая - 3200 МВт. 
Реактор РБМ К IV блока ЧАЭС был введен в эксплуатацию в 
декабре 1983 г. и к  26 апреля 1986 г. проработал 865 сут. Отличи
тельными чертами реакторов РБМ К являются: большие размеры 
активной зоны (радиус - 6  м, высота - 7 м ) ;  большое число рабо
чих каналов; наличие двух типов замедлителя (графит и пароводя
ная смесь); наличие в активной зоне каналов с разным выгорани
ем топлива. Все это приводит к  пространственной неоднородности 
характеристик реактора и отражается на распределении радионук
лидов в активной зоне.

К  моменту аварии активная зона реактора содержала 1659 
тепловыделяющих сборок (ТВС), один дополнительный поглоти
тель (ДП) и один незагруженный канал [1, 2]. Большая часть 
ТВС представляла собой кассеты первой загрузки с выгоранием 
12-14 МВт сут к г 1. Средняя по зоне расчетная глубина выгорания 
составляла 10,9 МВт сут к г 1 [4]. Масса урана в каждой кассете 
равнялась 114,7 кг. Полная масса топлива, загруженного в актив
ную зону, составляла примерно 190 т.

Оценки содержания радионуклидов в активной зоне реактора 
перед аварией (табл. 3.1) включали в себя расчет зависимости удель
ного количества радионуклидов от глубины выгорания топлива. 
Затем на основе данных о глубине выгорания каждой из 1659 ТВС 
рассчитывалось количество наработанных радионуклидов в каж
дой кассете. Массы этих радионуклидов покассетно суммирова
лись, и таким образом было оценено содержание радионуклидов 
для всей активной зоны. Суммарная активность содержащихся в
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активной зоне радионуклидов составляла около 1020 Бк. В сред
нем, для большинства радионуклидов различия в значениях актив
ности не превышают 10-20 %, т.е. с учетом неопределенности рас
четных оценок эти различия не являются существенными. Наиболее 
значителен разброс в оценках активности l06Ru, "0mAg, ,32Те и 239Np. 
Содержание короткоживущих изотопов йода в активной зоне оце
нивается следующими величинами: 4 ,5 1018 Бк 1321; 6 ,7 1018Бк 1331 [5].

Т а б л и ц а  3.1
Содержание радионуклидов в активной зоне реактора IV блока ЧАЭС

перед аварией, Бк

Нуклид Оценка РНЦ -  Курчатовский 
институт [6,71 Другие оценки

S5Kr 3,3 1 о 17’ (2,5—3,3) 10kb
ш Х е 6 ,3 1 0 18 (6 ,2 -7 ,3 )1 0 18
89Sr 2,3'1018 (2,3—4 ,0 )' 1018
" Sr 2,3 1017 (1 ,7-2 ,3) 1018
95Zr 5,6 1018 (5 ,1-5,8) 1018

" M o 4 ,8 1018 (4 ,8 -6 ,1 )1 018
103Ru 4 ,8 1 0 18 (3,8—5,0) 1018
106R u 8 ,6 1017 (0,8-2,0) 1018

1 l0mA g 1,3 1015 (0,1—1,9) 1016
I25Sb 1,9 1016 (1 ,5-2 ,6) Л О16
1311 3,2 1018 (2 ,4-3 ,2) 1018

132Te 2 ,7 1018 (2,7-4,5) 10'8
134Cs 1,5 1017 (1,1-2,0) 1017
137Cs 2 ,6 1 0 17 (2,2—2,9) 1017
140B a 4,8 1018 (4 ,8-6 ,1) 1018
141Ce 5,6 1018 (5 ,1-5,6) 10 18
144Ce 3,9 1018 (3,2—3,9)' 1018
239N p 5,8 1019 (2,7—6,7) 1019
238Pu 1,0 1015 (0 ,7-1,6) 1015
239Pu 1,0 1015 (0,8-1,0) 1015
240Pu 1,5 1015 (1 ,2-1,6) 1015
241Pu 1,8 1017 (1,7—1,9) '1017
241A m 1,4 1014 (1,4—1,7) 1014
242Cm з л ю 16 (2,5—4,3) 1016

3.1.3. Аварийный выброс радионуклидов

К особенностям реактора РБМК-1000, способствующим край
не тяжелым радиационным последствиям аварии, относятся: воз
можность проявления положительного парового коэффициента 
реактивности, определяющего поведение нейтронной мощности при 
авариях; высокая чувствительность нейтронного поля к  возму
щениям реактивности, требующая сложной системы управления 
для стабилизации распределения энерговыделения в активной 
зоне; большое количество тепловой энергии, аккумулированной 
в металлоконструкциях, твэлах и графитовой кладке реактора;
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несовершенство системы аварийной остановки реактора; отсутствие 
защитной оболочки (контейнмента) [1,8].

Оценки радионуклидного состава аварийных выбросов ЧАЭС 
представлены в табл. 3.2.

Т а б л и ц а  3.2
Радионуклидный состав аварийных выбросов ЧАЭС

Нуклид Активность выброса, 
1015 Бк (% )fll

Активность выброса, 
1015 Бк (% ) [91

" К г 33 (1 0 0 % ) 33 (1 0 0 % )
89Sr 81 (4 % ) 81 (3 ,5 -4 ,5  %)
90Sr 8 (4 % ) 8 (3 ,5 -4 ,5  %)
95Z r 140 (3,2 %) 170 (3,5 %)
" M o 1 1 0 (2 ,3 % ) 210 (3 ,5 -6  %)
103Ru 120 (2,9 %) 170 (3 ,5 -6  %)
106Ru 60 (2,9 %) 30 (3 ,5 -6  %)
13II 270 (20 %) 1200-1700 (5 0 -6 0 % )
132Te 4 8 (1 5 % ) 1 0 0 0 (1 0 -6 0 % )
133X e 1 7 0 0 (1 0 0 % ) 6500 (100 %)
134Cs 1 8 (1 0 % ) 4 4 -4 8 (2 3 -4 3  %)
137Cs 3 7 (1 3 % ) 7 0 -8 5 (2 3 -4 3  %)
140B a 160 (5 ,6 % ) 170 (3 ,5 -6  % )
141Ce 100(2 ,3  %) 200 (3,5 %)
,44Ce 90 (2,8 %) 140 (3,5 %)
239N p 440 (3 %) 1700 (3,5 %)
238Pu 0,03 (3 %) 0,03 (3,5 % )
239Pu 0,026 (3 %) 0,03 (3,5 % )
240Pu 0,037 (3 % ) 0,044 (3,5 % )
241Pu 5,2 (3 %) 5,9 (3 ,5 % )
242C m 0,78 (3 % ) 0,93 (3,5 % )

В целом по большинству радионуклидов оценки 1986 г. удов
летворительно согласуются с более поздними, за исключением 
выбросов йода и цезия. Согласно современным данным, в атмос
феру было выброшено 50-60 % накопленного количества |3|1, 
что в 2,5-3 раза выше первоначальных оценок. Уточненные зна
чения выбросов 134Cs и 137Cs оцениваются в 23-43 % от их содер
жания в активной зоне, что в 2-4 раза выше по сравнению с 
данными 1986 г. [9]. Получение точных и полных данных о ра
диоактивных выбросах ЧАЭС было весьма затруднено из-за не
возможности прямых измерений на разрушенном блоке; сложно
го характера ф изико-химических процессов формирования 
выброса, определяемого как внутренними процессами хода ава
рии, так и внешними воздействиями (засыпкой верхней части 
реактора); изменяющихся метеоусловий в регионе ЧАЭС в тече
ние относительно длительного периода действия источника выб
росов; сложной радиационной обстановки в помещениях IV бло
ка ЧАЭС, на площадке и в ближней зоне.
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Оценки выбросов радионуклидов были получены расчетным 
путем с использованием моделей переноса примесей в атмосфере 
[1]. В качестве исходной информации использовались результаты 
исследований радионуклидного состава проб аэрозолей, отбирав
шихся над аварийным блоком с 26.04.1986г.; аэрогамма-съемки 
района ЧАЭС; анализа проб выпадений, метеонаблюдений в райо
нах перемещения загрязненных воздушных масс (в основном ис
пользовались данные о радиоактивном загрязнении природных сред 
на территории СССР). Суммарный выброс продуктов деления (без 
инертных радиоактивных газов) был оценен равным 1,851018 Бк 
(50 МКи) (по данным, приведенным к 06.05.86 г. с учетом ра
диоактивного распада). Точность результатов расчетов принята 
как 50 % [1]. В этой сумме не учитывались инертные радиоактив
ные газы; было предположено, что их выброс достиг 100 % накоп
ленного количества.

Радиоактивные выбросы аварийного блока представляли собой 
растянутый во времени процесс, состоящий из нескольких стадий 
[1, Ю].

На первой стадии (в начале аварии) произошел механический 
выброс диспергированного топлива, определявшийся процессами 
взрывного типа. Состав радионуклидов на этой стадии примерно 
соответствовал составу продуктов деления и активации в облучен
ном топливе. До некоторой степени он был обогащен летучими 
радионуклидами I, Те, Cs, инертными газами. Имело место и по
вышение температуры до 1800-2000 К.

Вторая стадия продолжалась с 26 апреля по 2 мая 1986 г., когда 
выбросы радионуклидов были связаны с горением графитовой клад
ки реактора. Интенсивность выбросов в несколько раз уменьши
лась и продолжала снижаться. В этот период состав выбросов также 
был близок к его составу в топливе. Вынос остатков мелкодиспер- 
гированного топлива из разрушенного реактора осуществлялся по
током горячего воздуха, а также вместе с графитовой пылью, которая 
образовалась в результате взрыва, и продуктами горения графита.

Третья стадия выброса (2-5 мая 1986 г.) характеризуется быст
рым нарастанием мощности выброса радиоактивных веществ. В ее 
начальной стадии отмечается преимущественный выход летучих 
компонентов, в частности йода, а затем состав радионуклидов вновь 
приблизился к его составу в облученном топливе. Особенности 
третьей стадии определялись постепенным нагревом топлива в ак
тивной зоне за счет остаточного тепловыделения. Температура к 
концу этой стадии поднялась до 2500-2800 К.

На последней, четвертой, стадии произошел быстрый спад радио
активных выбросов - почти в 100 раз в течение суток с 5 на 6 мая.
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М ногостадийный процесс выброса веществ сопровождался 
сложными физико-химическими превращениями. На начальной 
стадии аварии существенное влияние на формирование выброса 
оказывали следующие процессы: быстрый разогрев и фрагмента
ция топлива, частичное плавление топлива, взаимодействие рас
плава с водой и конструкционными материалами, дополнительная 
фрагментация частиц топлива в процессе выброса. Эти физичес
кие процессы ответственны за образование и выброс крупных фрак
ций “горячих” частиц, а также за выброс значительного количе
ства инертных газов и летучих продуктов деления.

Последующие стадии аварии характеризуются более сложными 
физико-химическими процессами. Наряду с физическими процес
сами (горение графита, разогрев топлива, плавление конструкци
онных материалов, выделение из топлива газов и летучих продук
тов деления, сорбция-десорбция, вынос аэрозолей потоком горячего 
воздуха и т.п.) существенную роль в формировании радиоактив
ных выбросов играли разнообразные химические превращения. 
В них участвовали топливо, продукты деления и нейтронной ак
тивации, графит, конструкционные материалы, кислород и азот 
воздуха, а также различные вещества, содержащиеся в сброшенных 
на реактор материалах (песок и глина - 1800 т, свинец - 2400 т, 
доломит - 600 т, соединения бора - 40 т) [11].

Вследствие отмеченных выше особенностей, а также метеоро
логических условий, картина загрязнения окружающей среды име
ла весьма сложный характер [12, 13]. В ближней зоне во многих 
местах радионуклидный состав выпадений приближался к  его со
ставу в топливе. За пределами этой зоны наблюдалось суще
ственное фракционирование радионуклидов, в частности, значи
тельное обогащение выпадений 1311 и l37Cs. Вблизи площадки АЭС 
отмечены высокие уровни загрязнения плутонием, стронцием и 
другими нелетучими радионуклидами. В ближней зоне произош
ло также выпадение основной части “горячих” частиц. По ре
зультатам изучения частиц, выделенных из почвы, и образцов из 
помещений аварийного блока можно выделить две формы топ
ливного выброса, отличающиеся по размеру частиц и радионук
лидному составу [14, 13].

Первая форма представлена относительно крупными аэрозоля
ми со средним медианным размером 40-50 мкм. Радионуклидный 
состав в этих частицах относительно близок к  их составу в топли
ве. В них идентифицированы Ва, Се, Zr, Nb и др. Распределение 
размеров частиц подчиняется логарифмически нормальному за
кону. Медианное значение диаметра частиц уменьшается с рос
том расстояния от аварийного блока. Среди крупных частиц
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присутствовали также так называемые “рутениевые частицы” ; 
их активность в первые недели после аварии определялась в ос
новном l03Ru, а в дальнейшем - 106Ru, находившимися в металли
ческой матрице (Ru, Мо с примесью других металлов). Доля “ру
тениевых частиц” в ближних выпадениях не превышала 10 %.

Вторая форма топливного выброса представлена более мелкой 
фракцией частиц с медианным диаметром 0,4-1,3 мкм. Распреде
ление частиц по размерам также подчиняется приближенно лог
нормальному закону. Радионуклидный состав сильно варьирует от 
частицы к частице. Имеются данные о значительном изменении 
первоначальной топливной структуры. Стехиометрический состав 
урановой матрицы в некоторых частицах близок к  1Ю3. В составе 
частиц обнаруживаются Fe, Zr, силикатные соединения. В спект
рах у-изл учения регулярно идентифицируется “ Со. Все это позво
ляет предполагать, что данная форма образовалась при плавлении 
части топлива в технологических каналах. В этой группе частиц 
также обнаружены “рутениевые” частицы, среди них - почти чис
тые рутениевые частицы. Активность отдельных “горячих” частиц 
лежит в широком диапазоне значений от десятков до тысяч Бек- 
керелей. “Горячие” частицы чернобыльского происхождения были 
обнаружены не только на территории ближней зоны ЧАЭС, но и 
далеко за пределами Советского Союза [8]. Например, в Швеции 
наблюдались “рутениевые” частицы, а также частицы, в основном 
состоявшие из Ва и La. Частицы имели шарообразную форму и 
диаметр 2-3 мкм.

При определении количества и состава выброса радиоактивных 
веществ использовались:
- данные о динамике выброса, полученные во время активной 

стадии аварии и после нее (точность определения выброса та
ким путем, как уже отмечалось, оказалась весьма низкой);

- данные систематических наблюдений о радиоактивном загряз
нении почвы;
оценка количества и состава топлива, оставшегося в пределах 
“Укрытия”.
Имеет место большая неопределенность оценок суммарной 

активности выброса из аварийного блока 13Ч. Эта величина оце
нена в 2,7 1017 Бк (7,3 М Ки) или 20±10% активности в топливе 
(с пересчетом на 6.05.1986г.) [1]. Согласно современным оценкам, 
активность выброшенного 13Ч составила (1,2-1,7) 1018 Бк или 50-60 % 
активности в топливе (см. табл. 3.2). Особый интерес представляет 
оценка полного выброса долгоживущего 137Cs, определяющего в 
настоящее время радиоэкологическую обстановку на большей ча
сти территории Чернобыльского следа. На основании данных о
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радиоактивном загрязнении территории СССР, была оценена ак
тивность полного выброса цезия-137 - 3 ,7 1016 Бк (1 М Ки), или 
13±7% его количества в топливе [1].

Одной из главных задач, поставленных при ликвидации по
следствий Чернобыльской аварии, являлось обеспечение ядерной 
и радиационной безопасности хранения ядерного топлива, остав
шегося в развалинах IV блока ЧАЭС [15]. Для решения этой зада
чи было создано специальное сооружение, часто называемое “Сар
кофагом”, а в технической литературе - “Укрытием” IV блока 
ЧАЭС. Строительство “Укрытия” было завершено в ноябре 1986 
г. Сложные условия, в которых строилось “Укрытие”, не позволи
ли сделать действительно герметичную конструкцию. Суммарная 
площадь щелей в кровле и стенах оценивается в 1000 м2 [6]. Эти 
щели, а также технологические люки в кровле вместе с вытяжной 
вентиляцией через венттрубу являются каналами, по которым ра
диоактивная пыль и газы потоками воздуха могут выноситься из- 
-под оболочки “Укрытия” в окружающую среду. Вынос радио
нуклидов из объекта “Укрытие” весьма мал (около 3,7 ГБк год'1) 
и не оказывает значительного влияния на формирование радио
логической обстановки вокруг промплощадки АЭС. По оценкам 
объект “Укрытие” должен простоять 20-30 лет. В настоящее время 
прорабатываются предложения по долговременному захоронению 
топлива, сосредоточенного в “Укрытии”, в частности, предлагает
ся создание объекта, обеспечивающего изоляцию радиоактивных 
отходов на сотни лет.

3.2. Радиоактивное загрязнение территории СССР

3.2.1. Динамика формирования радиоактивного загрязнения 
окружающей среды

Радиационное воздействие Чернобыльской аварии на окружа
ющую среду было обнаружено радиометрической службой Госгид- 
ромета утром 26 апреля 1986 г. при проведении штатных наблюде
ний за мощностью экспозиционной дозы у-излучения на площадке 
метеостанции в г. Чернобыле. В составе радиометрической службы 
страны к моменту аварии имелось 2247 метеостанций, оснащен
ных гамма-дозиметрами, 475 пунктов с планшетами для отбора 
проб радиоактивных выпадений и 73 пункта с воздухофильтрую
щими установками для определения концентраций радионуклидов 
в воздухе [16]. Посде аварии количество пунктов радиометричес
ких наблюдений было увеличено. Вместе со специалистами Гос- 
гидромета в исследованиях и мониторинге радиоактивного загряз
нения окружающей среды принимали участие специалисты
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министерств Среднего машиностроения (впоследствии Атомной 
энергетики), Здравоохранения, Обороны, Госагропрома, Геологии, 
Академии Наук и др.

Сразу после аварии наибольшую радиологическую опасность 
представляли радиоизотопы йода. В планшетных пробах, снятых 
26 апреля в 8 ч утра, на большой территории был обнаружен 1311 
(рис. 3.1). Основной перенос радиоактивных масс происходил на 
запад и северо-запад. Однако были зарегистрированы локальные 
очаги и в других направлениях, в частности, на юге, в районе 
Одессы, где прошли ливневые осадки [7]. В дальнейшем изменя
ющиеся метеорологические условия и смена направлений ветра на 
различных высотах, продолжение выбросов в течение 10 дней при
вели к  весьма сложной картине загрязнения [17-19].

Рис. 3.1. Карта-схема загрязнения 1311 территории Европейской части 
СССР, построенная по данным измерений его выпадений на 

планшеты и результатам реконструкции по выпадениям 
137С5-изолинии, восточнее направления Сумы-Брянск.
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К р атковрем ен н ое  увеличение сум м арной  активн ости  
р-излучающих нуклидов в атмосферных выпадениях было зареги
стрировано на значительной части территории России: (в Брянс
кой, Тульской, Калужской, Орловской, Воронежской, Смоленс
кой, Горьковской, Ростовской, Тамбовской и Пензенской областях, 
на Кольском полуострове, в Свердловске, Хабаровске и Владивос
токе). На отдельных территориях максимальные значения актив
ности выпадений на четыре порядка и более превышали доаварий- 
ные уровни [16, 20].

В первые дни после аварии на значительной части Белорус
сии, Украины и центральных областей России наблюдалось пре
вышение допустимых концентраций 1311 в воздухе. Согласно 
нормам радиационной безопасности (НРБ-76) для суммарной ак
тивности всех форм 13 Ч допустимая концентрация ДКБ составляла 
5,5 Бк м_3. Фактически в этот период определялось содержание 
1311 в воздухе только в аэрозольной форме. Отдельные измерения 
концентрации 1311 с помощью последовательно расположенных 
фильтра и кассеты с активированным углем позволяют оценить 
долю аэрозольной формы 1311 приблизительно в 15-30% для пер
вых дней после аварии на больших расстояниях от Чернобыльс
кой АЭС [21].

Данные о содержании 13Ч в объектах окружающей среды и 
местных продуктах питания в дальней зоне аварийного следа 
ЧАЭС в первые дни после аварии представлены в табл. 3.3 [20]. 
После распада короткоживущих нуклидов радиоактивное загряз
нение воздуха на большей части загрязненной территории опре
делялось 137Cs и 134Cs.

Т а б л и ц а  3.3
Удельная активность Ш1 в объектах окружающей среды и местных 

продуктах питания в дальней зоне аварийного следа ЧАЭС 
(Ленинградская обл., г.Сосновый Бор), Бк к г1 сырой массы
Компонент 30.04.1986г. 02.05.1986г. 04.05.1986г. 12.05.1986г.

Речная вода (питьевая) 1,5 110 56 11
Молоко - 85 70 70
Творог - - 8 -

Хлеб - ПО 25 2
Салат 63 520 - 63
Лук зеленый - 14 - 26
Помидоры - 10 - 15
Огурцы - 4 740 11
Дождевая вода - 1300 - -

Рыба - - 50
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3.2.2. Реконструкция полей радиоактивных выпадений ,311

В первый период после аварии наибольший вклад в радиоак
тивное загрязнение почвы давали сравнительно короткоживущие 
нуклиды: 89Sr, 95Zr, 95Nb, 13Ч, l32Te, 132I, 239Np, ,40Ва, 140La. В ближней 
к  месту аварии зоне почвы были обогащены 95Zr, 95Nb, |4’Се, |44Се, 
в дальней -  l3lI, l37Cs и 134Cs [16]. Максимум содержания радиойо
да в почве наблюдался в период 28 апреля — 9 мая в зависимости 
от траекторий переноса аварийного выброса и местных метеоусло
вий. В ряде случаев наблюдались вторичные максимумы содержа
ния |311, связанные с вымыванием |311 из нижней тропосферы.

Существовала корреляционная взаимосвязь между плотностью 
загрязнения почвы 13Ч и 137Cs [22] с коэффициентом корреляции 
на европейской территории СССР г — 0,91. Поэтому для реконст
рукции полей загрязнения почвы 1311 в первом приближении пред
ложено использовать более детальную базу данных по l37Cs. Наи
большее загрязнение местности 1311 наблюдалось в северной 
Украине, восточной Белоруссии и примыкающих районах цент
ральной области России. Отдельные “пятна” загрязнений 1311 име
ли место у западной границы СССР в районе Балтийска — Кали
нинграда, а также в районах между Гомелем и Брянском и южнее 
Тулы (табл. 3.4).

Т а б л и ц а  3.4
Максимальное загрязнение 1311 почвы после аварии на ЧАЭС 

в 1986 г., кБк и-2 [23]

Н аселен ны й  п ун кт Д ата 1 3 1 |

Балтийск 30.04-1.05 315
Брест 29-30 .04 160 .
Г омель 28-30 .04 2400
Калининград 29-30 .04 350
Керчь 2-3 .05 17
Киев 2-3 .05 500
Санкт-Петербург 1-2.05 8
М ариуполь 2-3 .05 24
М инск 30.04-1.05 30
М огилев 28-29 .04 60
М осква 2-3 .05 5
Обнинск 2-3 .05 3
Одесса 2-3 .05 70
Пинск 28-29 .04 810
Феодосия 3-4 .05 1 1

Харьков 1-2.05 14
Черкассы 1-2.05 290
Чернобыль 1-2.05 2400
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Следует иметь ввиду, что все вышеприведенные данные были 
обобщены существенно позже аварии на ЧАЭС. Это означает, что 
в период “йодной опасности” оперативные данные по выпадениям 
радионуклидов йода в ближней и дальней зонах практически от
сутствовали.

3.2.3. Загрязнение территории долгоживущими радионуклидами

После распада |311 и других короткоживущих радионуклидов с 
середины 1986 г. на большей части аварийного следа на террито
рии страны определяющими в загрязнении местности являлись 
,37Cs и 134Cs, а в некоторых районах также 90Sr. Районы с отно
сительно высокими плотностями загрязнения 137Cs образовались, 
в основном, вследствие атмосферных осадков, выпавших в период 
прохождения радиоактивного облака. Выделяют три основных зоны 
загрязнения: центральную, северо-северо-восточную и северо-вос
точную. В состав центральной зоны входит ближняя зона, в ос
новном, расположенная западнее и северо-западнее ЧАЭС. Наибо
лее интенсивные радиоактивные выпадения характерны для 30-км 
зоны. В этой зоне, а также в некоторых районах, расположенных в 
западном и северо-западном направлении от ЧАЭС, плотности заг
рязнения территории 137Cs превышают 1500 к Б к м -2. Северо-севе
ро-восточная зона, включающая в себя загрязненные районы Го
мельской, М огилевской и Брянской областей, расположена 
примерно в 200 км от ЧАЭС. Она сформировалась, в основном, в 
результате радиоактивных выпадений в период 27-29 апреля 1986 г. 
Плотности загрязнения137 Cs в некоторых населенных пунктах этой 
зоны превышали 1500 кБк м 2. Северо-западная зона расположена 
примерно в 500 км от ЧАЭС, в нее входят некоторые районы 
Калужской, Тульской и Орловской областей. Она была образова
на в период атмосферных радиоактивных выпадений в конце ап
реля 1986 г. Плотности загрязнения территории 137Cs в этой зоне, 
как правило, не превышают 600 кБк м-2. За пределами этих наи
более загрязненных территорий находится довольно много районов 
загрязнения с плотностью выпадений 137Cs 37-200 кБк м-2. Карта 
радиоактивных выпадений 137Cs представлена на рис. 3.2. Всего 
около 150 тыс.км2 территории было загрязнено l37Cs с плотностью 
более 37 кБк м 2. Суммарная активность выпадений 137Cs на тер
риторию СССР оценивается в 4Т016 Бк (на территорию Белорус
сии выпало около 41%, России - 35 %, Украины - 24 %, и осталь
ных республик - менее 1 %).

Особое значение с точки зрения принятия решений по обеспе
чению радиационной безопасности населения имеют изолинии 137Cs
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в 185, 555 и 1480 кБк м-2. На территории России площадь пятен 
с плотностью загрязнения l37Cs выше 1480 кБк м -2 составляет 
310 км2, 555-1480 кБк м-2 - 2100 км2, 180-555 кБк м 2 - примерно 
5500 км2. Имеет место “пятнистая” структура загрязнения не только 
сравнительно больших площадей, но и локальных участков, в час
тности, территорий населенных пунктов. В отдельных частях этих 
территорий плотности загрязнения 137Cs могут различаться в де
сятки раз.

Выпадения90 Sr в основном имели место в ближней зоне ЧАЭС, 
где встречаются отдельные участки с плотностью загрязнения бо
лее 100 кБк м '2. Только сравнительно небольшое число участков с 
плотностью загрязнения местности 90Sr в 37-100 кБк м-2 располо
жены в Гомельской, Могилевской и Брянской областях (рис. 3.3).

Районы с повышенными плотностями загрязнения плутонием 
(до 4 кБк м-2 и выше) также находятся в пределах ближней зоны 
ЧАЭС. В более удаленных районах плотность загрязнения терри
тории плутонием, как правило, не превышала 0,07-0,7 кБк м-2 
(рис. 3.4).

Наибольший объем работ по мониторингу радиационной об
становки был связан с получением информации о плотностях заг
рязнения населенных пунктов. По состоянию на 1995г. было об
следовано около 11600 пунктов в 23 областях России. В этих 
пунктах было отобрано около 90000 проб для последующего спек
трометрического анализа (табл. 3.5-3.7).

3.3. Сельскохозяйственные и экологические аспекты

Одним из наиболее тяжелых экологических последствий ава
рии на Чернобыльской АЭС явилось радиоактивное загрязнение 
сельскохозяйственных угодий, а также природных экосистем (лу
гов, пастбищ, лесов, водоемов и др.), определившее опасность по
ступления радионуклидов в организм человека. Эта опасность обус
ловлена в первую очередь большим вкладом внутреннего облучения 
(связанного с потреблением загрязненных сельскохозяйственных 
продуктов, а в ряде случаев также так называемых природных 
пищевых продуктов - грибов, рыбы, ягод, мяса диких животных и 
т.п.), в суммарную дозу облучения населения, проживающего на 
загрязненных территориях. Кроме того, проблема радиоактивного 
загрязнения сельскохозяйственных угодий после аварии на ЧАЭС 
была связана и с выпадениями радионуклидов на очень больших 
площадях, при этом плотности этих выпадений на значительных 
площадях оказались настолько высокими, что исключали исполь
зование производимой на них сельскохозяйственной продукции.
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Т а б л и ц а  3.5
Распределение количества населенных пунктов России по плотности 

загрязнения l37Cs (на январь 1996 г.) [24]
О б ласть ,

республика
18-

37 кБ к  м"2
3 7 -

18 5 к Б к м '2
185-

555кБкм "2
555-

1480 к Б к м '2 Всего

Баш кортостан 16 - - - 16
Белгородская 327 223 - - 550
Брянская 1166 505 260 91 2022
Волгоградская 2 3 - - 5
Воронежская 967 241 - - 1208
Калужская 267 277 66 610
Курская 925 191 - - 1116
Ленинградская 75 85 - - 160
Липецкая 128 87 - - 215
М арий Эл 25 - - - 25
М ордовия 351 44 395
М осковская 9 — — — 9
Нижегородская 141 - - - 141
Новгородская 85 - - - 85
Орловская 709 852 14 1575
Пензенская 96 24 - — 120
Ростовская 2 — — — 2
Рязанская 264 292 — — 556
Смоленская 89 - - — 89
Тамбовская 117 6 - — 123
Тульская 1099 1151 120 2370
Ульяновская 125 8 - - 133
Чувашия 33 - - - 33
Всего 7018 3989 460 91 11558

Т а б л и ц а  3.6
Распределение количества населенных пунктов России по уровням 

загрязнения 90Sr (на январь 1996 г.) [24]

Область 1 -3 ,7  
кБк м'2

3,7-18,5  
кБк м'2

18,5-37
кБ км '2

37-74  
кБк м'2 Всего

Брянская 164 284 37 6 491
Калужская 33 58 1 92
Ленинградская 13 13
Орловская 2 19 21
Рязанская 10 7 17
Тульская 6 52 58
Всего 228 420 38 6 692

Т а б л и ц а  3.7
Распределение количества населенных пунктов России по уровням 

загрязнения 21, 240Ри (на январь 1996 г.) [24]

Область 0 ,01-0 ,037  
кБк м'2

0,037-0 ,185
кБ км '2

0 ,185-0 ,37  
кБк м 2

0,37-0 ,74  
кБк м"2 Всего

Брянская 7 70 5 4 86
Калужская 2 1 3
Рязанская 2 3 5
Тульская 3 1 4
Всего 9 78 7 4 98
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Достаточно сказать, что превышение допустимого содержания ра
дионуклидов в некоторых видах продукции животноводства было 
зарегистрировано в ряде скандинавских стран и Великобритании. 
На части загрязненной территории (в 30-км зоне ЧАЭС, а также в 
ряде районов за ее пределами - даже на удалении свыше 200 км от 
ЧАЭС, как например, в Брянской области России) сельскохозяй
ственное производство было вообще прекращено.

Помимо перечисленных факторов при преодолении или сниже
нии тяжести последствий аварии на ЧАЭС следует учитывать прин
ципиальную роль аграрного сектора экономики в макроэкономичес
кой структуре региона, подверженного радиационному воздействию 
(в первый и отчасти в отдаленный поставарийный периоды аграрной 
экономике был нанесен значительный ущерб из-за прекращения аг
ропромышленного производства или его ведения со значительными 
ограничениями). Нужно принимать во внимание и сложные соци
ально-психологические проблемы населения (в первую очередь, сель
ского), серьезные трудности в ведении личного подсобного хозяйства 
из-за радиоактивного загрязнения окружающей среды, а также нега
тивные изменения в привычном образе жизни сельских жителей [25]. 
Как уже отмечалось выше (см. главу 2), при радиоактивном загряз
нении сельскохозяйственных и других земель существуют два вида 
радиационных последствий: радиоактивное загрязнение сельскохо
зяйственных растений и животных, которое исключает их использо
вание человеком при производстве пищевых продуктов из-за пре
вышения допустимого содержания радионуклидов, и радиационное 
поражение растений и животных. Основная парадигма современной 
радиоэкологии гласит, что ареал, где наблюдается прямое радиацион
ное поражение растений и животных (на уровне организмов, их по
пуляций и агроценозов), занимает существенно меньшие площади, 
чем территории, на которых отмечается превышение допустимой 
концентрации радионуклидов в сельскохозяйственной продукции [26]. 
Справедливость этой точки зрения, впервые сформулированной на 
основе результатов радиоэкологических исследований на Восточно- 
Уральском радиоактивном следе (авария 1957 г.), была доказана за
тем при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, и проблеме ра
диоактивного загрязнения пищевых продуктов уделялось существенно 
большее внимание, чем вопросам лучевого поражения агроценозов. 
Как видно из табл. 3.8, прямые радиационные эффекты у растений и 
животных (на уровне организмов и популяций) отмечались при замет
но более высоких плотностях загрязнения территории по сравнению 
с уровнями выпадений радионуклидов, обусловивших исключение 
из хозяйственного использования территории вследствие превыше
ния допустимого содержания радионуклидов в пищевых продуктах.
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Т а б л и ц а  3.8
Пороговые уровни для радиоэкологических эффектов для различных 

экосистем на территории, подвергшейся воздействию аварии на ЧАЭС
[25]

Эффекты
Доза облучения, 

Гр (Зв) год'1 
(первый год 
облучения)

Плотность 
загрязнения 137Cs, 
Ки км 2 (М Бк м'2)

Поражение экосистем:
хвойные леса 10 >300 (> 11)
лиственные леса 30 Не обнаружено 

(за исключением 
очень небольших 

участков)
травянистые естественные 
биогеценозы 70 Не обнаружено
сельскохозяйственные посевы 50 Не обнаружено

Признаки радиационного 
поражения млекопитающих 
(в частности, сельско-хозяйствен
ных животных) от накопления 13'i  
в щитовидной железе

50
(на щитовидную 

железу)

200 (7,4)

Ранние генетические эффекты 0,1 50 П , 9)
Превышение временно 
допустимого уровня (ВДУ) 
содержания ,37Cs:

в молоке (370 Бк л '1) - 15(0 ,6)
в мясе (1900 Бк к г '1) - 80 (3,0)
в зерне (370 Бк кг"1) - >  100 (>3,7)

Экономические затруднения в СССР наряду с очень больши
ми площадями радиоактивного загрязнения изначально сделали 
актуальной задачу максимального сохранения производства и ис
пользования агропромышленной продукции, получаемой на тер
ритории, подверженной радиационному воздействию, при соблю
дении норм допустимого облучения населения и содержания 
радионуклидов в пищевых продуктах. В связи с вышеизложенным 
выполнение защитных мероприятий в сфере агропромышленного 
производства началось практически одновременно с другими эк
стренными мероприятиями, направленными на обеспечение ради
ационной безопасности. Проблема ведения агропромышленного 
производства на загрязненных площадях после аварии на ЧАЭС 
носит долговременный характер, охватывающий десятки лет и бо
лее, так как в состав выпавших радиоактивных веществ входят 
долгоживущие радионуклиды (90Sr, 137Cs, 239Pu, 240Pu).
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3.3.1. Общая и радиологическая характеристика сферы 
агропромышленного производства в зоне аварии

Регион, подвергшийся радиоактивному загрязнению после ава
рии на ЧАЭС (с плотностью выпадений 137Cs от 185 к Б к м -2 и 
выше (от 5 Ки км-2 и более) в бывшем СССР (Белоруссия, Рос
сийская Федерация, Украина), относится к  территории с интен
сивно развитым многопрофильным сельскохозяйственным произ
водством. Благоприятные почвенно-климатические условия в этом 
регионе позволяли выращивать большой набор сельскохозяйствен
ных растений (зерновые, овощные, кормовые, картофель и др.). 
Хорошо развитая кормовая база (луга и пастбища с высокопро
дуктивным травостоем) обеспечивала устойчивое функционирова
ние животноводства мясомолочного направления. Перерабатываю
щая отрасль А П К  представляла собой разветвленную  сеть 
предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. 
Дополнительный вклад в рацион населения вносили пищевые про
дукты из природных экосистем (грибы, ягоды, рыба, дичь и т.п.). 
Аграрный сектор экономики загрязненного региона занимал важ
ное положение в экономической макроструктуре.

К  числу основных факторов, обусловливающих степень радио
активного загрязнения сельскохозяйственной продукции и опас
ности радиационного поражения сельскохозяйственных растений 
и животных на загрязненной территории, надо отнести следую
щие: 1) интенсивность радиоактивного загрязнения территории и 
его радионуклидный состав, а также размеры площади, подверг
шейся радиоактивному загрязнению (особенно величину зоны ин
тенсивного загрязнения); 2) биогеохимические условия окружаю
щей среды, характер почвенного покрова, тип растительности и 
др.; 3) особенности сельскохозяйственного производства на терри
тории, подверженной радиационному воздействию (основные на
правления и интенсивность сельскохозяйственного производства 
и т.п.); 4) время года, когда произошла авария.

Выброс очень большого количества биологически значимых 
радионуклидов и его продолжительность во времени привели к 
тому, что площади сельскохозяйственных угодий, где стало необ
ходимым проведение защитных мероприятий, оказались весьма 
значительными. Несмотря на неизбежную условность демаркации 
региона, который можно было бы считать территорией, подверг
шейся радиационному воздействию аварии, принято ограничивать 
эту территорию изолинией с начальной плотностью загрязнения 
137Cs 37 кБк м '2 (1 К икм -2). В Европейской части бывшего СССР 
эти площади составляют 3,2% всей территории [27], а в России 
площадь таких угодий равна около 2,8 млн. га.
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Наиболее интенсивное загрязнение сельхозугодий в пределах 
России отмечается в Брянской области, где 77,8% (401,2 тыс. га) 
площадей характеризуется плотностью загрязнения 137Cs 37- 
185 кБкм"2(1-5 К и к м -2), 18,9% (97,5 тыс. га) - 555-1480 к Б к м '2 
(15-40 К и к м 2), а 3,3% (17,0 тыс. га) - 1440-2880 к Б к м '2 (40- 
80 Ки км-2) [ 28 ]. В Тульской области около 9% сельскохозяй
ственных угодий (из общей загрязненной территории 471 тыс. га) 
имеют плотность загрязнения 137Cs 555-1480 кБк м 2 (15-40 К икм-2). 
В Калужской области из общей загрязненной площади 158 тыс. га 
3,3% характеризуются плотностью выпадений 137Cs в пределах 
555-1480 кБ км -2 (15-40 К и км  2).

Важным фактором загрязнения сельскохозяйственной продук
ции в аварийных зонах является наличие в составе выпавших ра
дионуклидов биологически подвижных в цепи выпадения: - почва 
- растения - животные - пищевые продукты 1311 (в ранний период 
аварии), а также I37Cs (в первый период вместе с 134Cs). Роль "S r и 
239Ри по сравнению с 137Cs в чернобыльской зоне оказалась суще
ственной лишь для относительно небольших территорий. 137Cs стал 
главным дозообразующим радионуклидом после аварии на ЧАЭС.

Основная часть почвенного покрова наиболее загрязненной тер
ритории представлена малоплодородными легкими по механичес
кому составу (песчаными и супесчаными) дерново-подзолистыми 
почвами, а также почвами торфяного ряда (торфяно-болотными). 
Эти почвы отличают низкий pH, невысокое содержание гумуса и 
питательных веществ, малая емкость обмена и слабая насыщен
ность основаниями. Как следствие, с радиологической точки зре
ния они характеризуются очень высокой подвижностью радио
нуклидов и большим накоплением их в растениях при корневом 
поступлении l37Cs и 90Sr. На части территории, подверженной ра
диационному воздействию, распространены более тяжелые по ме
ханическому составу и более плодородные почвы: легко-, средне
суглинистые и глинистые дерново-подзолистые, серые лесные и 
черноземы, биологическая доступность радионуклидов в которых 
ниже, чем в указанных выше типах почв. Широкое распростране
ние легких по механическому составу дерново-подзолистых и осо
бенно торфяных почв является одним из главных факторов, опре
деливших долгосрочную напряженность радиологической ситуации 
в сельском хозяйстве региона.

Весна, когда произошел выброс радиоактивных веществ в 
окружающую среду, с точки зрения агрорадиологических по
следствий можно считать фактически максимально неблагопри
ятным временем года (может быть, примерно равный или не
сколько больший радиологический урон мог быть нанесен, если
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бы радиоактивные выпадения имели место осенью, в период уборки 
урожая). В конце апреля 1986 г. в зонах наибольшего загрязнения 
(Киевская область Украины, Гомельская область Беларуси, Брянс
кая область России и др.) скот был переведен со стойлового на 
пастбищное содержание, причем выпас животных производился 
на пастбищах со слаборазвитым травостоем, что обеспечило по
ступление повышенных количеств радионуклидов в организм жи
вотных (в том числе частиц почвы с высокой удельной радиоак
тивностью). Запасы кормов фактически отсутствовали, что 
исключило возможность перевода животных на чистые корма. Были 
завершены весенние полевые работы (закончен сев, проведена по
садка картофеля и овощей). Хорошо развитая надземная масса ози
мых растений предопределила их значительное аэральное загряз
н ен и е . Т аки м  о б р азо м , к р и ти ч е ск о е  вр ем я  в ы п ад ен и я  
радионуклидов на сельскохозяйственные угодья с точки зрения 
потенциального загрязнения растений обусловил летом и осенью 
1986 г. производство больших объемов сельскохозяйственной про
дукции с высокими концентрациями радиоактивных веществ. 
Можно утверждать, что если бы радиоактивное загрязнение агро
сферы произошло в любое другое время года (кроме конца лета — 
начала осени), последствия аварии были бы более умеренными.

Таким образом, с учетом основных факторов, определяющих 
степень опасности радиоактивного загрязнения агросферы и агро
промышленного комплекса, авария на ЧАЭС может классифици
роваться как исключительно тяжелая для сельского хозяйства.

3.3.2. Радиационное поражение растений и животных

При загрязнении окружающей среды в результате радиацион
ных аварий возможно формирование таких доз облучения у расте
ний и животных (в том числе сельскохозяйственных), которые 
могут вести к их радиационному поражению различной степени 
тяжести вплоть до гибели.

Лучевое поражение сельскохозяйственных посевов возможно 
при плотности выпадений молодой смеси продуктов ядерного де
ления более 2 ГБкм-2. Однако проведение мероприятий по радиа
ционной защите урожая является нецелесообразным, поскольку 
связано со значительными экономическими и дозовыми затрата
ми, а использование спасенного урожая будет практически невоз
можно из-за высокой степени его радиоактивного загрязнения.

Первый послеаварийный год явился наиболее критическим в 
формировании доз облучения растений и животных и в проявле
ниях сильных радиационных биологических эффектов. Вследствие
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сосредоточения основной доли выпавших при аварии радионук
лидов на территории 30-км зоны ЧАЭС (особенно в радиусе 10 км 
от разрушенного IV блока) наиболее серьезные радиационные эф 
фекты, вплоть до сублетальных и летальных, проявились именно 
в этом ареале.

Основным фактором, определяющим уровни поглощенных доз 
в растениях в течение первого года, явилось (3-излучение. На ос
нове инструментальных измерений мощности экспозиционной дозы 
^излучения и поглощенной дозы (3+у-излучения было оценено, 
что вклад внешнего у-облучения растений сельскохозяйственных 
и природных фитоценозах составлял около 5-10 % суммарного 
(3+ у-облучения. Действие (3-излучения определялось источниками 
(радиоактивным веществом), размещенными и на поверхности по
чвы, и на поверхности растений. Поглощенные дозы внешнего 
(3+ у-облучения луговых и сельскохозяйственных растений за ве
гетационный сезон 1986 г. оценены в 0,45 Гр в расчете на мощность 
экспозиционной дозы у-излучения в 1 м Р ч 1 на 10 мая 1986 г. Две 
трети этой дозы сформировались за первый месяц. Для территории 
30-км зоны поглощенная травянистыми растениями доза могла со
ставить за первый месяц 1-100 Гр (максимально 1000 Гр) [29].

Начало-середина мая 1986 г., на которые пришлась основная 
доля дозы облучения сельскохозяйственных и дикорастущих рас
тений, соответствовали периоду наибольшей радиочувствительно
сти растений, когда протекали процессы гамето- и зиготогенеза. 
Нарушения этих процессов влекут за собой изменение цитогене
тических показателей и, при достижении определенной дозы - 
соматические повреждения и стерильность растений.

В первый вегетационный сезон у травянистых сельскохозяй
ственных и дикорастущих растений не были отмечены визуальные 
радиационные эффекты ни в продуктивности биомассы, ни в ви
довом разнообразии (у дикорастущих) даже на территории 10-км 
зоны АЭС. Однако были выявлены снижение урожайности зерна 
озимой ржи до 50% и частичная стерильность зерна при погло
щенной дозе 15 Гр за первый месяц. У дикорастущих растений 
(вика, мышиный горошек, одуванчик, арабидопсис) частичная и 
полная стерильность семян наблюдалась при дозах 40 Гр (вика) и 
10 Гр (вторые два вида) за первый месяц [29, 30].

Цитогенетические эффекты у дикорастущих травянистых расте
ний летом 1986 г. были изучены на примере клевера красного [29]. 
Хотя не было отмечено четкой зависимости эффектов от дозы 
облучения растений в диапазоне 0,5-260 Гр, однако было обнару
жено нарастание эффектов по мере увеличения дозы облучения. 
В частности, при дозе 5 Гр площадь листа была сокращена на 40%;
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количество клеток в листе снижалось по мере роста дозы в ука
занном диапазоне доз в 3,2-4,7 раза на единицу площади листа и 
в 3,9 раза в расчете на один лист. Объем клеток полисада умень
шился на 30-40% при возрастании объема хлоропластов в клетках 
полисада почти в 2,5 раза и сокращении объема клетки, приходяще
гося на 1 хлоропласт либо свободного от хлоропластов, с 70 до 20%.

Завязавшиеся и созревшие семена урожая 1986 г. отличались 
разной жизнеспособностью [29]. В частности, семена некоторых 
дикорастущих растений при дозе на конец мая 1986 г. около 10 Гр 
характеризовались отсутствием всхожести (одуванчик), либо сни
женной всхожестью (20%, арабидопсис). В то же время всхожесть 
зерна озимой пшеницы (доза за первый месяц 10-400 Гр) была 
удовлетворительной (на уровне 67-95%), и морфологические при
знаки проростков (их длина, количество и длина корней) были 
нормальными. Собранные в мае-октябре 1986 г. семена 26 видов 
дикорастущих травянистых растений на территории 30-км зоны с 
начальной мощностью экспозиционной дозы у-излучения в диа
пазоне от 0,05-0,1 до 500-700 м Р ч -1 не выявили сколько-нибудь 
ощутимых изменений жизненности семян (масса 1000 семян, их 
всхожесть, сила роста) [31].

Статистически надежных данных о действии ионизирующих 
излучений на посевы сельскохозяйственных растений даже в ближ
ней (30-км) зоне в первый вегетационный период (1986 г.) не 
собрано. У ряда культур (озимая рожь) в этой зоне за 40 дней 
после аварии поглощенные дозы достигали 12 Гр и более, что 
позволяло предположить проявление прямых радиационных эф 
фектов. У семян озимой ржи из этого района во втором поколе
нии достоверный генетический эффект (увеличение частоты хро
мосомных аберраций) отмечался при плотности загрязнения (по 
сумме радионуклидов) 250 М Б км '2 (суммарная поглощенная доза 
3,1 Гр и выше), уменьшение митотической активности клеток - 
при плотности загрязнения 350 М Бк м 2 (4,0 Гр и больше), а сни
жение всхожести семян - при плотности загрязнения 800 М Б к м 2 
(12,0 Гр и выше) [32].

Цитогенетический анализ клеток первичной меристемы кор
ней проростков зерна озимых пшеницы и ржи урожая 1986 г. 
показал [30, 32] наличие хромосомных аберраций, частота которых 
возрастала по мере увеличения дозы облучения материнских расте
ний. Частота аберраций возросла с 1,1 до 12% у озимой пшеницы 
при увеличении дозы с 0,3 до 30 Гр за первые 3 месяца и, соответ
ственно, с 1,4 до 6,2% у озимой ржи при росте дозы с 5 до 30 Гр.

Были изучены генетические эффекты в проростках зерна ози
мой ржи урожая 1986 г., выращенной на участках с суммарной
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дозой р+у-облучения от 1,3 до 12 Гр [33]. По оценкам общей 
частоты аберраций хромосомного и хроматидного типа в корневых 
меристемах проростков семян было установлено, что эта частота 
возрастает по мере увеличения дозы облучения материнских расте
ний и достигает для максимальных доз 2-4-кратного возраста
ния по отношению к контрольным. Достоверное превышение 
контрольного уровня аберраций отмечается при поглощенной 
дозе 3,1 Гр, угнетение митотической активности — при 4 Гр, а 
всхожести — при 12 Гр.

Наблюдения за состоянием дикорастущей травянистой расти
тельности на территории 30-км зоны в 1987 г. продемонстрирова
ли появление визуальных эффектов у растений и сообществ, что 
не отмечалось в 1986 г. [30, 32]. Прирост дозы за 1987 г. по 
отношению к  1986 г. не превышал 10%*. Эти эффекты прояви
лись в морфологических изменениях растений и модификации 
структуры фитоценозов. Морфозы, наблюдавшиеся у икотника 
серого, мелколепестника канадского, тысячелистника обыкновен
ного, мышиного проса и растений других видов, включали в себя 
фасциацию стеблей, махровость, ветвление стеблей, изменение соц
ветий, окраски и размеров листовых пластинок и цветов.

Морфозы начинались при достижении пороговой мощности 
экспозиционной дозы у-излучения 20-30 м Р ч _| на 10 мая 1986 г. 
При мощности дозы свыше 75-150 м Р ч _| на этот же срок наблю
дали усиление вегетативного размножения (вереск), а также ги
гантизм у отдельных видов растений.

Геоботаническое обследование типичных природных травянис
тых фитоценозов вблизи населенного пункта Янов в 30-км зоне 
показало в 1987 г. качественное изменение растений [30, 32]. Об
щая численность растений сократилась с 740 до 310 экз.м 2 по 
мере увеличения мощности экспозиционной дозы у-излучения на 
10 мая 1986 г. с 50 до 350 м Р ч 1. При этом численность одних 
доминирующих видов сокращалась по мере роста дозы, других 
видов — возрастала вследствие ослабления межвидовой конкурен
ции за жизненное пространство после выпадения более радиочув
ствительных видов. В целом, резкое сокращение числа видов травя
нистых растений во втором после аварии вегетационном сезоне 
наблюдалось при начальной мощности дозы у-излучения 80 м Р ч 1. 
Пороговые значения мощности экспозиционной дозы, приводя
щие к морфологическим изменениям растений и изменениям в 
травянистых фитоценозах, приведены в табл. 3.9.

* Поглощенные дозы на травянистую растительность составили в 1986 г. 
- 47 Гр, в 1987г. - 2,0 Гр, 1988 г. - 1,0 Гр, 1989 г. - 0,5 Гр, 1990 г. - 0,3 Гр 
в расчете на 1 Р ч'1 у-излучения на 10 мая 1986 г. [34].
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Рис. 3.2. Радиоактивное загрязнение местности I37Cs.



Рис. 3.3. Радиоактивное загрязнение местности 40Sr.



Рис. 3.4. Радиоактивное загрязнение местности 239-240Ри.



Т а б л и ц а  3 . 9
Радиационные эфф екты  у дикорастущ ей травянистой растительности

летом 1987 г.

Э ф ф екты
П ороговая  м ощ ность экспозиционной 

дозы  у-излучения, мР ч '1
на 10 м ая 1986 г. летом  1987 г.

Морфозы:
фасциация стебля 30 0.75
хлороз листьев 50 1,2

Изменение окраски листьев 50 1,2
Гигантизм 75 1,9
Гибель части видов 48 12

В 1987 г. при максимальных начальных дозах облучения про
изошло резкое снижение видового разнообразия по сравнению с 
доаварийным периодом, которое не восстановилось к 1990 г.; доля 
наиболее радиочувствительных видов в травянистом фитоценозе 
снизилась к 1988 г. примерно в 4 раза (табл. 3.10) [34].

Т а б л и ц а  З Л О
И зменение флористического состава и продуктивности травянистых 

ценозов на территории 30-км  зоны [34]

Ф итоценоз

Н ач ал ь н ая  
м ощ ность 

экспозиционной 
дозы  на

10.06.1986г., м Р  ч '1

1986г. 1987г. 1988г. 1989г. 1990г.

Обилие видов на 100 mz
Сосняк травяной 5 60 58 60 60 60
Сосняк травяной 
(“рыжий лес")

500 40 18 16 16 16

Запас биомассы, гм~г воздушно
сухого вещества

Сосняк травяной 1 44 65 70 88 —

Сосняк травяной 
(“рыжий лес")

500 40 10 15 30 -

Так как животные более радиочувствительны, чем растения, то 
радиологическая ситуация у сельскохозяйственных животных в зоне 
аварии, особенно в районах с наиболее высокими уровнями радиоак
тивных выпадений, складывалась более напряженно. Потребление 
загрязненных кормов при пастбищном или стойловом содержании 
животных вели к формированию достаточно больших доз облучения. 
Основным фактором радиационной опасности в раннюю фазу ава
рии являлось поступление в организм животных радиоизотопов йода 
(прежде всего |311). Облучение щитовидной железы в тиреоэктоми- 
ческих дозах (свыше 200 Гр) возможно при поступлении в организм 
сельскохозяйственных ж ивотны х1311 суммарной активностью более



5 ГБк. Поражение системы кроветворения и желудочно-кишечно
го тракта сельскохозяйственных животных может иметь место при 
существенно меньших уровнях облучения.

Облучение животных, в том числе сельскохозяйственных, в те
чение первого года было обусловлено внешним (З+у-облучением и 
внутренним облучением в результате потребления загрязненных 
кормов. Максимальные дозы облучения испытывали желудочно- 
кишечный тракт, а также отдельные органы и ткани, характеризу
ющиеся избирательным отложением в них некоторых радионукли
дов, например, радиойода в щитовидной железе. Начальная удельная 
активность смеси радионуклидов в кормах, потреблявшихся живот
ными, достигала на территории 30-км зоны 106 - 107 Б к к г 1. Дозы 
облучения млекопитающих и птиц, обитавших постоянно (дикие и 
брошенные при эвакуации населения домашние животные) на тер
ритории радиусом 10-20 км от АЭС, могли достигать по истечении 
первых месяцев 3 Гр по внешнему облучению и 1-100 Гр по внут
реннему облучению отдельных органов и тканей [29].

Дозы облучения сельскохозяйственных животных зависели от 
начальной мощности экспозиционной дозы у-излучения (плотно
сти радиоактивного загрязнения территории) в местах размещения 
животных, наличия эвакуации животных за пределы наиболее заг
рязненной территории и длительности пребывания животных до 
вывода их с этой территории.

Были классифицированы 3 группы крупного рогатого скота [35]:
— животные за пределами зоны отселения, не подвергавшиеся 

перемещению; поглощенные дозы внешнего у-облучения их 
не превышали 0,3 Гр за первый год, поглощенные дозы на 
щитовидную железу оценены максимально 23 Гр (группа А);

— животные, находившиеся на территории зоны отселения на про
тяжении первых 2-4 месяцев, максимальные дозы облучения 
этой группы животных могли составить 2,8 Гр на все тело за 
первый год и 280 Гр на щитовидную железу (группа Б);

— животные, эвакуированные из 30-км зоны в течение 7-9 сут. 
после радиоактивных выпадений. Облучение всего тела у 
них не п ревы ш ало 1,4 Гр, а щ и тови дн ой  ж елезы  — 
140 Гр. Около 90% годовой дозы было сформировано за пер
вые 9 сут (группа В).
Дозы на слизистую Ж КТ крупного рогатого скота за первый 

месяц могли достигать 10 Гр у небольшого числа животных, 7 Гр — 
у десятков тысяч голов эвакуированного скота и в пределах 1 Гр — 
у остального поголовья [35].

Прогнозируемые дозы облучения щитовидной железы ко
ров в 30-км зоне и на близлежащих площадях приблизительно
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оценивались 50-70 Гр, хотя указывались и более высокие дозы - 
до 230 Гр [36]. Доза, вызывающая сильное радиационное пораже
ние щитовидной железы, составляет 200 Гр. Поэтому значитель
ной лучевой патологии вследствие поражения щитовидной железы 
радиойодом не отмечено, хотя были зарегистрированы морфоло
гические изменения этого органа у крупного рогатого скота на 
мясокомбинатах при забое. Прекращение выпаса и экстренная эва
куация сельскохозяйственных животных из зоны отселения спо
собствовали снижению дозы облучения щитовидной железы.

По оценке реальной радиологической ситуации в точке, распо
ложенной в 35 км от ЧАЭС (д. Кожушки, Хойникский район 
Гомельской области, Беларусь), эвакуация скота через 3 дня после 
аварии обеспечивала 2-кратное снижение дозы облучения щито
видной железы. Наиболее значительное уменьшение дозы у-об- 
лучения всего тела коров (до 6 раз) и слизистой желудочно-ки
шечного тракта (ЖКТ) (до 5 раз) наблюдалось при эвакуации скота. 
Максимальный эффект в результате эвакуации животных (или 
прекращения кормления грязными кормами) характеризовался сни
жением содержания i37Cs в мясе до 12 раз (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Превышение доз и концентрации ,34Cs и l37Cs у неэва- 
куированных животных по отношению к дозам и концентрации 134Cs и 

137Cs у эвакуированных животных в разные сроки после аварии [30 ]
/ - по концентрации 134Cs и 137Cs; 2  - по накопленным дозам в мягких 

тканях крупного рогатого скота от всех видов облучения; 3  - по дозе 
(3-излучения на слизистую ЖКТ; 4  - по дозе на щитовидную железу от 1311 

D  (240) и С (240) - соответственно поглощенные дозы и концентрации 
,34Cs и 137Cs на 240 сут после аварии; D (t) и C (t) - соответствующие 

показатели на время t после аварии. Расчеты сделаны для следующих 
сроков эвакуации: 3, 7, 30, 60, 150 и 240 сут после аварии



У сельскохозяйственных животных в зоне аварии наибольшие 
дозы облучения приходились на щитовидную железу, следующей 
по степени облучения являлась слизистая Ж КТ (источник излу
чения - загрязненные корма), причем основной вклад вносило 
(3-излучение. Дозы облучения всего тела животных от 134Cs и l37Cs 
были сравнительно невелики. Так, соотношение поглощенных доз 
облучения щитовидной железы, слизистой Ж КТ и всего тела за 
8 месяцев после аварии составляло примерно 230:1:0,5 [36].

У животных радиационные повреждения слизистой ЖКТ про
явились в первой декаде мая 1986 г. при дозе на Ж КТ до 10 Гр за 
первый месяц. Клинически эти эффекты проявлялись в геморра
гической диарее у телят и отеке подчелюстных тканей у животных 
всех возрастов. Однако клиническая картина общих и местных 
радиационных поражений у скота отсутствовала как на террито
рии 30-км зоны, так и вне ее. У эвакуированных животных замет
ные отклонения в первый и последующий месяцы отмечены не 
были [35].

Гематологические исследования эвакуированных и местных жи
вотных в Гомельской области не показали существенных откло
нений со стороны системы кроветворения, лишь у некоторых жи
вотных индексы кровяного сгустка были несколько ниже обычного, 
а концентрация лейкоцитов и тромбоцитов находилась на уровне 
нижней границы нормы.

Зимой 1986-1987 гг. ухудшилось состояние части поголовья, 
эвакуированного из 30-км зоны: повысился процент падежа и 
уменьшилось число лейкоцитов в крови. При вскрытии регистри
ровали перерождение печени, возрастание количества внутреннего 
жира, увеличение желчного пузыря, селезенки, дистрофию мио
карда, что заставило предположить наличие микседемы. Весной 
1987 г. клинических признаков радиационного поражения скота 
выявлено не было [35].

В 1987-1988 гг. в Новозыбковском районе Брянской области 
на территории с плотностью загрязнения 137Cs более 1,5 М Б к м 2 
не было отмечено отклонений в поведенческих реакциях живот
ных и физиологических отправлениях, экстерьерных отклонений, 
проявлений врожденных уродств и аномалий [37]. Гематологичес
кие исследования характеризовали состояние системы крови как 
легкую степень хронической лучевой болезни, что оценивалось по 
слабо выраженной (иногда умеренной) лейкопении, сдвигу лейко
цитарной формулы влево, слабо выраженной тромбоцитопении. 
Показатели естественной резистентности (фагоцитарная активность, 
активность миелопероксидазы, реакции агглютинации, бактери
цидная активность) находились на достаточно высоком уровне.
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Была изучена молочная продуктивность коров на загрязненной 
территории Беларуси в зависимости от поглощенных доз на щито
видную железу и степени проявления гипотиреоза [38]. При оце
ненных поглощенных дозах на щитовидную железу 270-280 Гр от 
поступившего в организм телок 1311 отмечено существенное сниже
ние содержания тиреоидных гормонов в сыворотке крови (тирок
син -  на 69-76%, трийодтиронин — на 49-66% нормы); при дозах 
180-200 Гр на щитовидную железу лактирующих коров эти откло
нения составили, соответственно, 40-58 и 17-35% нормы. Из иссле
дованного стада 20% животных пало, 70% были вынужденно заби
ты в связи с отсутствием в сыворотке крови тиреоидных гормонов 
и наличием признаков микседемы. Средний суточный удой молока 
от коров, получивших поглощенную дозу на щитовидную железу 
20-30 Гр, составлял 8 л , а получивших дозу 180-200 Гр - 3,3 л.

Обширные гематологические исследования были выполнены 
через 5 месяцев после аварии на овцах (64 овцы из стада примерно 
в 1000 голов), выведенных по истечении первых 10 сут из насе
ленных пунктов Старые и Новые Ш епеличи вблизи АЭС [29]. 
У 100% животных были отмечены четкие гематологические изме
нения в периферической крови. Характер изменений и их частота 
свидетельствуют, что все поголовье этих овец находилось в сен
тябре 1986 г. в промежуточной переходной фазе от подострой к 
хронической лучевой болезни. Наиболее частым признаком пора
жения являлись лейкопения (у 89% животных) и лимфопения 
(90% животных). У 54% овец было отмечено наличие начальной и 
выраженной форм анемии. Сочетание выраженной анемии с выра
женной или глубокой лейкопенией свидетельствовало об общем 
серьезном угнетении гемопоэза у 34% животных. Лейкопения в 
сочетании с угнетением продукции гранулоцитов и лимфоцитов 
снижает клеточный и гуморальный иммунитет.

Д анные гематологических исследований, проведенных на 
5 молодых свиньях, найденных в сентябре 1986 г. на территории 
30-км зоны [29], свидетельствовали о значительных изменениях 
показателей крови. Они характеризовались снижением количе
ства эритроцитов и гемоглобина (симптомы нормохромной и ги- 
перхромной анемии), количества тромбоцитов и лейкоцитов (сим
птомы выраженной и глубокой лейкопении). Кроме этого, как 
показало изучение костного мозга грудины (по числу ядросодер
жащих клеток и миелограммы), у свиней выявлено значительное 
угнетение пролиферативной активности клеток белого ряда кост
ного мозга наряду с торможением созревания гранулоцитарных 
клеток и, как результат этого, снижение числа гранулоцитов, 
циркулирующих в крови.
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Явно выраженные изменения в крови, преимущественно в виде 
лейкопении и анемии нормо- и гиперхромного типа, были зареги
стрированы у 10 собак, а также у 28 брошенных и диких живот
ных других видов (полевые мыши, кошки, ежи), отловленных 
летом 1986 г. на расстоянии 10-20 км от АЭС. Летом 1986 г. не 
было доказательств радиационной гибели домашних животных на 
территории 10- и 30-км зон, однако, были отмечены серьезные 
радиационны е пораж ения животных уже в мае-ию не 1986 г. 
У брошенных животных (собаки, кошки, свиньи) отмечали радиа
ционные ожоги I-II степени с образованием язв на морде, а также 
эпиляцию на ногах и брюхе. Позднее, в августе-сентябре 1986 г. 
подобных поражений не наблюдали. У собак диагностировали из
менения во внутренних органах и тканях, характерные для хрони
ческой лучевой болезни. Патологические изменения у них состоя
ли в снижении массы мышечной и жировой ткани, изменениях в 
печени, почках, кишечнике и желудке с кровоизлияниями и ло
кальными некрозами (печень, почки). У кур, кроме изменений в 
печени, наблюдали атрофию яичников, чем можно было объяс
нить отсутствие кладок яиц в гнездах.

В 1987 г. исследования на брошенных домашних животных 
были значительно сокращены в связи с их исчезновением, за ис
ключением собак [32]. Как и в 1986 г. не было фактов радиацион
ной гибели животных, зато было отмечено увеличение численнос
ти мышевидных грызунов и птиц вследствие возрастания кормовой 
базы и ослабления антропогенного влияния на них. Патологоана
томические исследования этого года показали менее жесткие ра
диационные эффекты. Изменения были зарегистрированы в пече
ни собак, гусей, уток, цапель, голубей и ворон, в других органах — 
только у собак. У мышевидных грызунов патологические измене
ния практически отсутствовали, так как они являлись представи
телями уже 2-3-го поколений животных, облученных в значи
тельно меньших дозах.

Не было получено убедительных данных по усилению терато
генеза (появлению уродств) у животных, находившихся в зоне с 
достаточно высокой плотностью загрязнения (учащение появле
ния аномалий — числа ног у животных, морфологические измене
ния различных органов и т.п.). Радиационная природа такого рода 
аномалий у животных, находившихся и в менее загрязненных рай
онах, также не была подтверждена. Сравнение данных по числу 
таких аномалий у сельскохозяйственных животных из загрязнен
ных и “чистых” районов (в частности, в УССР) не выявило стати
стически надежных различий.
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В отдаленный поставарийный период (спустя 4-5 лет и более) 
сельскохозяйственные растения и животные в загрязненных райо
нах подвергались воздействию малых доз ионизирующих излуче
ний и инкорпорированных радионуклидов. Каких-либо значимых 
в хозяйственном отношении изменений у животных (продуктив
ность, воспроизводство и др.) не отмечено. 12-летние наблюдения 
(1986-1997 гг.) за состоянием сельскохозяйственных животных на 
загрязненной территории, где ведется агропромышленное произ
водство, не выявили каких-либо нарушений в здоровье живот
ных. Констатируются лишь некоторые биохимические и цитоло
гические изменения у животных, находящихся в зонах с повышенной 
плотностью загрязнения 137Cs - до 15 К и к м 2 (555 кБкм  2). Вопрос 
о наличии или отсутствии коррелятивной связи между этими из
менениями и воздействием радиоактивного загрязнения (малых 
доз ионизирующих излучений) так же, как и статистическая на
дежность полученных экспериментальных данных, нуждаются в 
уточнении.

3.3.3. Миграция радионуклидов в сельскохозяйственных экосистемах и 
цепях

Первый поставарийный период. Аэральное загрязнение растений.
Выпавшие на сельскохозяйственные угодья радионуклиды вклю
чаются в процессы миграции по трофическим цепям: выпадения - 
почва - растения - животные - сельскохозяйственная продукция. 
Поздневесенне-раннелетнее выпадение радионуклидов при аварии 
на ЧАЭС, обусловившее интенсивное задерживание радионукли
дов надземными частями растений в посевах и на лугах и пастби
щах, в сущности, предопределило интенсивное радиоактивное заг
рязн ен и е всех сельскохозяйственны х объектов в первы й 
поставарийный год.

Основными процессами аэрального поступления радионукли
дов в надземную вегетативную массу урожая 1986 г. являлись 
непосредственные радиоактивные выпадения на вегетирующие ра
стения в начальный период (конец апреля - начало мая 1986 г.; 
озимые культуры, естественные и многолетние сеяные травы); ос
таточное радиоактивное загрязнение посевов и естественной рас
тительности; ветровой подъем радиоактивного вещества с поверх
ности и поступление его на растения почвы в течение всей 
вегетации; непосредственное радиоактивное загрязнение надзем
ной массы растений при их механическом контакте с поверхнос
тью почвы. Хотя на практике затруднительно оценить вклад каж
дого из этих процессов в суммарный уровень радиоактивного
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загрязнения к моменту уборки урожая, однако является дока
занным, что аэральное загрязнение сельскохозяйственных расте
ний в 1986 г. было основным путем поступления радионуклидов в 
растения. Это доказывается тем, что радиоактивное загрязнение 
урожая, значительно превосходило уровень возможного загрязне
ния за счет корневого поступления радионуклидов, а также бли
зость радионуклидного состава в почве и вегетативной массе.

Различие аэрального поступления радионуклидов в различные 
сельскохозяйственные культуры определяется задерживающей спо
собностью растительного покрова по отношению к выпадениям, 
что, в свою очередь, прямо зависит от степени развития биомассы 
в период выпадений, а также от сроков начала и длительности 
экспозиции растений к  выпадениям. С этой точки зрения наи
большие уровни аэрального загрязнения растительного покрова 
присущи культурам с достаточным запасом надземной биомассы 
как в течение начальных выпадений, так и в последующий пери
од, когда загрязнение связано с ветровым подъемом радионукли
дов. Из табл. 3.11 видно, что наибольшее содержание радионукли
дов в растительном покрове в целом наблюдается при максимальном 
запасе биомассы, однако вследствие эффекта “разбавления” ак
тивности в результате прироста биомассы с течением времени мак
симальная удельная активность радионуклидов характерна для 
растений с низкой урожайностью. Среди наиболее типичных ви
дов растительной продукции урожая 1986г. наибольшей удельной 
активностью характеризовалась именно продукция, представлен
ная зеленой массой, сеном и соломой сеяных трав и озимых куль
тур (табл. 3.12 и 3.13).

Т а б л и ц а  3.11
Зависимость относительных уровней радиоактивного загрязнения 

вегетативной массы естественных и сеяных многолетних трав 
и озимых культур от запаса надземной биомассы 

(по состоянию на конец июня - начало июля 1986 г.) * [29]

Запас
биомассы, кгм '2

Относительное загрязнение надземной биомассы  
по суммарной активности у-излучающ их нуклидов
в расчете на весь запас 
биомассы  (на единицу  

площ ади почвы)

в расчете па удельную  
активность единицы  

биомассы -
О Д- 0 , 5 0,05 0 ,4 - 1 ,2
0,5 -  1,5 0,53 1 ,6 - 2 ,6
1 ,6 - 2 ,5 0,58 0,9-1
2 ,5 - 4 ,5 1,0 1,0

Для растений, произраставш их на территории с начальной плотностью 
загрязнения в пределах 11-9200  кБ км '2, - п о  суммарной активности 
у-излучающих радионуклидов.______________________________________________
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Т а б л и ц а  3.12
Удельная активность сельскохозяйственной продукции урожая 1986 г. 

в 30-км зоне ЧАЭС (июль-август 1986 г.) [29]

Продукция Удельная активность, кБк к г  '
Суммарная 13 Cs 9 S r

Сеяные травы:
зеленая масса (и=5) 74 -  2000 6,3 -  370 0,78 -  2,3
сено (п=6) 1 6 - 3 6 0 1 ,5 - 7 0 —

Озимая рожь:
зерно (п= 10) 7,4 -  300 1 ,2 - 1 1 0 0,024
солома (п= 17) 25 -  5600 1 ,8 - 1 5 0 3,00

Озимая пшеница:
зерно (п = 5) 3 ,0 - 1 5 0 ,3 7 - 1 ,1 0,017
солома (п = 6) 6,2 -  5600 1 ,6 - 1 1 -

Ячмень:
зерно (п = 5) 2 ,0 - 9 ,6 0 ,0 1 1 -0 ,5 9 0,026
солома (и = 6) 25 -  170 (0,56 -  10) 0,48

Клевер:
зеленая масса (и = 3) 0,74 -  25 0,037 -  4,4 —

Картофель:
клубни (и = 3) 0 ,7 4 - 1 ,8 0,022 -  0,35 -
ботва (п = 1) 480 5,9 -

Яблоки (п = 3) 1 5 - 1 1 5 0 ,5 9 - 4 ,1 -

Т а б л и ц а  3.13
Среднее содержание радионуклидов в сельскохозяйственной продукции 

урожая 1986г. на территории Украины (на 1 августа 1986 г.), 
(Б к к г1 воздушно-сухой массы )/ (кБкм'2) [29]

Продукция 90Sr 95Zr 95Nb 103Ru ш Ки ,37Cs l4,Ce 144Се
Многолетние 
травы, сено 26 230 520 п о 130 70 90 280
Озимая пшеница, 
зерно 0,6 11 20 4,1 6,5 8,5 7,1 9,4
Картофель 0,23 0,4 0,4 0,5 0,4 4,1 0,2 0,2
Корнеплоды 0,04 0,22 0,21 0,15 0,6 0,3 0,15 0,1
Яблоки 0,02 ,??5 ____ __L i_ 2.1 1,4 1,2

Радионуклидный состав загрязнения вегетативной массы и зерна 
в 1986 г. и почвы за некоторым исключением (I34Cs, 137Cs) был 
близок (табл. 3.14), что свидетельствует о преимущественном аэраль- 
ном загрязнении, практически полностью маскировавшем вклад 
корневого поступления. Последующие оценки ожидаемого корне
вого поступления наиболее представительных средне- и долгожи
вущих радионуклидов показали, что общий вклад непосредствен
ных начальных выпадений и последующего ветрового подъема в 
наблюдаемые уровни удельной активности большинства радионук
лидов в продукции 1986 г. превышал 95-99% [29].
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Т а б л и ц а  3.14
Радионуклидный состав урожая 1986 г. по отношению 

к радионуклидному загрязнениюпочвы 
(отношение 9SZr в почве и продукции принято за 1)

Продукция 9USr 95Nb ,03Ru 1U6Ru 134Cs 137Cs l4lCe 144Се
Территория Украршы (на 1 авгус га 1986 г.) [29]

М ноголетние 
травы, сено 2,7 1,7 0,97 1,4 2,4 0,48 2,5
Озимая
пшеница, зерно 1,4 1,5 1,5 1,3 6,3 0,82 2,4

Территория Белорус 
(Бартолоу

сии (Мс 
геевка)

>гилева 
на июл

сая обл< 
ь-авгусч

1сть, Го1 
г 1986 г

яельска 
) [39]

я обласггь

Трава 1,6-2,4 0,7-0,8 1,0-1,1 1,1-1,3 1,2-1,2 3,0 3,4
Сено 0,8-1,2 0,4-0,5 0,6-0,7 2,1-6,0 2,2-6,1

Г омельс кая обл 1сть (на 15 мая 1986 г.) [40]
Растительность | 1,0 0,65 0,53 0,57 0,60 1,38 1,96

В 1987 г. вклад аэрального пути поступления радионуклидов 
в урожай существенно снизился. Эти оценки были выполнены 
на основе полевых экспериментов с использованием пленочных 
укрытий вегетирующих растений [32]. Они показали (табл. 3.15), 
что вклад аэрального загрязнения 90Sr в результирующие уровни 
удельной активности 90Sr в вегетативной массе кукурузы, кар
тофеля, многолетних трав, викоовсяной смеси и овса составлял 
8-44%, a 137Cs - 14-38%. По отношению к  вегетационному сезону 
1986 г. удельная активность этих нуклидов в 1987 г. в сене много
летних трав снизилась в 10-30 раз, в зерне озимых культур — 
в 14-65 раз, в картофеле и корнеплодах — в 2-7 раз.

Т а б л и ц а  3.15
Экспериментальные оценки 1987 г. вклада аэрального пути загрязнения 
в наблюдаемые уровни удельной активности "Sr и l37Cs в вегетативной 

надземной массе сельскохозяйственных культур* [32]

Культура

-------------------*rsF ------------------ ,л'Ся
Удельная

активность Вклад 
аэрального 

пути, %

Удельная
активность Вклад

аэрального
пути,%

(Бк кг_1)/(кБк м^) (Бк кг'")/(кБк m z)
без

укрытия
С

укрытием
без

укрытия
С

укрытием
Кукуруза 5,1 4,7 7,8 0,47 0,29 38
Картофель 7,0 5,1 27 0,55 19
М ноголетние 
сеяные травы 3,2 2,0 38 22 27
Вика + овес 14 7,9 44 0,47 14
Овес 9 .6 7,4 23 0,50 14
* Эксперименты проведены на производственных полях в Ветковском районе 
Гомельской области и Краснопольском районе М огилевской области 
Белоруссии. Плотность загрязнения территории составила 560-3300  кБк м '2 
по 137Cs и не более 56 кБк м 2 по 90Sr, что соответствует «цезиевым» пятнам. 
Каждое пленочное укрытие защищало площадь почвы 1,4 м2 , экспозиция 
составляла 25 сут.___________________________________________________________
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В течение первого вегетационного периода (1986 г.) основ
ное количество радиоактивных веществ в растениях, особенно в 
лугопастбищных ценозах, определялось аэральным загрязнением 
выпавшими радионуклидами надземной фитомассы. Максималь
ное накопление радионуклидов в растениях было характерно для 
естественных травостоев и многолетних сеяных трав (табл. 3.16), 
а минимальное - для сельскохозяйственных культур, которые от
личались меньшим аэральным загрязнением надземных частей (на
пример, ячмень, кукуруза, овес). В первые недели после аварии 
основная доля выпавших радионуклидов содержалась в почве и 
дернине (в среднем до 60-70%).

Т а б л и ц а  3.16
Коэффициент перехода смеси радионуклидов в надземную часть 

растений на 10 июня 1986г. (в расчете на сухую массу) [41]
Тип растительного покрова, 

вид растений
К оэф фициент перехода, 

(Бк кг'‘)/(кБк м'2)
Естественные травы 1 0 0 -1 6 2
М ноголетние сеяные травы 1 5 - 2 2 ,5
Озимая рожь 1 1 - 7 5
Ячмень 3 - 5
Овес 2 - 3
Кукуруза 4 - 2 0

Летом 1986 г. результирующее аэральное загрязнение растений 
уменьшалось с течением времени. Первый период полуснижения 
содержания радионуклидов в надземной массе озимой ржи был 
равен 15 сут, а второй аналогичный период был более растянут и 
составлял около 50 сут*.

Для естественных трав эти значения были равны соответствен
но 10-12 и 25-30 сут [41]. Максимально быстро растения очища
лись в периоды выпадения интенсивных дождей, а наименьшие 
скорости очищения растений были характерны для преимущественно 
сухого периода.

* Для оценки изменения концентраций радионуклидов в отдельных звень
ях при миграции по сельскохозяйственным цепочкам во времени приня
то использовать периоды полуснижения (в принципе возможно и полу- 
увеличения, хотя на практике в большинстве случаев речь идет об 
уменьшении концентрации) содержания радионуклидов (в сельскохозяй
ственных продуктах, в компонентах агроэкосистем). По определению, 
Тэ равен времени, в течение которого содержание радионуклида в звене 
трофической цепи (компоненте агроценоза) уменьшается (изменяется) 
в 2 раза. Различают эффективный и экологический периоды полусни
жения содержания радионуклидов в растениях Тэфф и Тэкол. Первый 
из них учитывает все факторы уменьшения содержания радионуклидов 
в растениях, второй - все, кроме радиоактивного распада.
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К  началу июня 1986 г. вегетативной массой озимой ржи удер
живалось не более 10-20% у-излучающих нуклидов, а ко времени 
уборки - 5-10%. Для естественных травостоев эти значения были 
ниже - 9-15 и 1-6% соответственно (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Изменение содержания суммарного количества 
у-излучающих нуклидов в вегетативной массе растений в 1986 г. [32] 

---------- озимая р о ж ь ; ------ ---- травы

Быстрое снижение загрязнения растений смесью радионукли
дов в первый период определялось в основном распадом коротко- 
живущих радионуклидов. Уменьшение концентрации l37Cs в рас
тениях происходило зн ачительно  м едленнее, чем суммы 
у-излучающих нуклидов: к  началу июня 1986 г. в вегетативной 
массе озимой ржи содержалось до 50-70% выпавшего l37Cs, а ко 
времени уборки урожая - до 30-40%; для естественных травостоев 
эти величины были равны соответственно 15-40 и 5-10% [42].

Поведение радионуклидов в почвенном покрове. Почвенный по
кров - основной депозитарий радионуклидов в наземных сельско
хозяйственных и природных экосистемах загрязненного региона, 
и динамика поведения радионуклидов в почвах, в сущности, опре
деляет содержание радионуклидов во всех звеньях сельскохозяй
ственной цепочки. Исключение составляет лишь ранний период 
аварии, когда загрязнение растений зависит в основном от аэраль- 
ного пути. Сорбция радионуклидов твердой фазой почвы, с одной 
стороны, уменьшает их доступность для корневого усвоения рас
тениями и накопления их в последующих звеньях миграции, ве
дущей к  человеку, а с другой стороны, длительное удержание ра
дионуклидов в корнеобитаемом слое почвы и биохимическая их 
трансформация предопределяют существование долго действую
щего источника радионуклидов, поглощаемых растениями.
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В составе выпадений, обусловивших радиоактивное загрязне
ние территории в результате аварии на Чернобыльской АЭС, вы
деляют две основных компоненты: “топливную” компоненту вы
павших частиц размером 101-102мкм с активностью 90St h 137Cs в  
пределах 10_1-103 Бкчаст.'1 и “парогазовую” (“конденсационную”) 
компоненту частиц аэрозоля природного и аварийного происхож
дения, на которых конденсировались 137Cs и другие радионуклиды 
в виде активных химических соединений (гидрооксиды, основные 
карбонаты, нитраты) [43-48]. По оценкам [49], радиоактивные 
выпадения на территории радиусом до 60 км от АЭС более чем на 
85% состояли из “топливной” компоненты, а на более удаленной 
территории были представлены преимущественно “парогазовой” 
компонентой.

Специфической особенностью чернобыльских выпадений явил
ся их полидисперсный состав: помимо газоаэрозольной фракции 
часть выпадений была представлена фракцией частиц различного 
размера (например, остатков оксидного топлива из разрушенных 
твэлов, конструкционных материалов и т.п.). В ближней зоне (до 
15-20 км от ЧАЭС) преобладали выпадения 137Cs в составе топлив
ных частиц, а на больших расстояниях доминировали газоаэро
зольные формы 137Cs;

Радионуклидный состав выпавших частиц в значительной мере 
был близок к составу облученного топлива [50-55], однако встре
чались частицы, содержащие только один или два нуклида (144Се, 
106Ru, 134Cs и 137Cs). На расстоянии до 10 км от АЭС в выпадениях 
“топливной” компоненты обнаруживали 134Cs и 137Cs, активность 
которых составляла более 50% суммарной активности радиоактив
ного вещества. В северном направлении более 75% l34Cs и ,37Cs 
выпало в виде “парогазовой” компоненты [45].

Выпавшее радиоактивное вещество было первоначально сосре
доточено на поверхности почвенного покрова, затем, под действи
ем природных процессов и физико-химического взаимодействия 
радиоактивного вещества (и радионуклидов) с почвой и водой, 
радионуклиды включались в миграцию их по профилю почвы. 
Если не рассматривать вмешательство человека, связанное с пере
мещением слоев почвы или перемешиванием поверхностного слоя 
почвы (например, вспашку) и приводящее к  размещению нукли
дов на глубину обработки почвы, основными процессами, управ
ляющими нисходящей миграцией радионуклидов в почве, явля
ются конвективный перенос радионуклидов в виде раствора и 
твердых частиц (лессиваж) с током воды при фильтрации атмос
ферных осадков и с капиллярным потоком почвенной влаги при 
ее испарении с поверхности почвы, ионный обмен в системе
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почвенный раствор - твердая фаза почвы, выщелачивание (десорб
ция) радионуклидов из твердой фазы первоначальных выпадений и 
почвы, в которой зафиксированы радионуклиды, диффузия сво
бодных и сорбированных ионов радионуклидов. Интенсивность боль
шинства указанных процессов определяется как физико-химичес
кими свойствами соединений радионуклидов в составе радиоактивной 
матрицы, так и химической активностью радионуклидов.

Результирующим итогом влияния этого сложного комплекса 
факторов является изменение с течением времени распределения 
радионуклидов сначала в самом верхнем слое почвы с ненарушен
ным сложением, а затем - в более глубоких слоях. Однако интен
сивность процессов миграции радионуклидов в профиле почвы со 
временем все более ослабевает и, в конечном счете, наступает по
чти установившееся распределение радионуклидов в глубоком слое 
почвы с достижением определенной глубины проникновения ра
дионуклидов, зависящего, в свою очередь, от физико-химичес
ких характеристик почвы и ее водного режима.

Радиоактивные выпадения и последующее распределение ра
дионуклидов в почвенном покрове в зоне аварии были неодно
родными в пространственно-временном отношении, что зависело от 
изменений в составе смеси радионуклидов в течение многодневно
го выброса, влияния метеорологических факторов и т.п. (табл. 3.17). 
В широком диапазоне плотностей загрязнения территорий отно
шение 95Z r /144Ce в почве оставалось постоянным и на 15 июня 
1986 г. составляло 0,35, тогда как отношение 137C s/144Ce в почве 
уменьшалось с 6 до 0,66, что говорило об обогащении выпадений 
летучим 137Cs с увеличением расстояния от ЧАЭС (рис. 3.7). Со
держание обменного 90Sr в 1986 г. в почвах различных районов 
чернобыльского региона было в среднем в 1,5 раза выше, чем 
количество обменного 137Cs (соответственно колебания от 8,7 до 
40,7% и от 3,6 до 20,8%) [56].

Т а б л и ц а 3.17
Радионуклидный состав (указаны основные радионуклиды) пахотных 

почв в 30-км зоне ЧАЭС на 15 июня 1986 г. (% суммарной активности 
у-излучающих нуклидов) [42]

С ектор ^ 7 ^
95Nb 103R h

IUftR u+
106R h

1 3 1 j ,34Cs ,37Cs ™ B a+
14eL a

™ C ^
l4lP r

144C e+
144P r

Северный 5,5 23,7 27,0 1,8 5,2 12,3 2,1 4,7 6,0
8,2 24,5 13,6 2,0 13,2 30,0 3,2 1,8 3,4
0,8 24,4 - 4,8 14,6 43,7 4,4 0,9 2,0

Ю жный 28,6 11,4 5,5 2,6 11,2 15,9 5,7 6,3 12,3
33,1 10,4 6,0 0,5 4,5 8,1 19,6 4,8 13,0

Западный 17,0 9,0 10,2 2,7 10,3 16,7 14,0 4,3 9,2
Восточный 2,9 22,8 4,2 5,1 7,7 24,4 9,2 8,4 8,3
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Рис. 3.7. Корреляция между содержанием 95Zr, 137Cs и шСе
в почве[32]

В первый год радиоактивного загрязнения территории, даже 
представленной легкими по механическому составу песчаными и 
супесчаными почвами Белорусско-Украинского Полесья, основ
ная доля (до 70-80%) практически всех радионуклидов, содержа
щихся в почве с ненарушенным сложением и в пахотной почве, 
после аварии не подвергавшейся вспашке, находилась в верхнем 
слое почвы глубиной до 5 см [29, 57, 58]. Характер распределения 
радионуклидов в этом слое был различен в зависимости от физи
ко-химических свойств почвы и радионуклидов. В частности, при 
сосредоточении основной доли нуклидов в слое глубиной до 2,5-3 
см (рис. 3.8) относительное содержание радионуклидов в этом слое 
было повышенным при большем содержании органического веще
ства и фракции глины [58].

Распределение радионуклидов в верхнем 10-см слое почвы в 
1986 г. зависело от природы аварийных выпадений - “топливной” 
или “парогазовой” компоненты [59]. Влияние свойств выпадений 
проявилось в отсутствии фракционирования радионуклидов по мере 
заглубления (предполагаемый основной процесс миграции - пере
нос твердых частиц с током воды) и наличии такого фракциони
рования для “парогазовых” выпадений (предполагаемый процесс 
миграции - перенос растворенных форм радионуклидов с током 
воды в сочетании с сорбцией).

Изучение макрораспределения радионуклидов в глубоких сло
ях почв (до 30-35 см), в 1986-1989 гг. [29, 32, 34, 60] показало 
достаточно медленное изменение распределения радионуклидов в 
профиле почвы с течением времени. Это изменение заключалось
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в истощении содержания радионуклидов в самом верхнем слое 
почвы глубиной до 5 см и нарастании содержания радионуклидов 
в более глубоком слое (5-10 см). Однако вне зависимости от уда
ления от АЭС, типов почв и принадлежности радиоизотопов к 
разным химическим элементам, общим к 1989-1990гг. явилось на
хождение основной доли радионуклидов в поверхностном слое на 
глубине 10 см при максимальном сосредоточении (90-95% всего 
содержания) радионуклидов в слое 4-5 см.

Было отмечено также проникновение отдельных радионукли
дов, в частности, 90Sr и 137Cs, в 1987-1989 гг. до глубины 35 см в 
почвах 30-км зоны. В дальней зоне, где преобладали “парогазо
вые” выпадения, 95Zr, 106Ru, |44Се и Ри глубоко не мигрировали. 
Более глубокое проникновение радионуклидов в профиле почв 
было характерным для торфянистых и глеевых почв гидроморф- 
ных ландшафтов [29, 32].

Скорость смещения вглубь координаты центра запаса радио
нуклидов в почве оценено для периода 1986-1989 гг. в пределах 
0,4-1,6 см год'1 (для 90Sr - в 2-2,5 раза выше) с максимальными 
значениями в почвах гидроморфного типа [45, 61, 62].

Мобильность 137Cs в почвах и подвижность этого радионукли
да в системе почва-растения зависели от формы выпавшего ра
дионуклида. В ближней зоне (2-5 км от ЧАЭС) количество обмен
ного и “подвижного” (растворимого в 3 н НС1) l37Cs в почвах в 
первый год после аварии было в 1,8-3,3 раза ниже, чем в дальней 
зоне (15-50 км от ЧАЭС). В первые 6 лет после аварии количество 
обменного и “подвижного” 137Cs в гидроморфных почвах упало в 
1,5-12,8 раза, а снижение содержания обменного l37Cs в почвах в 
1986-1988гг. и 1989-1991гг. описывалось полупериодами 2,0-2,9 
и 4,6-12,6 года соответственно [63].

Считают, что преобладающим механизмом переноса радионук
лидов в профиле почвы с ненарушенной структурой является кон
вективный перенос с водой, особенно в легких почвах Полесья 
[47, 48, 54, 64-66]. При оценках скорости перемещения ^Sr и 137Cs 
в профиле почвы было обращено внимание на существование двух 
компонент: “быстрой” (0,1% для 137Cs и до 2,5% для 90Sr от обще
го содержания радионуклидов в слое) и “медленной”. Поскольку 
одновременно действуют конвективный перенос, диффузия, лес- 
сиваж и кальматация, то считают, что “быстрая” компонента мо
жет быть отнесена преимущественно к  конвективному переносу. 
Было оценено [67], что роль истинной диффузии в вертикальной 
миграции возрастает по мере заглубления: в 1987 г. в слое 
0-5 см коэффициент диффузии составлял 4 10'8см2с а в слое 
5-10 см - 510'7 см2 с 1. В 1988 г. эти различия сгладились.
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По результатам модельного эксперимента [68] на почвенных 
колонках с дерново-подзолистой почвой 30-км зоны и дальней 
зоны был определен коэффициент диффузии 137Cs и 90Sr в пределах 
от 0,8-1,0 см2с '  (в слое 0-2 см) до 24-30 см2 с 1 (в слое 8-10 см) для 
негидроморфных зон и, соответственно, 3,0-5,5 и 40,8-59,8 см2с 1 - 
для гидроморфных почв. Вклад диффузии в сочетанную мигра
цию радионуклидов за счет конвективного переноса и диффузии 
в слое 0-5 см составлял 61-90% для 137Cs и 40-78% для 90Sr.

Основным результатом нисходящей миграции радионуклидов 
в профиле почвы с ненарушенной структурой является истощение 
содержания радионуклидов в верхнем слое почвы на глубину до 
2 см. На территории 30-км зоны и дальней зоны (до 50-80 км от 
АЭС) содержание радионуклидов в этом слое снизилось на 3-15% 
в 1988 г. и на 35-40% в 1989г. по сравнению с 1986-1987 гг.[68]. 
При этом содержание радионуклидов в слое 0-2 см уменьшалось 
медленнее на целинных почвах, чем на залежьях и в автоморфных 
почвах по сравнению с гидроморфными. Последнее было доказано 
результатами модельного опыта по изучению вертикальной миг
рации радионуклидов в почвенной колонке при различных режи
мах увлажнения дерново-подзолистой почвы [68]. При изменении 
абсолютной влажности почвы с 49,0 до 24,4% (или от 100 до 50%- 
ной предельной влагоемкости) через 5 месяцев содержание l34Cs и 
137Cs в слое 0-10 см снизилось с 91 до 74%. В этом же опыте было 
отмечено, что 95Zr перемещается не глубже 3 см от поверхности, а 
95Nb - не ниже 15 см от поверхности.

Увеличение содержания гумуса в верхнем слое замедляло исто
щение запаса радионуклидов в этом слое. Если применить экспо
ненциальную модель убыли содержания радионуклидов в верхнем 
слое почвы [32, 69], оцененные значения периода полууменыпе- 
ния содержания 137Cs в почвах 30-км зоны составили 1,3-1,5 года 
для слоя 0- (2-4) мм и 2,2 года для слоя 0-10 мм, а в дальней зоне 
- 2,0 года для слоя 0-10 мм.

Радионуклиды, находящиеся в почвах вблизи ЧАЭС (слой 
0-10 см), характеризуются преимущественной связью с фракциями 
ила и глины как имеющими повышенную сорбционную емкость. 
Хотя общая массовая доля этих фракций (с размерами не более 50 
мкм) в дерново-подзолистых почвах не превышает 30-40% [70], с 
этими фракциями в почвах 30-км зоны было связано около 100% 
содержавшегося в слое 0-10 см ^Sr, 95% ,37Cs и Pu, 90% 106Ru и 
85% 144Се [57]. В суходольных почвах дальней зоны (Гомельская и 
Могилевская области Белоруссии) с этими фракциями было связа
но 51- 81% суммарной (3-активности, 42-78% суммарной у-актив- 
ности и 42-79% 137Cs, в гидроморфных почвах, соответственно, 
38-81, 32-52 и 31-79% [71].
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Биогеохимической мерой подвижности радионуклидов в по
чве является степень выщелачивания (десорбции) радионукли
дов различными реагентами. Обычно выделяют четыре основ
ные формы радионуклидов в порядке возрастания степени стойкости 
их к  выщелачиванию: водорастворимые, обменные (вытесняемые 
1М N H 4Ac) — обе объединяются в подвижные формы, доступные 
корневому усвоению растениями, труднорастворимые или кислото
растворимые (вытесняемые растворами минеральных кислот, на
пример, НС1 и H N 0 3) и фиксированные (не вытесняемые обычно 
применяемыми растворами минеральных кислот) формы.

Существующая обширная экспериментальная информация [29, 
32, 34, 40, 45, 46, 49, 53, 69, 72-83] о соотношениях форм нахож
дения в почвах на большой площади загрязненной территории 
Белоруссии, Украины и России и изменении вкладов этих форм 
весьма неопределенна и противоречива и не позволяет получить 
корректные оценки.

На основе систематизации и анализа этой информации можно 
сделать общие выводы (табл. 3.18).

Т а б л и ц а  3.18
Содержание (%) водорастворимых, обменных и кислоторастворимых 

форм радионуклидов в верхнем слое почвы* на территории 
ближней и дальней зон ЧАЭС в 1986-1989 гг.

[29, 32, 34, 40, 45, 46, 49, 53, 69, 72-83]

Водорастворимые формы Обменные формы Кислоторастворимые
формы

’"Sr к Ът 103Ru
,e6Rn

134Cs
I37Cs

,4,Ce
144Ce Pu "sr l03Ru

,06Ru
l34Cs
,37Cs

l4lCe
,44Ce

le3Ru
,e6Ru

,03Ru
ie6Ru

,41Ce
144Ce Pu

30-км зона
0,1-
0,9

0,2-
0,5

0,1-
1,5

0,1-
U

0,1-
0,8

0,1-
0,3

1,2-
12

0,9-
30

0,6-
38

0,4-
7,5

3,2-
43

1,9-
30

13-
46

2-
51

0,4-
2,1

Дальняя зона
0,4-
11

- — 0,1-
AL

— - 1,5-
J J -

30-
80

15-
43

3,4-
8,6

0,6-
29

2,0-
38

0,1-
43

I8 
60

—

* Преимущественно дерново-подзолистые супесчаные и песчаные почвы на 
территории 30-км зоны; с включением серых лесных и дерново-луговых 
супесчаных почв на территории дальней зоны.

Включая южные районы Гомельской и М огилевской областей Белоруссии, 
а также Брянскую область России.

Биогеохимическая подвижность радионуклидов в почвах 30-км 
зоны и прилегающей к ее границам дальней зоны в 1986 г. раз
личалась в пределах одного порядка величины [45, 46, 49, 53, 69, 
72-79]. Наибольшая подвижность радионуклидов имела место на 
границе 30-км зоны и за ее пределами, что было обусловлено свой
ствами преимущественно “парогазовых” выпадений; наименьшая
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подвижность радионуклидов характерна для территории 30-км зоны, 
особенно для ближней ее части, в пределах 5 км от АЭС к западу, 
что объясняется наличием преимущественно “топливных” выпаде
ний. В течение первых 4-х лет подвижность радионуклидов в ближ
ней зоне возросла почти в 10 раз, в дальней зоне она увеличилась 
не более чем в 2-2,5 раза. Это заставляет предположить существо
вание выщелачивания “топливной” компоненты. Наибольшее вы
щелачивание радионуклидов в почвах 30-км зоны типично для 
90Sr, а за пределами этой зоны — для 137Cs [44].

Наряду с выщелачиванием радионуклидов в увеличении их под
вижности в почвах играют существенную роль наличие в почве 
гумусовых и низкомолекулярных кислот, а также взаимодействие 
радионуклидов с Са, Fe, А1 и их гидрооксидами. Считают, что 
малорастворимые гуминовые кислоты, гуматы и гидрооксиды, гли
нистые минералы увеличивают поглощение и прочность связи ра
дионуклидов с почвами, а органическое вещество почвы способ
ствует переходу радионуклидов в подвижное состояние при 
образовании анионных форм комплексных соединений Fe и А1 с 
фульво- и низкомолекулярными кислотами [68]. На этой основе 
[53, 54, 76, 77, 83] считают, что радионуклиды, находящиеся в 
почве, могут быть представлены следующими формами: водора
створимые — 0,5%; гуминовые комплексы — 5-25%; фульвокомп- 
лексы -  1-10%; органоминеральные комплексы -  50-90%; мине
ральные комплексы - 10-60%.

Если для газоаэрозольной фракции после оседания на почвен
но-растительный покров характерны фиксация радионуклидов твер
дой фазой почвы и снижение биологической подвижности, то для 
выпадений в форме частиц отмечалось обратное явление - посте
пенное выветривание частиц приводило к увеличению доступнос
ти радионуклидов для усвоения растениями. В зоне, обогащенной 
выпавшими радионуклидами в форме топливных частиц, поведе
ние 90Sr и l37Cs было различным. В ближней зоне ЧАЭС 90Sr был 
инкорпорирован в твердые частицы и по мере их разрушения и 
выветривания становился более доступным для усвоения расте
ниями, тогда как для 137Cs были характерны иммобилизация и 
снижение доступности для растений. Так, в 1987 г. отношение 
137C s/90Sr в растениях было близко к 1 и даже ниже, а к 1994 г. 
усвоение 137Cs растениями упало более, чем в 50 раз, тогда как 
коэффициент накопления ^Sr растениями, наоборот, возрос почти 
в 10 раз к  1991 г. и оставался неизменным до 1994 г. [84, 85] 
(см. рис. 3.8). Уменьшение биологической мобильности радио
нуклидов в почвах явилось следствием, прежде всего усиления 
их сорбции твердой фазой почвы, вхождения в кристаллическую
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Рис. 3.8. Динамика коэффициентов накопления ^Sr в зерне злаковых 
культур (30-км зона, дерново-подзолистая почва) [35]:

1 - озимая рожъ; 2 - озимая пшеница; 3 - ячмень; 4 - овес
структуру глинистых минералов и ряда других процессов. Это “ста
рение” очень характерно для 137Cs, и оно менее выражено для ’"Sr, 
сохраняющего способность в течение длительного времени оста
ваться в почвах в обменном состоянии (т.е. в форме, доступной 
для растений).

Специфические особенности сорбции 137Cs твердой фазой по
чвы определяются не только общей катионной емкостью, как это 
характерно для сорбции, например 90Sr, а наличием в глинистых 
минералах особых мест фиксации 137Cs (FES, frayed edge sites). Ряд 
глинистых минералов почв (в частности, иллит, клиноптилолит) 
обладают повышенными величинами FES, в связи с чем почвам, 
обогащенным этими минералами, свойственна более прочная фик
сация 137Cs [86]. “Старение” 137Cs, т.е. переход его в менее усвояе
мые растениями формы происходило в черноземах, богатых гли
нистыми минералами и органическим веществом, быстрее, чем в 
кислых дерново-подзолистых почвах.

Накопление радионуклидов растениями. Аккумуляция 137Cs рас
тениями зависела от свойств почв: для трех наиболее представи
тельных для зоны загрязнения типов почв: дерново-подзолистой 
песчаной, серой лесной и чернозема кратность различий в концен
трации 137Cs в ведущих кормовых культурах колебалась от 2,5 до 
13 раз (табл. 3.19).
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Т а б л и ц а  3.19
Коэффициенты перехода ,37Cs из почвы в кормовые культуры,

(Бк кг‘)/(кБк м 2), средние данные за 1987-1990 гг. [87]

Культура
Тип почвы, pH солевой вытяжки Кратность 

различий по 
типу почвы

дерново-под
золистые пес
чаные, 4,5—5,5

серые 
лесные, 
5,6-6,5

черноземы, 
6,6-7,2

Естественные травы 
(сено) 10,00 4,00 1,80 5,5
Сеяные травы (сено) 4,00 3,00 1,60 2,5
Вика 2,70 0,45 0,20 13,0
Клевер 1,80 0,30 0,30 6,0
Люпин 1,50 0,40 0,15 10,0
Люцерна 0,80 0,40 0,20 4,0
Кукуруза (на силос) 0,40 0,20 0,08 5,0
Кормовая свекла 0,50 0,35 0,20 2,5
Картофель 0,25 0,13 0,045 5,5
Озимые зерновые 0,50 0,20 0,05 10,0
Рожь 0,40 0,10 0,04 10,0
Ячмень 0,30 0,10 0,06 5,0
Кратность различий 
по культурам 40 40 30 -

С точки зрения накопления 137Cs растениями критическими 
оказались распространенные в Полесье торфяные, торфяно-глее- 
вые и торфяно-болотные почвы, характеризующиеся очень высо
ким содержанием органического вещества (20-60%) и крайне низ
ким количеством глинистых минералов и илистой фракции, кислой 
реакцией почвенного раствора (pH 4,2-5,4). На этих почвах ко
эффициенты перехода 137Cs в звене почва-растение составляли 
3,7-30 (Б к к г ‘)/(к Б к м -2), тогда как на дерново-подзолистых 
почвах они изменялись в пределах 0,2-7,6 (Бк кг *)/(кБк м '2) в 
зависимости от технологии выращивания растений [88].

Критическими экосистемами в зоне загрязнения явились луга 
и пастбища, так как с ними связано поступление радионуклидов 
в критические пищевые продукты (в первую очередь, молоко). 
Специфические особенности перехода радионуклидов в травос
той лугов и пастбищ состоят в длительном удержании радиоак
тивных веществ после выпадения из воздуха в луговой дернине, 
где радионуклиды остаются повышенно доступными для усвое
ния растениями (из-за малого содержания в дернине минераль
ной фракции, ответственной за сорбцию радионуклидов, что осо
бенно важно для 137Cs).

Коэффициенты перехода 137Cs в растения на лугах существен
но выше, чем на пахотных почвах. Накопление ^Sr и 137Cs в траво
стое зависело от типа луга и уменьшалось в ряду: болотные > 
пойменные и низинные > суходольные. Средние коэффициенты
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перехода 137Cs в растения для лугов различных типов варьирова
лись от 0,5 до 32,7 ( Б к к г ') / ( к Б к м 2), а для 90Sr они были в 
среднем в 2,1-5,2 раза выше [1,8-109,7 (Б к к г* )/(к Б к м 2)]. Разра
ботана радиоэкологическая классификация лугов, учитывающая, с 
одной стороны, биогеоценотические характеристики лугов, а с дру
гой - радиоэкологические критерии (табл. 3.20). Как и на пахот
ных землях, переход 137Cs в травостой на лугах со временем после 
аварии постепенно снижался: в 1987-1990 гг. коэффициенты пе
рехода l37Cs в растения уменьшились в 3-5 раз (T:j<Mi=2,0-h2,2 года), 
а с 1990 г. Т возрос до 4-17 лет [89]. Наиболее интенсивным 
накоплением 337Cs в растениях характеризовались луговые сообще
ства на низинных и заливных угодьях, наименьшая концентрация 
137Cs в растениях отмечена на луговых черноземных суглинистых 
почвах (табл. 3.21).

Т а б л и ц а  3.20
Радиоэкологическая классификация лугов [89]

Тип луга Группа
почв

Г рупп а 
почв  по 

м еханиче
скому 

составу

Коэффициенты 
перехода в 
растения, 
(Бк кг'1)

Экологические 
периоды 

полуочищения 
корне-обитаемого 
слоя почв, Г,КШ1., 

годы(кБк m "z)

- , 0 S r m Cs_ 40S r ,J'Cs

Суходольный Минераль
ные

Песчаные 5 ,0 -25  1,0-15 50(20-70) 70(50-90)
Суглинистые 2 ,0 -15  0 ,2 -10 60(30-90) 100(90-110)
Глинистые 0 ,3 -3  0 ,05-0 ,3 70(50-100 130(110-150;

Пойменный Минераль
ные

Песчаные 5 ,0-25  1,0-15 30(25-50) 70(40-90)
Суглинистые 2 ,0 -15  0 ,5 -1 0 50(25-70) 100(90-110)
Глинистые 0,3 -1 ,0 — 120(100-140;

Органичес
кие

Торфяные 3 ,0 -3 0  5 -2 0 30(20-40) 45(20-70)

Низинный Минераль
ные

Песчаные 5 -3 5  3 -2 0 35(25-50) 50(40-90)
Суглинистые 2 -1 5 - 60(50-70)

Органичес
кие

Торфяные 10-45 3 -3 0 30(20-50) 45(33-80)

Болотный Торфяные Торфяные 5 -1 5 0  3 -9 0  
(150)

16(13-30) 18(13-40)

В качестве интегрального показателя, характеризующего само
очищение луговых почв от радионуклидов, использовались эколо
гические периоды полувыведения радионуклидов из корнеобитае
мого слоя почв Г кол. Экологические периоды полувыведения 137Cs 
изменялись в широком диапазоне в зависимости от характера вод
ного режима и свойств почв (табл. 3.22). Для суходольных лугов 
Гэкол по расчетам могут достигать 2000 лет, в то время как для
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Т а б л и ц а  3.21
Содержание 137Cs в дернине и травостое при плотности загрязнения 

почвы естественных лугов 1 цБкм2в 1988-1989 гг. [87]
К о н ц ен тр ац и я  1J'C s,

Т и п  п о ч в ы  Т и п  л у г а  Б к  к г  ‘ воздуш но-сухой
J м ассы

Д ер н и н а  Т р аво сто й
Лугово-черноземная
суглинистая

Пойменный
влажный 3,0 0,6

Луговая супесчаная Суходол нормальный 10-14 2 - 3
Луговая песчаная П ойменный влажный 12-15 8 -1 1
Дерново-подзолистая
суглинистая

Суходол нормальный 4 ,0 -1 4 1 - 4

Дерново-подзолистая
песчаная

Суходол нормальный 40—03 5 - 9

Дерново-подзолистая
песчаная

Суходол избыточного 
увлажнения

4 0 -6 9 13-22

Дерново-подзолистая
песчаная

П ойменный влажный 53-75 2 5 -3 9

Т орфяно-глеевая Торфяный осушенный 7 7 -9 0 30-45
Т орфяно-глеевая Торфяный заливной 123-172 58-82
Т орфяно-глеевая Торфяный низинный 170-198 135-189

Т а б л и ц а  3.22
Периоды полувыведения 137Cs из корнеобитаемого слоя почвы 

для луговых экосистем различных типов, годы [90]

Г р у п п а  почв  по 
м еханическом  

составу

т

м ода

95 %  -н ы е  д о вер и тел ьн ы е  
и н те р в а л ы

Т’эффн и ж н яя
гр ан и ц а

вер х н яя
гр ан и ц а

Суходольные луга
Песчаные 1870 1380 2515 29,5
Супесчаные 2030 1690 2400 29,6
Тяжелосуглинистые 1970 1260 3070 29,5

Низинные луга
Легкосуглинистые 530 403 692 28,4
Торфяные 280 200 387 27,1

Пойменные луга
Супесчаные 440 220 890 28,1
Торфяные 60 49 73 20,0

Болотные луга
Торфяные 17,4 14,2 21,3 11,0
Торфяные 26 19 35 13,9
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низинных и пойменных лугов Тэкоп существенно меньше - от 60 
до 500 лет [90]. М играция ^ S re  почвах на всех типах лугов 
протекала быстрее, чем 137Cs (в среднем в 2 раза). Периоды полу- 
очищения корнеобитаемого слоя почвы Тжол для 90Sr по расчетам 
могут варьировать от 30 до 96 лет для суходольных лугов и от 13 
до 18 лет - для низинных [91].

Поступление 137Cs из почвы в растения изменялось с течени
ем времени после аварии, причем изменение коэффициентов пе
рехода 137Cs из почвы в растения носило неравномерный харак
тер, что позволило вы делить два периода в ум еньш ении 
интенсивности корневого поглощения радионуклидов (рис. 3.9). 
Первые периоды полуснижения коэффициентов перехода 137Cs в 
растения довольно близки для различных групп почв и сельско
хозяйственных растений и составляли 1,3-2,9 года. Вторые пери
оды полууменыыения коэффициентов перехода 137Cs в растения 
находились в интервале от 4,6 до 17,3 года, при этом наибольшие 
их значения отмечались для песчаных, супесчаных и торфяных 
почв [90]. Изменение накопления 137Cs в растениях во времени 
зависело от особенностей сельскохозяйственных культур; макси
мальные значения первых периодов полуснижения коэффициен
тов перехода )37Cs отмечены для кукурузы и свеклы, что могло 
быть связано, в частности, с повышенным внесением под эти 
культуры азотных удобрений (табл. 3.23).

Рис. 3.9. Динамика коэффициентов перехода 137Cs в многолетние 
сеяные травы на почвах различного типа [90]:

□  - песчаные и супесчаные; А - легко- и среднесуглинистые почвы; 
V - тяжелосуглинистые и глинистые почвы; ▲ - торфяные почвы



Т а б л и ц а  3.23
Эффективные периоды полуснижения коэффициентов перехода 137Cs 

в сельскохозяйственные растения, годы [90]

Г руп п а  почв по м еханическом у 
составу

П ер вы й  период, 
1987-1989  гг.

В торой период, 
1989-1994  гг.

Я ч м ен ь
Песчаные, супесчаные 1,37 6,2
Легко- и среднесуглинистые 1,9 6,7
Тяжелосуглинистые, глинистые 1,4 3,8

К уку руза
Песчаные, супесчаные 2,4 7,5
Легко- и среднесуглинистые 1,5 16,1
Тяжелосуглинистые, глинистые 1,9 17,3

К артоф ель
Песчаные, супесчаные 1,2 7,5
Легко- и среднесуглинистые 2,4 8,5
Тяжелосуглинистые, глинистые 2,9 5,0

Е стественны е т р а в ы
Песчаные, супесчаные 1,6 15,4
Легко- и среднесуглинистые 1,3 4,7
Тяжелосуглинистые, глинистые 1,3 4,9
Торфяные 1,8 10,9

С еян ы е т р а в ы
Песчаные, супесчаные 2,3 4,8
Легко- и среднесуглинистые 2,5 4,6
Тяжелосуглинистые, глинистые 2,5 10,2
Торфяные 2,6 21,0

Аналогичная периодичность в изменении усвоения I37Cs описа
на и для луговой растительности (рис. ЗЛО). Динамика биологи
ческой подвижности 137Cs зависела не только от свойств почвы и 
особенностей растений, но и от типа выпадений. В первый год 
после аварии поступление 137Cs в луговую растительность в райо
нах с газо-аэрозольными выпадениями превышало переход 137Cs в 
растительность в зонах с выпадениями в виде топливных частиц в
4-5 раз (рис. 3.11). На 2-3-й годы отмечалась обратная зависи
мость - более высокая доступность 137Cs для растений в зонах с 
топливным типом выпадений по сравнению с зонами, характери
зующимися отсутствием топливных частиц. Наличие в составе 
выпадений частиц, устойчивых к воздействию природных экстра
гентов, могло приводить к значительному увеличению поступле
ния 137Cs в растения в периоды интенсивной деструкции топлив
ных частиц [90].
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Рис. 3.10. Динамика коэффициентов перехода 137Cs в луговую 
растительность на гидроморфных (а) и автоморфных (б) почвах 

“ближней” подзоны 50-км зоны ЧАЭС [41]:
1 - экспериментальные данные; 2 - расчетные данные
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Рис. 3.11. Зависимость коэффициентов перехода l37Cs в луговую 
растительность на автоморфных (а) и гидроморфных (б) почвах от 

доли топливной компоненты в выпадениях [41]:
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3.3.4. Организация агропромышленного производства на 
загрязненной территории

Организация производства агропромышленной продукции, от
вечающей радиологическим стандартам, предполагает решение ряда 
задач, среди которых следует выделить в первую очередь прове
дение радиационного мониторинга агросферы, внедрение комп
л е к с а  з а щ и т н ы х  м е р о п р и я т и й  в А П К  и о р г а н и з а ц и ю  
радиологического контроля за объектами сельскохозяйственного 
производства. По срокам проведения и интенсивности защитных 
и восстановительных мероприятий в агропромышленном произ
водстве на загрязненной территории можно выделить несколько 
периодов (табл. 3.24).

Организация агропромышленного производства на разных эта
пах после аварии. Ранний (острый) период. В этот период (не
сколько месяцев после аварии), когда возможно облучение населе
ния в достаточно высоких дозах, а мониторинг радиационной 
обстановки еще не проведен в достаточном объеме, в АПК на 
загрязненных угодьях преобладали экстренные мероприятия ог
раничительного и запретительного характера, направленные на ис
ключение неконтролируемого поступления радионуклидов в орга
низм человека и сельскохозяйственных животных, исключение 
производства больших количеств сельскохозяйственной продук
ции (в первую очередь, молока и мяса) с превышением допусти
мой концентрации радионуклидов (прекращение выпаса живот
ных и скармливания им свежезаготовленных кормов, попавших 
под радиоактивные выпадения), исключение переоблучения жи
вотных (к вышеперечисленным мероприятиям добавилась эвакуа
ция скота из наиболее загрязненных районов - зон отселения и 
отчуждения). Были выведены из пользования сильнозагрязнен- 
ные земли, где оказалось невозможным получение сельскохозяй
ственной продукции с допустимым содержанием радионуклидов.

Первый период аварии иногда называют периодом “йодной” 
опасности, так как основную опасность в этот период представ
ляет Ш1 (Т1/2 =  8,0 сут), характеризующийся интенсивным пере
ходом по экологической (молочной) цепочке в организм челове
ка и накапливающийся в щитовидной железе. С молоком в 
организм населения поступало 80-90% 1311, а остальные 10-20% 
были связаны с потреблением листовых овощей и с ингаляцион
ным путем. Как и у человека, 1311 накапливался в щитовидной 
железе сельскохозяйственных животных, что было причиной лу
чевой патологии этого органа. В мае-июне 1986 г. были выпол
нены большие объемы работ по составлению “молочных” карт
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Т а б л и ц а  3.24
Радиологические и защитные мероприятия в сфере 

сельскохозяйственного производства после аварии на ЧАЭС [84, 88]

М ероп ри яти я О сн овн ая  хар актер и сти ка  
м ероприятий

В рем я
проведения

Запрещающие и 
ограничительные

Прекращение потребления молока и 
овощей (листовых), прекращение выпаса 
скота и кормления животных свежими 
кормами, возможная эвакуация животных

Сразу после 
аварии до 
уточнения 
радиационной 
обстановки

Прогноз лучевого 
поражения 
сельскохозяйствен
ных животных и 
растений

Определение мощности экспозиционной 
дозы у-излучения на местности, оценка 
мощности дозы  у-излучения на 
поверхности тела животных и в посевах 
растений, клинические наблюдения за 
состоянием здоровья животных, оценка 
поглощ енных доз растениями и 
животными

Сразу после 
аварии в 
течение 
первых недель

Первичный радиа
ционный
мониторинг сферы 
сельскохозяй
ственного 
производства

Оценка радионуклидного состава и 
плотностей загрязнения 
сельскохозяйственных угодий, 
предварительное определение 
критических радионуклидов и 
критических пищевых продуктов

Сразу после 
аварии в 
течение 
нескольких 
месяцев

Основной 
радиационный 
мониторинг сферы 
сельскохозяйствен
ного производства

Составление карт радиоактивного 
загрязнения сельскохозяйственных 
угодий, организация радиологического 
контроля сельскохозяйственных 
объектов, сбор радиоэкологической 
информации по миграции радионуклидов 
по сельскохозяйственным цепочкам

Первые два 
года после 
аварии

Первая фаза
выполнения
комплекса
защитных
мероприятий в
АПК

Составление и реализация программы по 
внедрению комплекса защитных 
мероприятий во всех отраслях АПК. 
Выполнение первоочередных защитных 
мероприятий (исключение из 
севооборота наиболее загрязненных 
земель, перепрофилирование сельского 
хозяйства и  др.)

Первые два 
года после 
аварии

Вторая фаза
выполнения
комплекса
защитных
мероприятий в
АПК

Выполнение многолетней программы по 
внедрению полнообъемного комплекса 
защитных мер в АПК

С 3-го по 
10-12-й  годы 
после аварии

Заключительная 
фаза ликвидации 
последствий аварии 
в сфере 
сельскохозяй
ственного 
производства

Восстановление сельскохозяйственного 
производства. Разработка принципов 
реабилитации наиболее загрязненных 
сельскохозяйственных угодий. П ереход к 
реализации нормативов содержания 
радионуклидов в сельскохозяйственной 
продукции для “неаварийной” ситуации

Спустя 10-12 
лет после 
аварии)



загрязнения сельскохозяйственных угодий, проведены запрети
тельные мероприятия по уменьшению концентрации 1311 в моло
ке (прекращение выпаса животных) [29]. Ш ироко использовал
ся прием выдержки молока перед употреблением для распада 1311 
(после перевода свежего молока в сгущ енное или порош ок). 
К  сожалению, крупные масштабы аварии и определенная непод
готовленность к такого рода катастрофам не позволили в пол
ной мере реализовать ограничения на использование населением 
ш 1-содержащих пищевых продуктов (а также провести в нуж
ном объеме и своевременно йодную профилактику).

С первых дней радиоактивного загрязнения сельскохозяйствен
ных угодий был начат их радиационный мониторинг. Первона
чально его основой служили данные аэрогамма-съемки, и по ре
зультатам измерений мощности экспозиционной дозы и исходя из 
радионуклидного состава загрязнения оценивались плотности вы
падений. Особое внимание при этом было обращено на загрязне
ние сельскохозяйственной сферы биологически значимыми радио
нуклидами (^Sr, 131I, 134Cs, 137Cs, 239Pu). В дальнейшем результаты 
аэрогамма-съемки были дополнены наземными измерениями мощ
ностей экспозиционных доз у-излучения. Одновременно были 
начаты определения содержания радионуклидов в основных сельс
кохозяйственных объектах - почвах, продукции растениеводства и 
животноводства. Объемы этих измерений в течение первых двух
трех лет после аварии непрерывно увеличивались. В конечном счете 
была организована разветвленная сеть радиологических лаборато
рий агрохимической и ветеринарной служб.

Наряду с очень большими объемами работ в области радиаци
онного мониторинга в сельскохозяйственной сфере и применения 
в широких масштабах научно обоснованных и экономически оп
равданных контрмер по снижению концентрации радионуклидов 
в сельскохозяйственной продукции и ограничению поступления 
радиоактивных веществ с пищевыми продуктами в 1986-1987 гг. 
были реализованы в ограниченных размерах неординарные и не
бесспорные мероприятия по использованию сельскохозяйственной 
продукции, где содержание 134Cs и 137Cs превышало нормативные 
уровни. Так, мясо с превышением ВДУ этих радионуклидов отча
сти было использовано при изготовлении колбасы, концентрация 
134Cs и 137Cs в которой отвечала радиологическим стандартам (за 
счет “разбавления” более чистым мясом). Рассматривалась воз
можность вывоза такой колбасы или “грязного” мяса на последу
ющее изготовление колбасы за пределы загрязненных районов (эк
спорт дозы облучения) в целях снижения дозовых нагрузок 
населения, проживающего в аварийной зоне. Это мероприятие было
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выполнено, однако использование такого мяса натолкнулось на 
очень большие трудности, в результате чего оно в конечном счете 
было уничтожено.

Принятие таких отчасти неадекватных решений в ограничен
ных масштабах было сугубо временным, оно было продиктовано 
напряженностью экономической и радиологической ситуации, а 
также недостаточностью радиоэкологической информации. В пос
ледующем были предприняты все меры (вплоть до законодатель
ных), исключающие производство сельскохозяйственной продук
ции с превышением допустимых концентраций радионуклидов.

Определенная неподготовленность к  ликвидации последствий 
таких крупных аварий (даже сама возможность их возникновения 
исключалась) и неточность в прогнозах возможного радиационно
го поражения сельскохозяйственных животных привели к  тому, 
что в Беларуси и на Украине часть сельскохозяйственных живот
ных (крупного рогатого скота) была неоправданно забита. Так, 
только на Украине в первые недели после аварии было забито 
более 15 тыс. коров [88]. В Беларуси, по предварительным прогно
зам, вследствие предполагаемого радиационного поражения и силь
ного загрязнения продукции забою подлежало 130 тыс. голов круп
ного рогатого скота. Более детальные оценки в последующем не 
подтвердили этот прогноз, однако часть животных была забита, 
причем основными причинами были трудности с “чистыми” кор
мами и болезни животных нерадиационной природы.

Основным недостатком первого периода восстановительных 
мероприятий в АПК по снижению концентрации радионуклидов 
в сельскохозяйственной продукции было ограниченное экономи
ческое обоснование контрмер. Позитивное наличие многовариант
ности в достижении уменьшения концентрации радионуклидов в 
сельскохозяйственной продукции (а, следовательно, и снижения 
дозы внутреннего облучения) послужило основанием для внедре
ния ряда дорогостоящих защитных мероприятий, не оправдываю
щих себя с экономической или радиологической точки зрения. 
В 1986-1988 гг. при использовании системы контрмер в АПК не
достаточно учитывалось соотношение доз внешнего и внутреннего 
облучения населения, и в ряде случаев (при доминировании внеш
него облучения в суммарной дозовой нагрузке) применение доста
точно дорогостоящих защитных мер в агросфере было не полнос
тью оправданным. В плане экономии дозы не всегда являлись 
обоснованными отказ от выращивания отдельных сельскохозяй
ственных культур, характеризующихся относительно высоким на
коплением радионуклидов, или сокращение посевных площадей 
под такими культурами как некоторые зернобобовые, так как роль
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этих растений как источника радиоактивных веществ в рационе 
населения (или кормах животных) была невелика. Относительно 
высокая концентрация 137Cs в товарной части урожая гречихи и 
зернобобовых культур обусловила резкое сокращение посевов под 
этими культурами. В Брянской области, например, в 1990 г. посе
вы гречихи сократились более чем на 80%, а зернобобовых - на 
50%, причем в ряде районов посевы этих культур в 1988-1989 гг. 
были вообще ликвидированы [92].

Исходя из того, что продукция животноводства является од
ним из основных поставщиков 134Cs и 137 Cs в рацион населения, 
уже летом 1986 г. [29] были разработаны, а затем переданы в 
Госагропромы УССР и БССР рекомендации по использованию 
кормов из урожая 1986 г. Эти рекомендации были составлены на 
основе содержания 134Cs и 137Cs в продукции растениеводства фу
ражного назначения, оцененных в 1986 г. после аварии на ЧАЭС 
коэффициентов перехода 134Cs и 137Cs из кормового рациона в 
мясомолочную продукцию, действовавших государственных нор
мативов по содержанию радионуклидов в пищевых продуктах (вре
менных допустимых уровней 134Cs и 137Cs в молоке и мясе), а 
также опыта организации содержания и кормления животных в 
условиях радиоактивного загрязнения территории, вызванного ава
рией на ПО “М аяк” в 1957 г.

Оцененные рекомендуемые допустимые концентрации134 Cs и 
137Cs в отдельных видах кормов для типовой структуры кормовых 
рационов сельскохозяйственных животных и птицы при их про
изводственном содержании приведены в табл. 3.25 по состоянию 
на 15 августа 1986 г.

Рекомендовавшиеся значения ВДУ для зернофуража, сена и 
травяной муки, соломы, силоса и корнеклубнеплодов классифи
цированы по путям использования кормов, в том числе для при
менения без ограничений (включая наиболее жесткие требования, 
предъявляемые к производству молока), при откорме на мясо круп
ного рогатого скота и свиней, выращивании кур на мясо и содер
жании кур-несушек, содержании молодняка крупного рогатого 
скота предубойного возраста.

Для преодоления затруднений в практическом осуществлении 
контроля за уровнем загрязнения кормов и продукции продоволь
ственного назначения рекомендованное допустимое содержание 134Cs 
и 137Cs в продукции было сопровождено аналогичными значениями 
допустимой суммарной [3-активности, в том числе на зиму 1987 г., 
что позволяло избежать у-спектрометрии в широкой практике орга
низации агрохимической и санитарно-ветеринарной служб Украи
ны. Исходя из того, что эти службы были оснащены простыми
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Т а б л и ц а  3.25
Допустимая удельная активность кормов (ДУАК) из урожая 1986 г., 
обеспечивающая непревышение ВДУ* в молоке и мясе при типовых 

структуре рационов и способах содержания животных и птицы

Назначение
кормов

Вид
кормов

ДУЛК, кБк кг 1
"“Cs hij'Cs 

На
15.08.1986г.

Суммарная (3-активность
на

ШШ986г.
на

15.12.1986г.
на

15.03.1987г.
Без
ограничений, 
в том числе для 
молочного скота

Зернофураж 0,74 6,2 3,1 2,5
Сено, травя
ная мука 1,8 15 7,4 6,0

Солома 1,5 12 6,0 4,8
Силос 0,37 3,1 1,6 1,2
Корнеклубне
плоды 0,11 0,92 0,46 0,37

Откорм 
молодняка 
крупного 
рогатого скота 
на мясо

Зернофураж и 9,2 4,6 3,7
Сено, травя
ная мука 3,0 25 12 10

Солома 2,2 18 9,0 7,2
Силос 0,56 4,7 2,4 1,9
Корнеклубне
плоды 1Д 9,2 4,6 3,7

Откорм свиней 
на мясо

Зернофураж 2,2 18 9,0 7,2
Сено, травя
ная мука 5,6 46 23 18
Силос 0,37 3,1 1,6 1,2
Корнеклубне
плоды 0,30 2,5 1,2 1,0

Выращивание 
кур на мясо

Зернофураж 0,74 6,2 3,1 2,5
Сено, травя
ная мука 5,6 46 23 18
Корнеклубне
плоды 0,11 0,92 0,46 0,37

Содержание кур- 
несушек

Зернофураж 11 9,2 4,6 3,7
Сено, травя
ная мука 26 210 110 84
Корнеклубне
плоды 1,6 13 6,5 5,2

Выращивание 
молодняка круп
ного рогатого 
скота до 12 
месяцев

Зернофураж 110 910 460 360
Сено, травя
ная мука 300 2500 1200 1000
Солома 220 1800 900 740
Силос 56 470 230 190
Корнеклубне
плоды 22 180 90 74

12 — 1427 353

* ВДУ 134 Cs и 137Cs равны для молока 370 Бк л '1, мяса -  3000 Бк кг"1.



малочувствительными радиометрическими приборами, были реко
мендованы радиометрические измерения суммарной (3-активности 
озоленных образцов с тем, чтобы повысить чувствительность ме
тода до уровней ниже установленных нормативов. Было рекомен
довано, чтобы минимальная масса образца исходного товарного 
продукта была меньше 100 г для сена и зерна, 400 г — для свежих 
картофеля, корнеплодов, других овощей, фруктов и мяса, 200 г — 
для молока. С учетом зольности продуктов в результаты измерений 
озоленных проб вводили коэффициент концентрирования, кото
рый позволял осуществить пересчет результатов на товарную массу 
пробы (15 — сено, 25 — зерно, 110 — молоко, 70 — мясо и т.д.).

Эти рекомендуемые положения позволили как наладить ради
ационный контроль за уровнями загрязнения продукции, так и 
принять меры к обеспечению поголовья сельскохозяйственных жи
вотных и птицы к стойловому периоду 1986-1987 гг. менее загряз
ненными кормовыми рационами.

Кроме разработки критериев, необходимых для создания струк
тур кормовых рационов с меньшими уровнями содержания 134Cs и 
137Cs и других радионуклидов, были рекомендованы приемы со
держания и кормления животных, направленные на дополнитель
ное снижение уровней радиоактивного загрязнения продукции 
животноводства.

Была оценена ожидаемая эффективность замены отдельных ви
дов загрязненных кормов “чистыми” (привозными) в снижении 
уровней загрязнения молока: силос — 40, солома — 30, сено — 15, 
корнеплоды — 5, концентраты — 10%. На этой основе были реко
мендованы для молочного скотоводства преимущественно концен- 
тратно-корнеклубнеплодные рационы с минимальным массовым 
вкладом силоса, и этим путем можно было достигнуть снижение 
загрязнения молока 134Cs и 137Cs в 1,5 раза.

Для мясного скотоводства была рекомендована выдержка откор
мочного поголовья перед убоем на незагрязненных кормах в течение 
4-6 месяцев, что могло позволить снизить концентрацию 134Cs hI37Cs 
в мышечной ткани в 10 раз по сравнению с таковой перед постанов
кой на выдержку. Содержание молодняка крупного рогатого скота 
от 6 до 12-месячного возраста, предназначавшегося для пополнения 
молочного стада или выращивания на мясо, могло быть реализовано 
на кормах с уровнями загрязнения, в 100 раз большими, чем при 
откорме молодняка, предназначенного на убой. Аналогичная выдер
жка свиней перед убоем на незагрязненных кормах в течение 35 сут. 
позволяет также в 10 раз снизить загрязнение мяса 134Cs и 137Cs.

Второй и третий периоды. По истечении первого постава
рийного года со второго вегетационного периода (1987г.) начался
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второй этап в организации АПК на загрязненных угодьях, про
должавшийся 2-3 года (до 1988-1989 гг.), до определенной стаби
лизации радиационной обстановки в зоне загрязнения. В этот пе
риод был полностью  заверш ен радиационны й мониторинг 
сельскохозяйственной сферы и началось планомерное выполнение 
системы контрмер в АПК. На основании данных радиационного 
мониторинга составлялись карты загрязнения сельскохозяйствен
ных угодий и в соответствии с плотностью выпадения основных 
дозообразующих радионуклидов (для абсолютно большей части зоны 
загрязнения это 137Cs, в ранний период - 134Cs и 137Cs, на неболь
шой части - также 90Sr) реализовывался зональный принцип веде
ния агропромышленного производства.

В соответствии с этим принципом все сельскохозяйственные 
угодья были разделены на три основные зоны по плотности заг
рязнения 137Cs: 1) до 555 к Б к м 2 (15 К и км '2), 2) 555-1480 к Б к м '2 
(15-40 К и к м 2) и 3) свыше 1480 к Б к м -2 (более 40 К и к м -2). В 
первой из указанных зон сельскохозяйственное производство мог
ло вестись без значительных изменений. Важное исключение пред
ставляло лишь животноводство (в первую очередь, производство 
молока): для низкопродуктивных лугопастбищных угодий, где осу
ществлялись выпас животных и заготовка сена (низинные залив
ные луга, торфяно-болотные почвы), превышение временных до
пустимых уровней 137Cs в молоке могло достигать при плотностях 
загрязнения 137Cs около 37 к Б к м 2 (1 К и к м 2). Во второй зоне 
ведение сельского хозяйства предполагало проведение полнообъ
емных контрмер, обеспечивающих получение продукции, отвеча
ющей радиологическим стандартам.

Основываясь на закономерностях перехода 137Cs из почвы в 
сельскохозяйственные культуры, можно было утверждать, что уров
ни загрязнения почвы 137Cs менее 185 к Б к м 2 (5 К и к м -2) могли 
рассматриваться как практически безопасные для возделывания 
всех культур. Максимальное содержание 137Cs в зерне злаковых 
культур на этом уровне загрязнения 137 Cs могло достичь 100 Бк 
кг'1, что при ежесуточном потреблении человеком создавало годо
вую дозу облучения в пределах 0,3 мЗв. Если же ориентироваться 
на нормативы, введенные в 1993 г. (ВДУ-93), то зерно с содержа
нием 137Cs до 600 Б к к г 1 могло быть произведено только на почве 
с плотностью загрязнения 137Cs менее 1110 к Б к м _2(30 К и к м 2). 
Ежегодное проведение простых агрохимических мероприятий, сни
жающих переход 137Cs в урожай, позволяло гарантировать получе
ние нормативной продукции растениеводства на всех типах почв 
при уровне загрязнения 137Cs до 1480 к Б к м '2 (40 К и к м 2), а по 
большинству культур - до 2220 кБ км  2 (60 К и км -2).
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Уменьшение содержания радионуклидов в животноводческой 
продукции обеспечивалось внедрением и усовершенствованием 
интенсивной системы ведения животноводства и применением 
специальных методов и средств, снижающих переход радиоак
тивных веществ в продукцию животноводства. Интенсивное ве
дение молочного животноводства заключалось прежде всего в 
организации стойлового содержания животных, рационального 
кормления на основе зеленого конвейера и повышения их про
дуктивности. Для лактирующих животных рекомендовалось ис
пользовать корма только с пахотных угодий с наименьшей плот
ностью загрязнения (в первую очередь, сеяные травы, корне-, 
клубнеплоды, зернофураж, силос) и при минимальном включе
нии в рацион сена естественных сенокосов. Главным требовани
ем при определении способов содержания животных явилось упо
рядоченное плановое потребление кормов.

В 1988 г. было разработано радиологическое обоснование из
менения специализации и перепрофилирования агропромышлен
ного производства на территории, подвергшейся радиоактивному 
загрязнению: полное и эффективное использование земельных 
ресурсов, а также получение продукции, пригодной для исполь
зования без ограничений и обязательного радиационного конт
роля. Изменению специализации и перепрофилированию подле
жали те хозяйства, в которых свыше 35% угодий были загрязнены 
137Cs до уровня 555-1480 кБ к  м 2 (до 15-40 Ки км 2) и 90Sr — 
свыше 111 к Б к м -2 (более 3 К и к м 2). Если загрязнение с указан
ной плотностью охватывало менее 35% угодий, то коренного пе
репрофилирования в целом не требовалось, и в этих условиях 
специальные мелиоративные мероприятия проводились только на 
угодьях, загрязненных 137Cs до уровней более 555 кБк м~2 (выше 
15 К и к м 2) и 90Sr — выше 111 кБк м-2 (более 3 К и к м -2). Хозяй
ства, угодья или отдельные поля с меньшей загрязненностью 137Cs 
- до 555 к Б к м 2 (до 15 К и к м -2) вообще не нуждались в измене
нии специализации или перепрофилировании. В случае необхо
димости в таких хозяйствах агрохимические защитные меропри
ятия проводились на отдельных полях или пастбищных угодьях. 
Аналогичным образом решались вопросы изменения направлен
ности А П К сельскохозяйственных административных районов в 
целом. На территории, загрязненной 137Cs свыше 1480 кБк м 2 
(более 40 К и к м  2) в России и 90Sr — свыше 370 к Б к м  2 (более 
10 К икм  2), агропромышленное производство было остановлено. 
Производство сельскохозяйственной продукции, предназначен
ной на экспорт, в России в 1987-1988 гг. с загрязненных терри
торий было запрещено.
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По завершении второго периода в восстановлении АПК в зоне, 
подвергшейся радиационному воздействию, наступил третий этап 
в ликвидации последствий аварии (с 1990-1991 гг.), продолжав
шийся до 1997-1998 гг. На территории, где производство сельско
хозяйственной продукции не отвечало радиологическим стандар
там, выполнялся долгосрочный полнообъемный комплекс защитных 
мероприятий, направленных на минимизацию содержания радио
нуклидов в сельскохозяйственной продукции. На этом этапе про
изводство сельскохозяйственных продуктов с превышением вре
менного допустимого содержания 137Cs было весьма ограниченным 
и являлось следствием влияния неблагоприятных факторов (вы
нужденный выпас скота на немелиорированных пастбищах, осо
бенно в весеннее время, засушливые погодные условия и т.п.).

Оценка системы защитных мероприятий, проведенных в 1986- 
1991 гг. в районах с плотностью загрязнения 137Cs 555-1480 кБ км  2 
(15-40 К икм 2), выявила некоторое снижение их эффективности в 
1991 г. по сравнению с 1988 г. Кроме того, аналогичные расче
ты, выполненные по зоне загрязнения 137Cs 185-555 к Б к м 2 (5- 
15 Ки к м 2), показали, что эффективность контрмер в этих усло
виях оказалась в 3-4 раза ниже. На основании этих данных можно 
было сделать вывод о целесообразности и высокой эффективности 
всей системы контрмер в сельском хозяйстве при самых ранних 
сроках их реализации после аварии и  при относительно высоких 
плотностях загрязнения. Это четко прослежено на примере Брянс
кой и Калужской областей России. В первой, как наиболее загряз
ненной в Российской Федерации территории, защитные меропри
ятия были начаты раньше и выполнялись в больших объемах, чем 
во второй. И следствие этого - темпы снижения концентрации 
137Cs в сельскохозяйственной продукции в Брянской области были 
выше, чем в Калужской.

Важным моментом в организации ведения сельскохозяйствен
ного производства на загрязненных территориях являлся переход 
в конце третьего этапа от реализованного в первые два постава
рийных периода зонального принципа (по плотности радиоактив
ного загрязнения территории) к  дозовому принципу (облучения 
человека), так как единственным критерием нормирования радиа
ционного воздействия на человека является доза облучения. Осу
ществление дозового принципа стало возможным после сбора дос
таточно обширной информации о закономерностях перехода 
радионуклидов в пищевые продукты в зависимости от типа почв, 
динамики биологической доступности долгоживущих радионук
лидов, сбора данных о пищевых привычках населения и выявле
ния критических пищевых продуктов.
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Четвертый (завершающий) период. В 1997-1998 гг. наступила 
четвертая, завершающая стадия в ликвидации последствий аварии 
в АПК. Основополагающим моментом для демаркации этого эта
па явился переход в нормировании содержания радионуклидов в 
пищевых продуктах от “аварийных” стандартов (временно допус
тимых уровней) к нормативам, характеризующим концентрацию 
радионуклидов для “обычных” (неаварийных) ситуаций. При этом 
в основу нормирования содержания радионуклидов в пищевых 
продуктах закладываось ограничение дозы внутреннего облучения 
человека (в настоящее время 1 мЗв год ')• Определенное влияние 
на повышение перехода радионуклидов в сельскохозяйственную 
продукцию в России и других странах СНГ оказало сокращение 
объемов защитных мероприятий в АПК (а иногда и их полное 
прекращение) в 1995-1998 гг.

Важной задачей на последнем этапе ликвидации последствий 
аварии в АПК является реабилитация сельскохозяйственных уго
дий, загрязненных 137Cs до достаточно высоких уровней (свыше 
1480 к Б к м '2, более 40 К икм -2). Освоение этих территорий в бли
жайшее время диктуется не только хозяйственно-экономической 
целесообразностью, но и опасностью нежелательных природных 
процессов, протекающих на них. Эти территории становятся объек
том размножения вредных насекомых — возбудителей болезней 
растений и сорняков. Почва на них интенсивно деградирует, теряя 
плодородие, зарастает сорной древесно-кустарниковой раститель
ностью, а так как эти площади не охраняются, на них в массовом 
порядке проводится неконтролируемая заготовка сена с высоким 
содержанием l37Cs. Учитывая тенденции течения биогеохимичес- 
ких процессов в окружающей среде, прежде всего снижение ин
тенсивности вовлечения 137Cs в сельскохозяйственные цепочки (в 
первую очередь, в системе почва — растение), а также принимая во 
внимание опыт внедрения интенсивной системы защитных мероп
риятий в агросфере, можно считать реальным вовлечение в хозяй
ственное использование земель зоны отселения с плотностью заг
рязнения 137Cs более 1480 кБк М ' 2 (40 Ки км-2).

3.3.5. Комплекс защитных мероприятий в сельском хозяйстве и оценка 
их эффективности

Цели, задачи и критерии эффективности защитных мероприятий.
Основной целью внедрения защитных мероприятий в сфере сель
скохозяйственного производства на загрязненных территориях яв
ляется снижение индивидуальных и коллективных доз облуче
ния, что достигается прежде всего уменьшением содержания
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радиоактивных веществ в агропромышленной продукции. Прове
дение ряда защитных мероприятий в сельскохозяйственной сфере 
сопровождается одновременным снижением мощности дозы внеш
него облучения (например, пахота почвы). Кроме того в АПК су
ществует система защитных мероприятий по ограничению только 
дозы внешнего облучения или ингаляционного поступления ра
дионуклидов при выполнении сельскохозяйственных работ. К  числу 
последних относится, в частности, сооружение герметичных кабин 
на сельскохозяйственных машинах для работающих в поле меха
низаторов, чему придавалось большое значение в регионе аварии, 
хотя радиационно-гигиеническое значение этого приема (эконо
мия дозы) осталось дискуссионным.

Следует подчеркнуть одну из основных парадигм сельскохо
зяйственной радиологии, которая гласит, что чем выше плодоро
дие почв, урожайность растений и продуктивность животных, тем, 
как правило, ниже концентрация радионуклидов в сельскохозяй
ственной продукции. В силу этого контрмеры в АПК по возмож
ности направлены также на увеличение плодородия почв, рост уро
ж ай н о сти  сел ь с к о х о зя й ст в е н н ы х  культур , у в ел и ч ен и е  
продуктивности животных и улучшение качества сельскохозяй
ственной продукции. Однако не исключено, что в ряде ситуаций 
применяются и такие защитные мероприятия в АПК, единствен
ной целью которых является уменьшение концентрации радио
нуклидов в сельскохозяйственных продуктах. Нужно отметить, что 
иногда, в достаточно редких случаях, применение защитных мер 
на загрязненных угодьях может вести к  увеличению коллектив
ных доз облучения населения, потребляющего сельскохозяйствен
ные продукты с территорий, где были внедрены контрмеры. Это 
происходит, в частности, в тех случаях, когда в результате приме
нения защитных мероприятий рост урожайности относительно опе
режает уменьшение концентрации радионуклидов в растениях [93]. 
Однако это не должно рассматриваться как однозначно негатив
ное явление, так как в этих случаях увеличиваются объемы произ
водимой сельскохозяйственной продукции.

Эффективность защитных мероприятий в агропромышленном 
производстве принято оценивать с помощью следующих показате
лей: радиоэкологического (по кратности снижения содержания ра
дионуклидов в сельскохозяйственной продукции после применения 
контрмеры по сравнению с концентрацией радионуклида до введе
ния защитного мероприятия), радиологическому (по сэкономлен
ной дозе облучения в результате проведенной контрмеры) и радио
лого-экономическому (по стоимости единицы предотвращенной дозы 
в результате выполнения защитного мероприятия, долл.(чел.-Зв)'1).
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Применение радиоэкологического показателя имеет наиболь
шее значение в ранний (острый) поставарийный период, когда 
концентрации радионуклидов в сельскохозяйственных продуктах 
достигают, как правило, максимальных значений, которые часто 
превышают временные предельно допустимые уровни. На более 
поздних поставарийных этапах с учетом множественности путей 
возможного снижения концентрации радионуклидов в пищевых 
продуктах (как следствие выбора различных контрмер) и в усло
виях, когда содержание радионуклидов в пищевых продуктах в 
основном уже не превышает предельно допустимые уровни, важ
ную роль играют радиологические и особенно радиолого-эконо
мические показатели. Если первые два из указанных выше трех 
показателей оценивают только радиологические преимущества вве
дения контрмер (уменьшение концентрации радионуклидов в пи
щевых продуктах и снижение дозы облучения), то третий позво
ляет учитывать и иные виды выгоды (например, увеличение 
урожайности растений или продуктивности животных), как, впро
чем, и возможные издержки внедрения защитных мероприятий 
(например, некоторое ухудшение качества сельскохозяйственной 
продукции).

Обоснование защитных мероприятий в агропромышленном 
производстве включает несколько этапов [94]:
1) анализ радиологической ситуации в сельском хозяйстве и оценку 

необходимости введения защитных мероприятий исходя из адек
ватных радиологических критериев (превышение допустимого 
содержания радионуклидов в пищевых продуктах, минимиза
ция коллективных доз облучения и т.д.);

2) оценку эффективности различных контрмер в конкретных 
условиях по радиологическим, экономическим и иным пока
зателям;

3) сравнительный анализ и отбор наиболее эффективных защит
ных действий с учетом стоимости, доступности ресурсов на их 
проведение, возможных ограничений и социально-экономи
ческих последствий;

4) оценку вклада различных пищевых продуктов в поступление 
основных дозообразующих радионуклидов в организм челове
ка с выявлением критических продуктов в рационе питания 
населения.
Защитные мероприятия в АПК можно разделить на две груп

пы: запретительные (ограничительные) и направленные на произ
водство пищевых продуктов с пониженным содержанием радио
нуклидов. Первая группа контрмер экономически затратна, и их 
внедрение оправдывается исключительно целями обеспечения
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радиационной безопасности и затрагивает только первый (ранний) 
поставарийный период. В стратегии введения контрмер первооче
редной задачей является максимально быстрый отказ от использо
вания запретительных (ограничительных) защитных мероприятий. 
К  числу наиболее важных из них на загрязненной территории 
относились: запрещение потребления пищевых продуктов с пре
вышением временных допустимых уровней содержания радионук
лидов (это затронуло области с наиболее высокими плотностями 
загрязнения и коснулось в первую очередь продуктов животно
водства - молока, мяса, а также зеленых овощей, ягод), прекраще
ние производства молока вследствие невозможности получения этого 
продукта, отвечающего радиологическим стандартам, запрещение 
потребления свежего молока в период “йодной” опасности, пре
кращение выращивания ряда сельскохозяйственных культур с по
вышенной концентрацией 137Cs.

Особенностью радиоактивного загрязнения молока явилась 
повышенная концентрация в нем 137Cs в частном секторе относи
тельно аналогичных показателей в общественном секторе вслед
ствие выпаса частных коров на немелиорированных пастбищах и 
неудобьях. К  числу организационных ограничительных контрмер, 
направленных на снижение концентрации 137Cs в молоке и доста
точно широко использованных в загрязненном регионе, относи
лись перевод частных коров в общественное стадо и выделение 
частному сектору мелиорированных лугов и пастбищ. Эта защит
ная мера привела к существенным экономическим и социальным 
трудностям при ликвидации последствий аварии.

Защитные мероприятия в отдельных отраслях сельского хозяй
ства. Земледелие и растениеводство. Наиболее простым агротехни
ческим приемом, снижающим накопление радионуклидов в расте
ниях, является пахота с перемещением верхнего загрязненного слоя 
почвы на глубину. Лимитирующим фактором в выполнении этого 
приема является мощность плодородного слоя почвы. На легких 
по механическому составу почвах (песчаных, супесчаных) переме
щение содержащего радионуклиды слоя на значительную глубину 
невозможно, так как в этом случае на дневную поверхность выхо
дят малоплодородные подпочвенные горизонты. Так, в Брянской 
области, где мощность основного плодородного слоя почвы не пре
вышает 15-20 см, проводилась вспашка с оборотом пласта на 
глубину 25 см, т.е. на 4-5 см глубже обычной. Кроме эффекта 
снижения перехода радионуклидов в урожай, этот прием умень
шал мощность дозы внешнего у-излучения в 2-3 раза.

Основу защитных мероприятий в земледелии загрязненного 
региона составило применение рациональной системы внесения
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органических и минеральных удобрений, а также известкование 
кислых почв. Уменьшение радиоактивного загрязнения урожая после 
осуществления агрохимических приемов определяется следующи
ми факторами:
— повышением урожайности сельскохозяйственных культур и, сле

довательно, разбавлением радионуклидов в единице массы рас
тений;

— увеличением содержания ионов кальция и калия в почвенном 
растворе, конкурирующих с ионами 90Sr и 137Cs в процессе их 
корневого усвоения растениями;

— закреплением радиоактивных веществ в поглощающем комп
лексе почвы и тем самым снижением их доступности для рас
тений.
Ведущим приемом при использовании удобрений на площадях 

с повышенным содержанием 137Cs явилось внесение увеличенного 
количества калийных (в 2-3 раза против нормы) с учетом антаго
низма при поглощении растениями щелочных элементов-аналогов 
К  и 137Cs) и фосфорных удобрений (это обеспечивало более проч
ную фиксацию 137Cs).

На дерново-подзолистых почвах особенно эффективно было из
весткование в сочетании с внесением навоза и минеральных удоб
рений. Так, на почвах этого типа в Ровенской области (Украина) 
добавление полного минерального удобрения, обогащенного Р и К, 
а также навоза снижало концентрацию 137Cs в злаковых до 7,5 раза, 
а бобовых — до 24 раз, при этом существенно росла урожайность 
(табл. 3.26). На торфяных почвах наряду с химической мелиораци
ей эффективны пескование и глинование, которые увеличивали 
прочность сорбции 137Cs твердой фазой почвы и уменьшали переход 
его в растения в 2,5-5,2 раза (табл. 3.27). На выщелоченных черно
земах Орловской области внесение фосфорных и калийных удобре
ний также вело к снижению поступления 137Cs в растения в 1,5- 
3,6 раза [95]. При проведении контрмер в производственных условиях 
на больших площадях их эффективность была несколько ниже оце
ненной в экспериментальных условиях, в основном, за счет несоб
людения технологии, и составляла 1,5-2,7 раза на минеральных и 
2,7-16 раз на торфяных почвах (табл. 3.28).

В среднем по Беларуси внесение калийных и фосфорных удоб
рений уменьшило накопление 137Cs в растениях в 2-3 раза, а 
известкование кислых почв снизило переход 137Cs в растения в 
1,1-1,7 раза, a 90Sr — в 1,5-2,2 раза. Использование интегральных 
методов защиты растений уменьшило поступление в них ^Sr на 
15-30%, a 137Cs - на 20-40% [96].

362



Т а б л и ц а  3.26
Эффективность агрохимических защитных мероприятий на дерново- 

подзолистой почве (Ровенская область, 1992 г.) [88]

Проведение
мероприятия

Урожайность 
сена, ц г а 1

Концентрация K,'Cs в фитомассе при 
плотности загрязнения почвы 1 кБкм'2

злаковые бобовые злаковые,
Бккг'1

кратность
снижения

бобовые, 
Бк кг'1

кратность
снижения

Контроль 24,8 44,3 0,82 1,0 7,60 1,0
N 60 25,6 31,2 1,40 +1,70 5,60 1,40
Р 90 33,4 51,0 1,40 +1,70 3,90 1,90
К 120 41,7 58,3 0,25 3,30 0,42 18,0
Р90К 120 37,5 67,6 0,11 7,50 0,58 13,0
N 60P90K 120 50,8 63,3 0,38 2,20 0,54 14,0
N 60P90K 180 39,9 46,3 - - 0,78 9,70
Известь с 
микроудобрением 34,4 41,3 1,60 +2,00 2,40 3,20
Навоз, 60 т  га '1 45,7 45,9 0,30 2,70 0,32 24,0
Сапропель, 100 тга"1 
(год внесения) 53,5 50,9 2,08 +2,50 2,10 3,60
Известь+микроу- 
добрения+1Ч6о Р90
К]20

35,6 47,6 0,71 1,20 0,26 29,0

То же + навоз 43,3 55,5 0,20 4,10 0,25 30,0
То же + 
сапропель 46,9 40,4 0,70 1,20 0,57 13,0

Т а б л и ц а  3.27
Эффективность агрохимических защитных мероприятий 

на торфяной почве (Ровенская область, 1992 г.) [88]

Проведение
Урожайность 

сена, ц га"1
Концентрация u,Cs в фитомассе при 

плотности загрязнения почвы 1 кБккг"1
мероприятия злаковые бобовые злаковые,

Бккг'1
кратность
снижения

бобовые,
Бккг'1

кратность
снижения

Контроль 43,5 50,8 13 1,0 30 1,0
Р 68,6 56,5 21 +0,62 20 1,5
К 72,9 67,9 14 +1,1 7,6 3,9
РК 62,4 66,3 12 U 9,2 3,3
К 73,3 63,5 12 и 8,2 3,7
Известь 64,2 69,8 6,5 2,0 15 2,0
Известь+ РК 44,6 60,2 4,1 3,2 6,2 4,6
Навоз, 60 т г а 1 75,5 60,9 3,9 з ,з 5,5 5,5
Навоз+Р9оК12о+
+известь 68,6 66,6 3,8 3,4 4,4 6,8
Песок, 100 т г а '1 51,5 59,5 3,7 3,5 12 2,5
Песок+Р90К12о+
+известь 71,3 68,3 6 2,2 5,8 5,2
Глина, 100 т г а '1 78,2 71,2 9 1,4 11 2,7
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Т а б л и ц а  3.28
Эффективность контрмер на различных почвах в производственных 

условиях в 1987-1992 гг. на Украине (кратность снижения содержания 
l37Cs в продуктах растениеводства) [88]

Контрмера

Черноземы 
обыкновенные, 
серые лесные 

(Киевская 
область)

Дерново-
подзолистые

песчаные
(Киевская
область)

Дерново- 
подзолистые 

глинистые и лугово
болотные

(Волынская область)
Осушение - 2,7 2,7

Коренное 
улучшение лугов 1 ,7-2 ,6 1,7-2,6 16,0

Поверхностное 
улучшение лугов 1 ,5-2 ,0 1,5-2,0 4,0

Грунтование 1,1 - 1,1

Срезание верхнего 
слоя почвы - - 10,0

Внесение, т  г а 1: 
сапропеля, 80 1,7-2 ,7 1,7-2,7
глины, 200 - 2 ,0-2 ,3 -

извести, 1,5 2 ,0 -2 ,7 1,8-2,7 -
навоза, 50 2 ,0 -2 ,7 - -

На ранних этапах поставарийного периода большие надежды 
возлагались на применение цеолитов и других адсорбентов в целях 
снижения поступления радионуклидов в урожай. Опыт внесения 
цеолитов в загрязненные почвы в целом не дал положительных 
результатов в отношении уменьшения концентрации 137Cs в расте
ниях, а в ряде случаев, наоборот, отмечено возрастание накопле
ния радионуклидов в урожае. Лучшие результаты были получены 
при глиновании легких по механическому составу почв, однако 
этот прием относится к  числу весьма дорогостоящих. В некоторых 
случаях экономически целесообразным оказалось применение ме
стных природных сорбентов (опока, различные глинистые матери
алы и др.) для усиления фиксации радионуклидов твердой фазой 
почвы и ослабления их накопления растениями.

Самостоятельную проблему в загрязненной зоне представило 
использование навоза, содержание 137Cs и других радионуклидов 
в котором было достаточно высоким. Радиологически оправдан
ным условно было признано применение навоза, концентрация 
l37Cs в котором была не менее, чем в 10 раз ниже, чем содержание 
этого радионуклида в пахотном слое почвы, куда предполага
лось внесение этого навоза. Аналогичное решение было принято
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и в отношении торфа, как удобрения, верхние слои которого на 
торфяниках были загрязнены чернобыльскими выпадениями.

В качестве одного из приемов снижения содержания 137Cs в 
растениеводческой продукции может быть использовано возделы
вание культур и сортов с минимальной концентрацией этого ра
дионуклида с учетом межвидовых и межсортовых различий по 
этому признаку. Так, в 1986-1993 гг. в Новозыбковском районе 
Брянской области максимальная разница в концентрации 137Cs 
(в условиях одного года) достигала в зерне 176 раз, а в сухой массе 
кормовых культур — в 14,1 раза. Минимальными концентрациями 
137Cs характеризовались пшеница, ячмень, рожь, картофель, наи
большими - гречиха, люпин, люцерна, клевер. Межсортовые раз
личия в концентрациях l37Cs у культур, отличающихся наимень
шими и максимальными концентрациями 137Cs (пшеница, рожь, 
овес, ячмень, гречиха, люпин), составляли 2-5 раз [97]. При не
сомненной радиологической привлекательности этого приема сле
дует учитывать, что его внедрение связано с трудностями семено
водства, проблемами защиты растений и т.п.

Луговодство и кормопроизводство. Луга и пастбища, загряз
ненные радиоактивными выпадениями, служат основным источ
ником поступления радионуклидов в животноводческую продук
цию . В связи  с этим  систем ой  защ и тн ы х  м ер о п р и яти й  
предусматривалось проведение комплекса агротехнических мероп
риятий, снижающих загрязнение травостоев. Увеличение урожай
ности лугов, а также стравливание травостоев только после дости
жения пастбищной спелости являются факторами “разбавления” 
радионуклидов в кормах, поэтому все мероприятия, направленные 
на повышение продуктивности лугов и пастбищ, способствуют 
снижению загрязнения кормов.

Стратегическим решением производства животноводческой про
дукции (в первую очередь, молока и мяса) на загрязненной терри
тории с учетом долговременной перспективы реабилитации сельс
кохозяйственных угодий явилось создание кормовой базы, 
обеспечивающей получение кормов с такой концентрацией радио
нуклидов, когда было бы гарантировано непревышение допусти
мых уровней содержания радионуклидов в продукции. В рационе 
коров в загрязненной зоне 50-70% составляли сено и пастбищная 
трава, 18-36% — силос, а на долю концентратов и корнеплодов 
приходилось только 12-14% кормов рациона. По вкладу в дозу от 
потребления содержащего 137Cs молока доля естественных трав со
ставляла почти 80%, а доля корнеплодов — менее 10%. Это приве
ло к заключению, что максимальный эффект с точки зрения умень
шения загрязнения молока 137Cs мог быть связан с замещением
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естественных трав сеяными травостоями при проведении коренно
го или поверхностного улучшения сенокосов и пастбищ.

Мелиорация лугопастбищных угодий включает в себя выполне
ние комплекса защитных мероприятий (табл. 3.29). Разрыхление 
луговой дернины с помощью дискования, фрезерования или про
стая перепашка снижали поступление 137Cs в растения в 1,2-3,2 раза. 
Традиционное для луговых почв известкование вело к уменьше
нию концентрации l37Cs в травостое в 1,3-2,0 раза. Примерно ана
логичная эффективность имела место при внесении калийных и 
фосфорных удобрений, а несбалансированное добавление азотных 
удобрений обусловливало, как и на пахотных землях, рост содер
жания l37Cs в растениях. Перепашка почв с оборотом пласта и 
размещением верхнего загрязненного слоя почвы на глубине 35- 
40 см относилась к наиболее эффективным контрмерам (снижение 
концентрации 137Cs в растениях до 12-16 раз), однако применение 
этого приема ограничено только почвами тяжелого механического 
состава и практически неприемлемо для песчаных и супесчаных 
почв, так как на дневную поверхность при этом выносятся мало
плодородные пески и супеси. Наибольший эффект уменьшения 
накопления 137Cs в травостое на лугах и пастбищах (до 12-16 раз) 
достигался при коренной мелиорации, которая включала в себя:
— поверхностное известкование дернины;
— вспашку плугами с предплужниками, обеспечивающую пере

мещение загрязненной дернины на глубину 18-20 см;
— внесение минеральных удобрений;
— использование для залужения травосмеси из злаковых трав.

Эффективность любых контрмер на лугах и пастбищах с орга
ническими почвами была выше, чем на лугах и пастбищах с мине
ральными почвами [98]. Рыхление дернины, пахота, дискование, 
внесение органических и минеральных удобрений и известкова
ние вели к  снижению накопления 137Cs в травостое суходольных и 
заливных лугов с минеральными почвами в среднем в 1,5-3 раза, а 
в растениях на низинных и торфяных лугах — в 2-10 раз [99].

Влияние свойств почв на пастбищных угодьях и сенокосах обус
ловливало 30-кратные колебания в дозах внутреннего облучения 
населения, связанных с потреблением молока и молочных продук
тов. Наиболее высокими коэффициентами перехода 137Cs в расте
ния и далее в молоко характеризовались почвы торфяно-болотно
го ряда. Дозы внутреннего облучения от молока, полученного при 
использовании пастбищ и сенокосов на торфяных почвах, значи
тельно выше, чем на других почвах; при этом даже в случае прове
дения защитных мероприятий (коренного улучшения естествен
ных сенокосов и пастбищ, использующихся для содержания частного
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Т а б л и ц а  3.29
Эф фективность защ итных мероприятий на лугопастбищ ных угодьях [87]

Защ итны е мероприятия

К ратность снижения концентрации  
137Cs в растениях

М инеральны е  
почвы  (песчаные, 

суглинисты е)

О рганические
почвы

(торфяны е)
Осушение — 2 - 4
Дискование или фрезерование 1,2 - 1 ,5 1 ,8 - 3 ,5
Перепаш ка 1,8 -  2,5 2,0 -  3,2
Перепаш ка с оборотом пласта и
размещением его на глубину 8 - 1 2 1 0 - 1 6
3 5 -4 0  см
Известкование 1 , 3 - 1,8 1 , 5 - 2,0

Внесение минеральных
удобрений:

азотных увеличение коэффициента до 1,1-3 ,0
калийных (60-240  кг га '1) 1 ,5 - 3 ,0 1 ,5 - 3 ,0
азотных, фосфорных, калийных
( 1 : 1 ,5:2) 1 ,2 - 2,0 1 , 5 - 2,0

Поверхностное улучшение 1 ,6 - 2 ,9 1 ,8 - 1 4
Коренное улучшение 3 ,0 - 1 2 4 , 0 - 1 6

скота) они близки к  дозам, формирующимся на песчаных почвах 
при отсутствии защитных мероприятий [94].

Необходимо подчеркнуть, что эффективность защитных ме
роприятий по ограничению перехода 137Cs в растения на лугах и 
пастбищах была существенно выше, чем на пахотных почвах, на 
которых не удавалось получить столь выраженного снижения со
держания 137Cs в растениях даже при применении наиболее эф 
фективных контрмер. В результате внедрения защитных меропри
ятий доля естественных сенокосов и пастбищ в районах их 
интенсивного использования в регионе аварии на ЧАЭС умень
шилась примерно в 4 раза [100].

Животноводство. Решающее значение в снижении дозы внут
реннего облучения имело уменьшение поступления 137Cs с продук
тами животноводства. Существенные сдвиги в решении вопросов 
исключения производства мяса, не отвечающего радиологическим 
стандартам, были получены в 1987-1990 гг. при введении такой 
организационной контрмеры, как предубойный откорм животных 
“чистыми” (или относительно “чистыми”) кормами. Метаболизм 
137Cs в мышечной ткани животных характеризуется относительно 
высокой интенсивностью (период полувыведения этого радионук
лида составляет 20-30 сут). Организация трехстадийного откорма 
мясного скота с последовательным снижением содержания 137Cs в 
рационе по мере приближения массы животных к товарной и
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дооткорм на “чистых” или сравнительно “чистых” кормах за 4- 
10 недель до убоя явилась одной из весьма эффективных контр
мер [88]. Успешному внедрению этого приема способствовала раз
работка прижизненного экспрессного измерения концентрации 137Cs 
в теле животных (в том числе в полевых условиях на загрязнен
ных территориях).

Так как мелиорация загрязненных лугов и пастбищ требовала 
высоких стартовых экономических затрат, а из-за больших пло
щадей этих угодий, загрязненных до высоких уровней, была так
же растянута и во времени, то в этой ситуации широкое распрост
ранение в качестве контрм еры  получило прим енение так 
называемых 137С8-связывающих соединений - гексацианоферратов 
(прусской голубой), вводимых в кормовой рацион сельскохозяй
ственных животных [101]. Особенно обосновано применение гек
сацианоферратов в районах, где преобладали низинные и болот
ные пастбища и сенокосы, а также в тех случаях, когда выпас 
скота и сенокос велись на лесных пастбищах и неудобьях.

Гексацианоферраты (в СНГ эти соединения получили назва
ние ферроцина - смесь 95% Fe4[Fe(CN)6] и 5% KFe[(CN)6]) обла
дают высокой селективной способностью фиксировать 137Cs в же
лудочно-кишечном тракте животных, исключая его метаболический 
переход в молоко и мясо. Ферроцин в странах СНГ использовался 
в четырех формах - порошка, бифежа (смесь древесных опилок и 
ферроцина), солей-лизунцов (ферроцин и NaCl) и болюсов (кап
сул, представляющих собой смесь ферроцина, пчелиного воска и 
сульфата Ва, вводимых в желудок животных). Широкомасштабное 
использование ферроцина в СНГ началось в 1992 г. после лабора
торных и производственных испытаний в 1989-1991 гг. и продол
жается до настоящего времени. Эффективность этих препаратов в 
реальных условиях по снижению концентрации 137Cs в молоке и 
мясе крупного рогатого скота, овец и свиней достигала 8-16 раз, 
причем минимальные значения составляли 1,5-2 раза (табл. 3.30).

Помимо гексацианоферратов были предприняты попытки ис
пользовать другие сорбенты, вводимые в рацион животных в ка
честве кормовых добавок, для снижения перехода ,37Cs в молоко 
и мясо (различные энтеросорбенты, добавки на базе клиноптило- 
лита, хумолит и др.), однако сколь-нибудь широкого распростра
нения эти сорбенты не получили, хотя в отдельных опытах дос
тигалось 5-кратное снижение концентрации 137Cs в молоке и 
2,9-кратное — в мясе [88].

Перерабатывающие отрасли. Самостоятельное значение как 
защитная мера в АПК имеет регулирование содержания в пище
вых продуктах радионуклидов за счет использования изменений
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Т а б л и ц а  3.30
Сравнительная эффективность ферроцинсодержащих препаратов по 
снижению концентрации 137Cs в молоке и мясе в 1996 г. в полевых 

условиях (Брянская обл.) [102]

П репарат

Вводимое  
количество 
препарата в 

расчете на одно  
ж ивотное, г день'1

Вводимое  
количество  

ферроцина в 
расчете на одно  

животное, г  день"1

Кратность
снижения

концентрации
137Cs

Лактирую щие коровы (молоко)
Ферроцин 5 5 8 -1 0
(порошок) 3 3 6 -8
Бифеж 60 6 8 -1 4

50 5 8 -1 0
30 3 8 -1 0

Болю сы 3 болюса, 
(90 г д е н ь ') 1

2 -3

2 болюса, 
(60 г д е н ь ') 1

1,7-2

Соль-лизунец 1 брикет, 
(220 г д ен ь '1)

— 1,5-1,7

Овцы (баранина)
Ферроцин 3 3 8-11
(порошок) 1 1 4 -5

0,5 0,5 3 -4
30 30 14-16
15 15 12-14
10 10 5 -6
5 5 4 -5

Свиньи (свинина)
Бифеж 30 з 2 -3

их концентрации в технологических цепочках при переработке 
сельскохозяйственной продукции. Уменьшение содержания ^Sr и 
137Cs при получении пищевых продуктов из сельскохозяйственно
го сырья и первичных продуктов достаточно широко применялось 
в аварийной зоне. Прежде всего это коснулось переработки свеже
го молока (особенно сверхнормативно загрязненного 137Cs) на сыры 
и масло. При объемной активности 137Cs в молоке 1 Б к л -1 удель
ные активности этого радионуклида в масле и сыре будут равны 
соответственно 0,02 и 0,4 Б к к г 1. В 1986-1987 гг. прием перера
ботки молока на масло явился одним из наиболее эффективных в 
загрязненных регионах. При переработке молока на масло, сыр и 
творог концентрация 13,1 в них снижалась в 2,5-3 раза по сравне
нию с исходными продуктами.

Малоэффективны с точки зрения уменьшения содержания l37Cs 
технологические и кулинарные способы переработки мяса (варка, 
засолка и т.п.). Практически “чистыми” (не содержащими радио
нуклиды) получаются такие продукты технологической переработки
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загрязненного растительного сырья как растительное масло (под
солнечник, конопля и др.), крахмал и спирт (картофель, зерно 
пшеницы).

На загрязненных территориях были сооружены эксперимен
тальные установки по очистке молока с помощью ионообменных 
смол и ' 37Cs-связывающих препаратов, однако широкого распро
странения эти приемы не получили. Были предприняты усилия 
по внедрению очистки молока с помощью 137Cs-связывающих 
соединений в личных подсобных хозяйствах, но из-за трудностей 
организационного и, главным образом, психологического харак
тера эти методы также не нашли сколь-нибудь широкого распро
странения.

Организационные мероприятия и перепрофилирование отраслей 
сельского хозяйства. Неравномерное распределение радионуклидов 
на загрязненной территории (даже в пределах одного хозяйства) 
обусловило дифференцированный подход к использованию уго
дий на основе принципа раздельных специализированных севоо
боротов на части полей хозяйства или перепрофилирования дея
тельности хозяйства в целом. На сельскохозяйственных угодьях, 
где можно было выращивать урожай с допустимым для пищевого 
использования содержанием радионуклидов, разрабатывались се
вообороты из культур (зерновые, зернобобовые, овощи, картофель), 
непосредственно используемых в пищу и как корм для крупного 
рогатого скота.

В хозяйствах, где получение такой “чистой” продукции по про
гностическим подсчетам было невозможно, но плотность загряз
нения почвы позволяла вести кормопроизводство с допустимым 
содержанием радионуклидов в кормах, вводились севообороты из 
кормовых культур для мясного и молочного скота.

При уровнях загрязнения почвы, не позволяющих получать 
продукцию кормопроизводства с допустимым содержанием радио
нуклидов, предусматривались производство технических и мас
личных культур (лен, конопля, сахарная свекла и др.) и семено
водство любых видов сельскохозяйственных культур.

Среди организационных мероприятий одним из наиболее эф 
фективных явилось изменение структуры землепользования с раз
мещением производства критических в дозообразующем отноше
нии сельскохозяйственных продуктов на наименее загрязненных 
и наиболее плодородных почвах. Это прежде всего коснулось 
изменений в использовании лугов и пастбищ для выпаса живот
ных и  сенокосов - вывод из оборота площадей с торфяно-болот
ными почвами мог обеспечивать значительное снижение дозы 
облучения населения.

370



Перепрофилирование направлений сельскохозяйственного про
изводства на загрязненных территориях с целью снижения доз 
облучения населения от потребления содержащей радионуклиды 
продукции — наиболее радикальный и потенциально действенный 
метод при ликвидации последствий аварии. Однако его внедрение 
связано с серьезными экономическими, а часто, и социальными 
трудностями. Наиболее рельефно эти проблемы в чернобыльском 
регионе вырисовывались при прекращении молочного производ
ства или его значимом ограничении (как, например, при переводе 
коров из частного сектора в общественное стадо). Использование 
перепрофилирования направлений в АПК должно быть продикто
вано лишь исключительными соображениями по обеспечению ра
диационной безопасности населения.

3.3.6. Радиологические и радиолого-экономические показатели 
эффективности защитных мероприятий

В отдаленный поставарийный период снижение коллективной 
дозы облучения за счет выполнения контрмер может быть достиг
нуто, как правило, с помощью набора различных защитных ме
роприятий. В этой ситуации конкурентоспособность контрмер це
лесообразно оценивать с помощью сопоставления предотвращаемой 
дозы с денежными затратами (в единицах долл, на 1 чел.-Зв). 
Расчет стоимости 1 чел.-Зв в сельскохозяйственном производстве 
удобен также и тем, что позволяет построить рейтинг защитных 
мероприятий в ряду с другими контрмерами (например, защитные 
меры по снижению дозы внешнего облучения за счет дезактива
ции территории).

Стоимость 1 чел.-Зв при проведении аграрных контрмер за
висит от большого числа переменных факторов: плотности загряз
нения, времени, истекшем после выброса радионуклидов, типа почвы 
и т.п. Практика внедрения этого подхода к  использованию защит
ных мероприятий в регионе аварии остается пока ограниченной.

На примере одного из типичных хозяйств загрязненного регио
на России (колхоз “Родина” Новозыбковского района Брянской 
обл.) с плотностью загрязнения 137Cs 250-1300 кБ км -2 (коллектив
ная доза от использования сельскохозяйственной продукции всего 
хозяйства без применения контрмер в 1987г. составляла 41,8 чел.-Зв) 
были проанализированы около 200 сценариев с различными вари
антами защитных мероприятий. В этом колхозе в 1986-1990 гг. 
отмечалось превышение ВДУ 137Cs в молоке (370 Б к л 1), а до 1988 г. 
— и в  мясе (1480 Бк к г 1), основным дозообразующим пищевым 
продуктом служило молоко, далее по вкладу в дозу следовал
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картофель. С 1991 г. в результате выполнения типичного комп
лекса защитных мероприятий (интенсивное внесение удобрений, 
коренное улучшение лугопастбищных угодий и организационные 
меры по упорядочению землепользования) в колхозе было пре
кращено производство продукции с превышением ВДУ. За счет 
внедрения защитных мероприятий (рис. 3.12 и 3.13) коллектив
ные дозы и концентрация 137Cs в молоке и картофеле могли быть 
уменьшены в 3-6 раз, причем эффективность контрмер по сниже
нию коллективной дозы со временем изменялась: реальное 
уменьшение дозы составляло 1,2 раза в 1987 г. и 1,7-1,9 раза в 
1989-1992 гг. (в 1989 г. был выполнен большой объем защитных 
мероприятий). Эффективность контрмер на пахотных землях была 
существенно ниже, чем на лугах и пастбищах (уменьшение кол
лективной дозы соответственно 1,0-7,4 и 14,0-20,7 чел.-Зв, а сто
имость 1 чел.-Зв была равна соответственно 4-250 и 1,2-1,5 тыс. 
долл.). Применение ферроцина обусловливало снижение коллек
тивной дозы на 12,4-16,5 чел.-Зв, а стоимость 1 чел.-Зв при этом 
составляла 1,4-2,7 тыс. долл., что в целом было достаточно близко 
к аналогичным показателям, характеризующим эффективность 
защитных мер при мелиорации лугопастбищных угодий [93].

Рис. 3.12. Динамика коллективной дозы от потребления 
сельскохозяйственной продукции, произведенной в колхозе “Родина”, 

при различных стратегиях внедрения защитных мероприятий [45]:
1 - защитные мероприятия не применялись; 2 - реальная ситуация;

3 - вариант с интенсивным внедрением защитных мероприятий
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Рис. 3.13. Динамика концентраций 137Cs в картофеле (а) и в молоке (б), 
произведенных в колхозе “Родина” при различных стратегиях 

внедрения защитных мероприятий [45]:
1 - защитные мероприятия не применялись; 2 - реальное внедрение 

мероприятий; 3 - вариант с интенсивным внедрением защитных
мероприятий

В колхозе “Авангард” Жиздринского района Калужской облас
ти при плотности загрязнения l37Cs 40-240 кБк м 2 на дерново- 
подзолистых супесчаных и суглинистых почвах, а также на торфя
но-болотных почвах выполнение комплекса защитных мероприятий 
(внесение по специальной схеме минеральных и органических удоб
рений, известкование, коренная мелиорация лугопастбищных уго
дий, изменение структуры землепользования) привело к  снижению 
содержания 137Cs в продукции животноводства в 2-3 раза, а в про
дукции растениеводства - до 5 раз. При этом стоимость 1 чел.-Зв 
колебалась от 76 до 134 тыс. долл, (предотвращенные дозы изме
нялись от 0,026 до 0,157 чел.-Зв). При оптимальном сочетании 
контрмер можно достичь предотвращенной дозы 0,247 чел.-Зв, 
а стоимость 1 чел.-Зв при этом составит 221 тыс.долл. [100].

Эффективность защитных мероприятий, оцененная по ра
диологическим и радиолого-экономическим показателям, зави
сит от ряда факторов, основными среди которых являются вре
м я н ач ал а  их в н ед р е н и я  п о сл е  а в ар и и  и о с о б ен н о сти  
агроэкосистем, где контрмеры применяются (в первую очередь, 
тип почвы). Определенное значение имеет вид собственности (об
щественный или частный сектор).
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Зависимость эффективности защитных мероприятий в сельс
кохозяйственном производстве от времени их начала показана 
на рис. 3.14.

Рис. 3.14. Снижение суммарной предотвращенной (за 10 лет) дозы 
при применении контрмер в различные сроки выпадений 137Cs, 
нормированной на дозу, накопленную за этот же период [46]:
V - песчаные и супесчаные почвы; А  - тяжелосуглинистые и 

глинистые почвы; А - легко- и среднесуглинистые почвы;
* - торфяные почвы

где Е0 и Е , -  дозы, формирующиеся за 1987-1996 гг. при отсут
ствии и при проведении защитных мероприятий. Эффективность 
защитных мероприятий в сельском хозяйстве зависела также от 
типа почв: на торфяно-болотных почвах она снижалась значитель
но быстрее, чем на минеральных, особенно если они имели тяже
лый механический состав [94].

В качестве критерия эффективности / и  использовали сниже
ние дозы облучения от потребления молока в частном секторе в 
1987-1996 гг. (основные защитные мероприятия — стандартные 
для загрязненных районов и направленные в первую очередь на 
производство и использование “чистых” кормов):



Зависимость эффективности аграрных контрмер от времени их 
начала после аварийного загрязнения, а также от типа почв и вида 
собственности (общественный или частный сектор) представлена 
на рис. 3.15. Для всех рассматриваемых групп почв стоимость 
1 чел.-Зв монотонно возрастала: от 0,8 тыс. долл, при внедрении 
защитных мероприятий в 1987 г. до 3 тыс. долл, при применении 
контрмер в 1997 г.; для песчаных почв эти величины составляли 
6 и 18 тыс. долл, и для тяжелосуглинистых и глинистых от 24 до 
80 тыс. долл, соответственно. * 1

Рис. 3.15. Плотность загрязнения угодий 137Cs, при которой оправдано 
применение контрмер [46]

Штриховая линия - по критерию стоимости уменьшения дозы на
1 чел.-Зв; сплошная - по критерию превышения ВДУ в молоке. 

а - общественный сектор, б - частный сектор; А - тяжелосуглинистые 
глинистые почвы; л  - песчаные и супесчаные; ■  - торфяные

Точная оценка “красной черты” оправданной стоимости сни
жения дозы на 1 чел.-Зв является (особенно в существующей эко
номической ситуации в России) чрезвычайно сложной задачей. 
Для сравнительного анализа эффективности защитных мероприя
тий на почвах с различными свойствами для каждого года после 
аварии были рассчитаны уровни загрязнения 137Cs естественных 
сельскохозяйственных угодий, при проведении контрмер на кото
рых стоимость 1 чел.-Зв равна 10 и 20 тыс. долл. (рис. 3.16). При 
использовании защитных мероприятий при плотности загрязне
ния 137Cs угодий, выше указанной на рис. 3.16, стоимость сниже
ния коллективной дозы на 1 чел.-Зв в результате будет ниже 10 
(или 20) тыс. долл, и их применение можно считать оправданным 
и, наоборот, при проведении контрмер при плотности загрязнения
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137Csугодий, ниже указанной (см. рис. 3.14), стоимость 1 чел.-Зв в 
результате будет выше 10 (или 20) тыс. долл., и они не являются 
обоснованными. Представленные данные можно рассматривать как 
уровни вмешательства для первых 10 лет после радиоактивных 
выпадений. В первый год после аварии применение защитных ме
роприятий на торфяных почвах целесообразно начиная с плотнос
ти выпадений 137Cs 74 кБ км '2 в общественном секторе и 37 кБк м-2 
- в частном. Для песчаных и тяжелосуглинистых почв эти зна
чения составляли 200, 370 и 1300, 2300 к Б к м -2, соответственно. 
К  10-му году после аварии, когда применение контрмер по кри
терию стоимости снижения дозы на 1 чел.-Зв могло рассматри
ваться как оправданное, плотность загрязнений 137Cs существен
но увеличивалась и составила в общественном секторе 300, 890 и 
6700 к Б к м -2 для торфяных, песчаных и тяжелосуглинистых почв 
соответственно. Аналогичные значения для частного сектора рав
ны 140, 520 и 3900 к Б к м  2 [94]. 1

Рис. 3.16. Изменение стоимости снижения дозы на 1 чел.-Зв в 
результате проведения коренного улучшения почвы в общественном 
(а) и в частном (б) секторе [46] плотность выпадений 137Cs 740 кБк м-2.

1 — торфяные почвы; 2 -  песчаные и супесчаные; 3 - тяжело
суглинистые и глинистые; 4, 5  - стоимости снижения дозы на 1 чел.-Зв, 

в диапазоне которых проведение контрмер рассматривалось, как 
оправданное [10 (4), и 20 (5) тыс. долл.]

На основании анализа радиологической обстановки в шести 
юго-западных районах Брянской области - наиболее загрязненном 
регионе России ежегодные коллективные дозы от внутреннего 
облучения с 1989 по 1996 г. снизились в результате проведения 
защитных мероприятий и влияния других факторов (в первую
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очередь, уменьшения биологической подвижности 137Cs) с пример
но 1990 чел.-Зв до около 390 чел.-Зв, т.е. упали более чем в 5 раз. 
При этом вклад в коллективную дозу облучения продукции с 
пашни был почти в 10 раз меньше, чем с пастбищных и сенокосных 
угодий. Продуктами, вносящими основной вклад в коллективную 
дозу в 1989-1996 гг., явились молоко (55%) и мясо (32%), а роль 
картофеля (11%) и хлеба (около 1%) была менее существенна. Наи
большее значение (70%) для коллективной дозы имело поступление 
радионуклидов с продукцией, получаемой в наиболее загрязненной 
зоне, где сохранилось агропромышленное производство (при плот
ностях загрязнения 137Cs 555-1480 кБк м 2 (15-40 К и км  2)). Сто
имость единицы предотвращенной дозы была выше в 4-50 раз для 
зоны с плотностью загрязнения 137Cs менее 185 к Б к м 2 (5 К икм  2), 
чем для зоны с плотностью загрязнения 137Cs 555-1480 к Б к м -2 
(15-40 Ки км '2) [103].

В целом для загрязненной территории России применение сель
скохозяйственных защитных мероприятий могло уменьшить кол
лективную дозу от употребления загрязненной сельскохозяйствен
ной продукции (т.е. дозу внутреннего облучения) до 4-5 раз. Однако 
в силу определенного запаздывания с их внедрением реальная эф 
фективность аграрных контрмер составила от потенциально воз
можной около 20% для территории с ограниченным применением 
защитных мероприятий и около 50% - в районах их интенсивного 
использования [104].

3.3.7. Динамика загрязнения сельскохозяйственной продукции

Результатом интенсивного внедрения комплекса защитных ме
роприятий в АПК чернобыльского региона явилось резкое сокра
щение производства сельскохозяйственной продукции, не отвеча
ющей радиологическим нормативам, уже в первые поставарийные 
годы (1986-1988 гг.) с последующим практически полным прекра
щением производства такой продукции. Следует подчеркнуть, что 
получение сельскохозяйственной продукции, соответствующей ра
диологическим нормативам, было гораздо более трудоемким в жи
вотноводстве, чем в растениеводстве. В 1987 г. (при минимальной 
естественной иммобилизации l37Cs) продукция растениеводства с тер
ритории, загрязненной l37Cs до уровня 555 к Б к м 2 (15 К икм -2), 
была по содержанию 137Cs в пределах установленных норм даже 
без проведения защитных агромелиоративных мероприятий. В 1989- 
1990 гг. вся продукция растениеводства была пригодна для упот
ребления. По ужесточенным в 1991 г. нормативам (ВДУ-91) выя
вились лишь отдельные случаи (в основном на рынках) появления
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растениеводческой продукции, не отвечающей нормативным тре
бованиям.

М едленнее снижалось производство загрязненной продук
ции животноводства, главным образом молока. В течение пер
вых 10 лет после радиоактивных выпадений дозы, формируемые 
молочной цепочкой, снизились в 3-5 раз, при этом в зависимости 
от особенностей сельскохозяйственного производства дозы внут
реннего облучения, обусловленные потреблением молока и молоч
ных продуктов, произведенных в общественном секторе, могли 
различаться в 3 раза. Уменьшение интенсивности перехода 137Cs в 
продукцию животноводства с течением времени зависело не толь
ко от объема защитных мероприятий, но и от типа почв. Так, 
коэффициент перехода 137Cs в цепях почва-молоко и почва-мясо 
снизился с 1987 г. до 1993 г. в 4-5 раз на черноземе и только в 
1,5-2 раза на дерново-подзолистых почвах [87].

В Российской Федерации производство продукции, не соот
ветствующей радиологическим стандартам, касалось главным об
разом наиболее загрязненной зоны - юго-западных районов Брян
ской области. Выполнение комплекса защитных мероприятий в 
АПК и влияние естественных биогеохимических процессов, обус
ловливающих уменьшение поступления 137Cs из почвы в растения, 
привели к существенному снижению концентрации этого радио
нуклида в сельскохозяйственной продукции. Так, концентрация 
137Cs в молоке в Брянской и Калужской областях с 1987 г. по 
1992 г. уменьшилась в 10 раз и более (рис. 3.17).

В Калужской области в 1986-1989 гг. концентрация 137Cs в 
молоке в пастбищный период была в 4-5 раз выше, чем в стойло
вый (рис. 3.18), а с 1990 г. эта разница нивелировалась вследствие 
проведения защитных мероприятий на пастбищах и лугах. Это 
свидетельствует, в частности, о большей эффективности контрмер 
на лугах и пастбищах, чем на пахотных угодьях, обеспечивающих 
чистые корма для стойлового периода. Мелиорация лугов и паст
бищ снижала также поступление радионуклидов в организм жи
вотных с почвенными частицами при выпасе [105].

В Брянской области производство сверхнормативного по кон
центрации 137Cs молока уменьшилось с 18% в 1987 г. до 4,5% в 
1992 г., причем основными поставщиками молока с превышением 
ВДУ были личные подсобные хозяйства. Период полуснижения 
концентрации ,37Cs в молоке в 1987-1992 гг. для Брянской области 
составлял 1,6-2,3 года, а для Калужской области - 2,3-4,8 года, что 
прежде всего объясняется большим объемом защитных мероприя
тий в А П К  в Брянской области и более ранними сроками их 
проведения (табл. 3.31). Эти же факторы предопределяли разницу
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Рис. 3.17. Динамика содержания 137Cs в молоке в районах России, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению после аварии на 

Чернобыльской АЭС [57]:
а - Брянская область: 1 -  Гордеевский район; 2 — Климовский;

3 — Клинцовский; 4 — Красногорский; 5 — Новозыбковский; 
б ' Калужская область: 1 -  Ульяновский район; 2 — Жиздринский;

3 - Хвастовичский

в эффективном периоде полуснижения для двух поставарийных 
периодов; с течением времени периоды полуснижения содержания 
137Cs в молоке увеличивались в 2,0-6,5 раза, что также зависело от 
объема и сроков внедрения контрмер [100].
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Рис. 3.18. Динамика концентрации 137Cs в молоке в различные 
периоды содержания животных [57]:

1 - пастбищный период; 2- стойловый период

Т а б л и ц а  3.31
Периоды полуснижения содержания l37Cs в молоке в России, годы [100]

Район За период  
1987-1992  гг.

За первый период, 
1987-1989  (1990) гг.

За второй период, 
1989 (1990)-1992  гг.

Брянская область 
Гордеевский 1,7 1,2 2,6
Климовский 1,8 4,7
Клинцовский 2,3 1,3 2,6
К расногорский 1,8 1,0 3,5
Новозыбковский 1,6 0,8 4,2
Калужская область 
Ж издринский 2,9 U 5,7
Ульяновский 4,8 1,8 11,7
Хвастовичский 2,3 1,5 6,3

Уменьшение, а затем практически полное прекращение про
изводства загрязненного мяса было обусловлено разработкой в 
1987 г. и внедрением методики прижизненного определения кон
центрации 137Cs в теле животных и усовершенствованием метода 
предубойного откорма скота. С 15,2% (5,4 тыс. т) в 1986 г. про
изводство “грязного” мяса снизилось до 0,3% (60 т) в 1990 г., 
при одновременном увеличении общего объема производства мяса 
в Брянской области. В 1991 г. ВДУ ,37Cs на мясо был ужесточен в 
4 раза, что потребовало срочного усовершенствования аппарату
ры, измеряющей содержание 137Cs в теле животных, и метода 
предубойного откорма скота.
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К 1994 г. защитные мероприятия в России позволили почти 
полностью исключить производство сельскохозяйственной про
дукции с содержанием радионуклидов выше нормативов, уста
новленных в 1993 г. (ВДУ-93). Лишь незначительная часть (не 
более 2%) молока, производимого, как правило, в приусадеб
ных и личных подсобных хозяйствах, не отвечала требованиям 
ВДУ-93. Так, в 1994 г. в Брянской области было переработано 
77,3 тыс. т молока, из них 592 т с загрязнением выше ВДУ-93, 
что составило 0,7% [28].

Контрмеры, проведенные в сельском хозяйстве Украины, по
зволили к 1992г. практически полностью исключить в обществен
ном секторе производство продукции с содержанием 134Cs и 137Cs 
выше установленных нормативов (рис. 3.19 и 3.20). В то же время 
в личных подсобных хозяйствах радиационная обстановка остава
лась значительно сложнее, что связано с трудностью исключения 
из использования для заготовки сена и выпаса скота природных и 
полуприродных экосистем, особенно в районах с торфяно-болот
ными почвами [88].

Рис. 3.19. Количество молока, поступившего на молокозаводы 
Украины из общественного сектора с превышением норматива 

содержания 137Cs (370 Бкл-1) [39]
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Рис. 3.20. Количество мяса, поступившего на мясокомбинаты 
Украины с превышением ВДУ [39]

В Беларуси за счет проведения защитных мероприятий в пер
вые поставарийные годы содержание 134Cs и l37Cs снизилось в сель
скохозяйственной продукции в среднем в 4 раза. Так, производ
ство молока с превышением допустимого содержания 134Cs и 137Cs в 
общественном секторе уменьшилось с 524,6 тыс. т (13,8%) в 1986 г. 
до 22,1 тыс. т (0,7%) в 1991 г. и практически оставалось на этом 
уровне до 1994 г. (0,3-0,6%). (рис. 3.21). Количество мяса с пре
вышением ВДУ 134Cs и 137Cs соответственно снизилось с 22,1 тыс. т 
(4,3%) в 1986г. до нескольких тонн в 1993-1994 гг. Почти все 
зерно и картофель соответствовали требованиям республиканских 
нормативов, однако содержание ^Sr и 137Cs в них многократно 
превышало доаварийный уровень [106].

Динамика содержания 137Cs и других радионуклидов в сельс
кохозяйственной продукции зависела не только от внедрения в 
АПК защитных мероприятий, но определялась также влиянием 
естественных биогеохимических процессов, изменявших (главным 
образом уменьшавших) биологическую подвижность радионукли
дов, а также воздействием погодных условий, обусловившем вари
ации в параметрах переноса радионуклидов по сельскохозяйствен
ным цепочкам. Роль указанных выше факторов в динамике 
концентрации 137Cs в сельскохозяйственных продуктах в разные 
периоды после аварийного загрязнения и в зонах с различными
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Рис. 3.21. Динамика производства молока (а) и мяса (б) в 
общественном секторе Беларуси с содержанием 134 Cs и l37Cs выше 

допустимых уровней [59]

масштабами применения контрмер могла существенно различать
ся. Так, на территории России в районах с интенсивным примене
нием контрмер в АПК (Брянская область) уменьшение концентра
ции 137Cs в сельскохозяйственной продукции определялось в 
большей степени влиянием контрмер (их вклад в снижение содер
жания 137Cs в 1986-1992 гг. составил до 60%). В регионах с ограни
ченным применением защитных мероприятий преобладающий вклад 
в уменьшение загрязнения сельскохозяйственной продукции l37Cs 
(около 70%) внесли естественные биогеохимические процессы, оп
ределяющие связывание 137Cs почвенно-поглощающим комплек
сом и перевод этого радионуклида в менее доступное для усвоения 
растениями состояние (табл. 3.32).

Снижение концентрации радионуклидов в сельскохозяйствен
ной продукции с течением времени после аварии — характерное 
явление для миграции их в аграрных и природных экосистемах. 
В первые недели после аварии (до двух месяцев) это было связано
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Т а б л и ц а  3.32
Значимость факторов, определяющих снижение содержания 137Cs в 

сельскохозяйственной продукции в 1986-1992 гг. [107]*

Факторы

Районы  с интенсивным  
применением контрмер, 

Брянская область

Районы  с ограниченным  
применением  контрмер, 

Калужская область
молоко,

мясо
картоф ель,

зерно
молоко,

мясо
картоф ель,

зерно
П риродные
биогеохимические 0,33 0,36 0,60 0,73
процессы
Защитные мероприятия 0,61 0,57 0,28 0,12
Радиоактивный распад 0,06 0,07 0,12 0,15
1 Указан долевой вклад в уменьшение концентрации 1;>,Cs в 
сельскохозяйственной продукции_________________________

с естественным самоочищением растении от аэрально осевших 
радиоактивных веществ, а в последующем уменьшение содержа
ния радионуклидов в сельскохозяйственной продукции было обус
ловлено внедрением комплекса защитных мероприятий, а также 
специфическими особенностями поведения радионуклидов в по
чвах - исходном звене круговорота радиоактивных веществ в агро
промышленной сфере.

В динамике загрязнения сельскохозяйственной продукции в 
регионе аварии выделены два периода уменьшения содержания 
радионуклидов, связанные с внедрением контрмер и постепенным 
снижением интенсивности течения естественных процессов мигра
ции радионуклидов в сельскохозяйственных цепочках со временем 
после аварии. Первый период охватывал 1986-1989 (1990) гг., ког
да уменьшение концентрации радионуклидов в сельскохозяйствен
ной продукции было выражено особенно резко, так как защитные 
мероприятия в АП К отличались высокой эффективностью, а ос
лабление миграции радионуклидов за счет естественных биогеохи- 
мических процессов шло достаточно быстро. Второй период сни
жения концентрации 137Cs в сельскохозяйственной продукции (с 
1990 г.) характеризовался более медленным спадом из-за умень
шения эффективности контрмер и скорости процессов иммобили
зации радионуклидов при миграции в трофических цепочках.

При анализе динамики содержания 137Cs в сельскохозяйствен
ной продукции в наиболее загрязненных регионах России средние 
за время после аварии периоды полуснижения концентрации 137Cs 
в молоке в районах с интенсивным применением защитных ме
роприятий (Брянская область) составляли от 1,6 до 2,3 года, а для 
районов с ограниченным использованием контрмер (Калужская 
область) — от 2,3 до 4,8 года, что связано с различием в объемах
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защитных мероприятий. Периоды полуснижения концентрации 
137Cs, рассчитанные для основных видов продукции растениевод
ства, больше, чем для молока, и равнялись для районов Брянской 
области от 1,6 до 2,8 года, а для районов Калужской области - от 
2,3 до 6,9 года. Таким образом, периоды полуснижения содержания 
137Cs для всех видов продукции растениеводства в районах Брянс
кой области были заметно меньше, чем в районах Калужской об
ласти, что согласуется с большим объемом защитных мероприятий 
и более ранним началом их проведения после аварии [90].

Выполнение комплекса защитных мероприятий на загрязнен
ных сельскохозяйственных угодьях помимо основного предназна
чения - снижения индивидуальных и коллективных доз облуче
ния с неизбежностью связано с рядом косвенных последствий, в 
первую очередь экономического, социального и психологического 
характера (перемены в направлении ведения сельского хозяйства, 
изменения в пищевых привычках населения и т.п.). В табл. 3.33 
представлены обобщенные последствия введения некоторых кон
трмер в сельском хозяйстве.

Выполнение ряда мероприятий в сельском хозяйстве на заг
рязненных территориях может восприниматься населением только 
с позитивных позиций, так как по существу эти контрмеры могут 
рассматриваться не только как направленные на снижение дозы 
облучения, но и как имеющие цель повышения урожайности и 
продуктивности животных (внесение удобрений, мелиорация низ
копродуктивных лугов, селекция и выращивание более высоко
урожайных сортов и т.п.). Однако ряд защитных мероприятий, 
в том числе и реализованных в зоне аварии, - особенно прекраще
ние молочного скотоводства имело выраженные негативные эко
номические и социальные последствия. Серьезные экономические 
и социальные проблемы вставали при попытках прекращения сель
скохозяйственного производства на относительно сильнозагрязнен- 
ных угодьях и перехода на этой территории к  лесоразведению.

Завершающий этап в реабилитации загрязненных угодий в 
Российской Федерации фактически начат с принятия в 1997 г. 
санитарных нормативов (СанПиН 2.3.2.560-96) на содержание ’“Sr 
и 137Cs [109]. Согласно этим нормативам допустимые удельные 
активности ““Sr и 137Cs в пищевых продуктах по сравнению с ава
рийными ВДУ-93 резко ужестчаются. Так, согласно нормативам 
1997 г. величины допустимой удельной активности 137Cs в молоке 
и мясе составляют соответственно 50 и 160 Б к к г 1, что ниже ВДУ- 
93 в 7,4 и 3,8 раза. Исходным дозовым ограничением при разра
ботке СанПиН являлось непревышение годовой эффективной дозы 
за счет потребления пищевых продуктов 1 мЗвгод:1. Максимальные
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Т а б л и ц а  3.33
Эффективность и последствия введения защитных мероприятий в 

сельском хозяйстве на загрязненных B7Cs территориях [108]

Защ и тн ы е м ер о п р и яти я К ратн о сть  сниж ения 
к о н ц ен тр ац и и  137Cs

С о ц и а л ь н ы е  и 
эконом ические  

последствия
Смена сортов растений в 
пределах одной культуры до 2 - 4 Очень

незначительные
Смена видов растений (одно
типные сельскохозяйственные 
культуры ) до 2 -  3 Незначительные
Замена овощеводства 
зер нопр оизводством до 5 Значительные
Замена зерновых 
техническими культурам и 
непищевого назначения 
(например, свекла, 
масличные)

»  10 Незначительные

Замена злаковых 
техническими культурам и 
пищевого назначения 
(например, лен)

»  10 Незначительные

Исключение земледелия и 
переход к скотоводству 1 0 -1 0 0 Очень значительные
Замена овцеводства и 
козоводства молочным
скотоводством (крупный 
рогатый скот)

до 10 Незначительные

Переход от молочного к 
мясному скотоводству

Существенно зависит от 
технологии производства

Т о же

Исключение ведения 
сельского хозяйства и переход 
к лесоводству »  100 Очень значительные
Исключение животноводства 
и переход к лесоводству »  100 То же

плотности загрязнения l37Cs сельскохозяйственных угодий в чер
нобыльском регионе, где дозы внутреннего облучения не превы
сят указанной величины, будут составлять на торфяно-болотных 
почвах около 10-20 кБ км  2, а на почвах черноземного типа в 10- 
15 раз больше, т.е. приблизительно 220-300 к Б к м _2 (табл. 3.34).

Т а б л и ц а  3.34
Предельная плотность загрязнения почвы 137Cs, кБкм 2, при котором доза 
внутреннего облучения от поступления радионуклида достигает 1 мЗв год1

[88]
Т и п  п о ч вы Л уга П аш н я

Т ор фяно-болотная 1 1 - 2 2 2 2 - 9 3
Подзолистая песчаная 74 130
Светло-серая лесная 148 185
Чернозем суглинистый 222 295
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3.3.8. Значение внедрения защитных мероприятий в 
сельскохозяйственном производстве при ликвидации последствий 
аварии

Выполнение защитных мероприятий в агропромышленном ком
плексе региона, подверженного радиационному воздействию пос
ле аварии на Чернобыльской АЭС, явилось одним из решающих 
звеньев в общей системе мероприятий по ликвидации последствий 
этой аварии. Первостепенное значение контрмер в агропромыш
ленной сфере предопределялось в первую очередь радиологичес
ким фактором — важным вкладом потребления радионуклидсо
держащей сельскохозяйственной продукции в суммарную дозу 
облучения населения [110-112].

Генерализованная оценка значимости внутреннего облучения в 
структуре общей дозовой нагрузки на население и применения ком
плекса защитных мероприятий в сельском хозяйстве может быть 
сделана исходя из анализа коллективных доз облучения щитовид
ной железы и всего тела от внешнего и внутреннего источников 
(табл. 3.35). Суммарно в трех республиках бывшего СССР — Бела
руси, России и Украине в первые 10 лет после аварии соотношение 
доз внешнего и внутреннего облучения было близко к  1,3. За 70 лет 
доля внутреннего облучения в суммарной дозе (около 34%) лишь 
несколько уступает доле дозы от внешнего облучения. Дозы облу
чения на щитовидную железу (1540000 чел Гр) в основном опреде
лялись использованием пищевых продуктов, содержащих Ш1 (в 
первую очередь, молока). Таким образом, потребление радионук
лидсодержащих пищевых продуктов явилось одним из главных ис
точников облучения, значение которого в целом не уступало 
источнику внешнего облучения.

Т а б л и ц а  3.35
Расчетные дозы на щитовидную железу и все тело для населения, 

проживающего на загрязненной после аварии на ЧАЭС территории 
(исключая эвакуированных) [113]

Страна

Коллективная 
доза на 

щитовидную 
железу в 

1986г.,чел.-Гр

Коллективная доза на все тело, чел.-Гр
Внеш нее

облучение
Внутреннее
облучение Сумма

1986-  
1995 гг.

1986 -  
2056 гг.

1 9 8 6 -  
1995 гг.

1986 -  
2056 гг.

1 9 8 6 -  
1995 гг.

1 9 8 6 -  
2056 гг.

Беларусь 550000 9600 16000 5500 6100 15100 22100
Россия 250000 8500 14200 5000 5500 13500 19700
Украина 740000 6100 101000 7900 8800 14000 18900
Всего 1 540000 24200 40300 18400 20400 42600 60700

Кроме крупномасштабной оценки роли защитных мероприя
тий в АПК аварийного региона нужно подчеркнуть, что в ряде
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достаточно крупных районов роль внутреннего облучения в струк
туре дозовых нагрузок на население была еще выше, достигая 70- 
80% от суммарной дозы (зоны распространения почв торфяно
болотного ряда и низкопродуктивных лугопастбищных угодий). 
Если защитные мероприятия в течение первых 10 лет после аварии 
не проводились, вклад внутреннего облучения в суммарную дозу 
облучения населения являлся преобладающим в случае ведения 
сельскохозяйственного производства на торфяных (от 82 до 89%) 
и на песчаных и супесчаных дерново-подзолистых (от 59 до 70%) 
почвах. На тяжелосуглинистых и глинистых почвах (дерново-под
золистые, серые лесные, черноземы), характерных для Тульской, 
Орловской, Курской и Воронежской областей, вклад внутреннего 
облучения не превышал 17-20% [90].

Первостепенное значение имели выпадения радиоизотопов йода 
и их накопление за счет потребления молока в щитовидной железе 
человека (особенно детского контингента), так как впоследствии 
стало ясным, что рак щитовидной железы явился одним из глав
ных медицинских последствий облучения.

Основным результатом внедрения системы защитных мероп
риятий в сельском хозяйстве явилось резкое сокращение с 1987 г. 
производства пищевой продукции, не отвечающей радиологичес
ким стандартам, а к  1990-1991 гг. на территории СССР производ
ство такой продукции было фактически прекращено.

По приблизительным расчетам, выполнение контрмер в АПК 
на территории Российской Федерации к 1991 г. снизило накопле
ние 137Cs в растениеводческой продукции для полевых культур на 
пахотных землях в среднем в 2,2 раза, а в лугово-пастбищной 
растительности -  в 2,8 раза [114].

Опыт ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в агропро
мышленном комплексе свидетельствует о том, что своевременное 
и полнообъемное выполнение защитных сельскохозяйственных 
мероприятий могло потенциально уменьшить коллективную дозу 
облучения, связанную с потреблением сельскохозяйственной про
дукции (т.е. дозу внутреннего облучения) в 4-5 раз. Однако реаль
ная эффективность аграрных контрмер составила около 50% их 
потенциала в зонах интенсивного внедрения защитных мероприя
тий и примерно 20% — в районах, где их применение было огра
ничено или они были начаты с опозданием.

Помимо радиологического фактора осуществление комплекса 
контрмер в агросфере сыграло важную экономическую роль в под
держании аграрного сектора в загрязненном регионе, позволив в 
целом сохранить сельскохозяйственный комплекс. Более того, в ре
зультате выполнения защитных мероприятий в крупных масштабах

388



во многих загрязненных районах было достигнуто увеличение объе
мов производимой сельскохозяйственной продукции, отвечающей 
радиологическим нормативам.

Наконец, еще одним фактором, предопределившим важную роль 
сельскохозяйственных контрмер, явился социальный аспект. Обес
печение существенного снижения содержания радионуклидов в мест
ных пищевых продуктах и полное прекращение получения ненорма
тивной по радиологическим стандартам агропромышленной продукции 
способствовали стабилизации социального положения на селе.

3.4. Лес и лесное хозяйство в зоне аварии

3.4.1. Лесная экосистема как объект радиоактивного загрязнения

Леса занимают около 30% территории, подвергшейся радиоак
тивному загрязнению в результате аварии на ЧАЭС. Площадь лесов 
с плотностью загрязнения 137Cs свыше 37 к Б к м 2 (1 Кикм '2) превы
шает 40000 км2, в том числе в России около 10000 км2. Они играют 
важную роль в народном хозяйстве и в жизни местного населения. 
На площади около 500 км2, в том числе на 20 км2 в России, плот
ность загрязнения лесов 137Cs превышала 1480 кБкм  2 (40 Кикм 2).

Леса в зонах загрязнения Белоруссии, Украины и Брянской обла
сти России на 60-70% представлены хвойными породами и на 30- 
40% смешанными и лиственными древостоями. От 30 до 50% лесов 
на этих территориях относятся к гидроморфным ландшафтам. Верх
ний горизонт почв этих регионов до глубины 20 см и более состоит 
из торфа. Автоморфные (суходольные) лесные ландшафты формиру
ются в основном на дерново-подзолистых песчаных и песчано-суг
линистых почвах. Остальная часть лесов на загрязненной территории 
России, в основном в Тульской и Орловской областях представлена 
преимущественно лиственными древостоями на серых лесных почвах 
и выщелоченных черноземах. Все эти леса являются объектами хо
зяйственного использования, значительная их часть относится к ка
тегории водоохранных. В России в зоне загрязнения проживают и 
работают около 50000 работников лесного хозяйства и членов их 
семей. Ограничения и запреты на ведение лесного хозяйства и ис
пользование лесной продукции привели к значительному экономи
ческому ущербу, исчисляемому десятками миллионов долларов.

Крупномасштабное загрязнение лесов поставило следующие на
учно-практические задачи [115]:
— оценить воздействие радиационного фактора на лесные экоси

стемы и составляющие их компоненты;
— дать количественную оценку роли лесных экосистем в распре

делении радиоактивных выпадений по территории;
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— выявить биогеохимическую роль лесов как фактора, сокраща
ющего интенсивность вертикальной и горизонтальной мигра
ции радионуклидов и их переноса в локальном и глобальном 
масштабах;

— оценить роль загрязненных лесов как фактора облучения раз
личных групп населения;

— дать обоснование системы лесопользования в условиях радио
активного загрязнения и разработать контрмеры, направлен
ные на снижение негативных последствий радиоактивного заг
рязнения лесов;

— разработать долгосрочный радиационный прогноз применитель
но к загрязненным лесам.

3.4.2. Биогеохимический цикл основных дозообразующих 
радионуклидов в загрязненных лесах

Распределение радионуклидов по компонентам лесных экосистем.
Проведенные обследования [115] показали, что количество радио
нуклидов, выпавших на единицу площади в зоне влияния Черно
быльской аварии, в лесах, при прочих равных условиях, если и 
могло быть выше, чем на примыкающих безлесных территориях, 
то не более, чем на 20 -30%. Существенно более высокие плотно
сти загрязнения, такие же как и на Восточно-уральском радиоак
тивном следе (ВУРС), зарегистрированы на обращенных к движе
нию радиоактивного облака (наветренных) опушках до 20-50 м 
вглубь лесного массива. В целом можно сделать вывод, что роль 
лесов в распределении радиоактивных выпадений в основном про
является локально; в глобальном и региональном масштабах она 
не очень существенна.

От 40 до 90% выпавших на лес радиоактивных веществ было 
задержано первоначально в кронах древесного яруса [115-117]. 
Коэффициент задерживания радионуклидов зависит от степени 
сомкнутости древостоя и плотности крон, поэтому для листопад
ных лесов он изменялся в зависимости от степени распускания 
листьев в период аварии. В северных регионах, там где листва 
еще не распустилась, коэффициент задерживания радионукли
дов был ниже, чем на юге [116]. Уровни загрязнения различных 
компонентов древостоя в начальный период в основном обуслов
лены внешним (аэральным) загрязнением и зависят от сезона, 
структуры, видового состава и возраста древостоя и не связаны 
с почвенными условиями. Дальнейшее распределение выпавших 
радионуклидов по компонентам лесных экосистем динамично 
во времени и в начальный период обусловлено в основном их
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перемещением из крон на поверхность лесной подстилки. Первый 
период полуочшцения древесного яруса (без учета радиоактивного 
распада) в зоне влияния Чернобыльской аварии составил от 3 не
дель до 1 мес. [115]. Через 3 мес. в надземной фитомассе древостоя 
оставалось не более 15% количества выпавших на лес радионукли
дов. По мере минерализации лесной подстилки радионуклиды по
ступали в корнеобитаемый слой почвы и становились доступными 
для корневых систем растений.

В целом, в динамике миграции и распределения радионукли
дов по компонентам лесной экосистемы можно выделить две ста
дии (табл. 3.36). На первой стадии продолжительностью 2-4 года 
загрязнение различных компонентов древостоя обусловлено, глав
ным образом, осаждением радиоактивных аэрозолей на древес
ный ярус в начальный период развития аварии. При этом наи
высшие уровни загрязнения характерны для компонентов с 
открытой поверхностью (хвоя, листья, ветви, наружная кора). 
Более низкое загрязнение свойственно структурным элементам, 
защищенным от выпадений (древесина, луб), и их загрязнение 
обусловлено преимущественно радиоизотопами цезия, способны
ми транспортироваться с наружных частей деревьев во внутрен
ние органы, включая корни.

Т а б л и ц а  3.36
Динамика коэффициентов перехода (К П ) радионуклидов в структурные 

части соснового древостоя в автоморфных и гидроморфных лесны х  
ландш аф тах П олесья (10 '3м2к г ')  [118]

С труктурная часть 1986г. 1987г. 1988i. 19891. 1990г. 1991г. 1992г. 1993г. 1994г. 1995г.

А втомор фный ландшафт
Древесина 1,11 0,97 0,51 0,2 0,32 0,38 0,22 0,27 0,32 0,35
Кора внутренняя 4,38 1,52 2,46 3,17 1,85 1,65 0,94 1,66 1,51
Кора внешняя — 24,9 21 12,1 10,1 14,2 6,2 1,1 5,9 8
Хвоя молодая — 7,63 3,27 3,48 6,87 3,12 2,19 1,4 1,25 1,42
Хвоя старая 38,5 5,74 1,15 3,65 0,87 0,62 0,52 0,44 0,65 0,84
Шишки 1,54 — 2,08 3,79 — 0,81 — 0,58 — —

Ветви мелкие 70 _ _ 22,3 2,87 2,12 0,54 1,01 0,57 0,89 0,8
Ветви крупные 7,17 8,16 2,58 1,7 0,71 0,4 - - - -

Г  идроморфный ландпга >т
Древесина 2,26 3,5 3,19 4,81 6,12 3,97 4,87 5,44
Кора внутренняя - - 17,1 33,4 45,1 53,8 87,1 20,5 23,5 59,5
Кора внешняя - - 15,5 24,8 26,1 17,7 17,9 8,95 14,5 16,7
Хвоя молодая - — 23,3 52 66,7 92,6 111 36,3 81,4 40
Хвоя старая - — 8,63 7,8 18,5 16,4 21,9 13,1 13,8 14,3
Шишки - — 14,5 68,9 21,5 24,4
Ветви мелкие — — 20,4 11,8 15,8 18,3 28,8 14,1 15,2 19,8
Ветви крупные - - 3,27 5,6 5,83 9,9 - - - -
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Н а второй стадии процессы самоочищения замедляются, и на 
их фоне все более выделяется вклад корневого поступления ра
дионуклидов, который существенно зависит от свойств почвы и 
связанной с этим доступности радионуклидов для корневых сис
тем. С течением времени устанавливается состояние динамическо
го квазиравновесия, при котором нисходящие и восходящие пото
ки радионуклидов в древостое взаимно уравновешиваются, а их 
распределение по компонентам лесной экосистемы мало меняется 
во времени (рис. 3.22). В условиях квазиравновесия основная часть 
радионуклидов депонируется в органогенных горизонтах лесной 
почвы (A0F+A0H) (до 80% радиоактивных нуклидов). Другим 
значимым депо аккумуляции радионуклидов в этих условиях яв
ляется древесный ярус, при этом количество радионуклидов, фик
сированных в надземной фитомассе, в сильной степени зависит 
от свойств почвы [115, 119]. Контрастными в этом отношении 
являются почвы автоморфных и гидроморфных ландшафтов, 
характеризующиеся значительными различиями в доступности ра
диоизотопов цезия для корневых систем. В автоморфных ланд
шафтах количество 137Cs, содержащегося в надземной части древо
стоя, не превышает 1% выпавших радиоактивных веществ; в 
гидроморфных ландшафтах оно может достигать 20%. Наименьший 
вклад в суммарную активность 137Cs в лесной экосистеме вносит 
травяно-кустарничковый ярус: он составляет десятые доли процен
та и лишь в гидроморфных ландшафтах увеличивается до 1,7%.

Миграция радионуклидов в лесной экосистеме и на прилегаю
щей территории обусловлена процессами их вертикального и го
ризонтального переноса. С радиоэкологических позиций наиболь
ший интерес представляют потоки радионуклидов в составе 
внутрипочвенного и поверхностного водного стока. Именно с этими 
потоками может быть связано вымывание радионуклидов и их 
поступление в грунтовые воды, а также вынос с поверхностными 
водами или привнос из соседних ландшафтов. Достаточно хорошо 
выражено вымывание радионуклидов из верхнего (органогенного) 
слоя лесной почвы (0-5 см); оно изменяется в диапазоне 1,5-3,5% 
в год от их содержания в этом слое (см. рис. 3.22). На нижней 
границе данного слоя поток снижается до десятых долей процента, 
что вызвано перехватом и фиксацией мигрирующих радионукли
дов в нижележащих горизонтах. За пределы корнеобитаемого слоя 
почвы (0,5 м) в автоморфных лесных ландшафтах выносятся со
тые доли процента запасов 137Cs в почве. Для 90Sr этот поток со
ставляет 0,1% в год. Исключением являются почвы гидроморф
ных ландшафтов (см. рис. 3.22), где внутрипочвенный сток выражен 
в большей степени (десятые доли процента). И в таких условиях
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Рис. 3.22. Потоковая диаграмма 137Cs в средневозрастных сосняках на 
дерново-подзолистой почве (а) и на торфянистой почве (б).
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наблюдаются небольшой вынос 137Cs за пределы почвенного про
филя и поступление его в грунтовые воды. Другими словами, роль 
инфильтрационного стока в вертикальном перемещении 137Cs в 
торфяных почвах значительно выше, чем в дерново-подзолистых. 
Горизонтальный перенос в составе поверхностного стока в лесах 
Чернобыльской зоны в 1986-1996гг. практически отсутствовал. 
Иначе говоря, ведущим фактором самоочищения лесов от 90Sr и 
137Cs является не вынос с внутрипочвенным и поверхностным сто
ком, а радиоактивный распад (более 2% в год).

Таким образом, вовлечение радиоизотопов цезия в биологи
ческий круговорот в лесных экосистемах является локальным, прак
тически замкнутым, т.е. ограничивается пространственно элемен
тарным ландшафтом. Его основными составляющими являются 
нисходящие и восходящие водные потоки радионуклидов. Нисхо
дящий поток - поступление радионуклидов на поверхность лесной 
подстилки в составе лесного опада, кроновых и стволовых вод. 
Восходящий поток обусловлен поступлением радионуклидов в над
земную часть древостоя из почвы. Так, в лесах на гидроморфных 
почвах поступление 137Cs в растительность из почвы по абсолют
ной величине приблизительно равно его возврату с опадом и за 
год составляет десятые доли процента количества 137Cs, содержа
щегося в местном биогеоценозе. В автоморфных ландшафтах (на 
суходолах) корневое поступление на порядок ниже вследствие низкой 
доступности 137Cs для растений в этих почвах, а возврат с опадом 
снижается медленнее вследствие продолжающихся процессов са
моочищения древостоя от поверхностного загрязнения. Значимый 
вклад в поток 137Cs в лесную почву играет его поступление с кро
новыми и стволовыми водами (0,05%). Эта величина сопоставима 
с выносом 137Cs из верхнего горизонта с вертикальным внутрипоч
венным стоком и даже с поступлением этого элемента в древес
ный ярус лесов автоморфных ландшафтов.

3.4.3. Поступление радионуклидов в продукцию лесного хозяйства

Информация о содержании радионуклидов в продукции лес
ного хозяйства, и прежде всего в древесине, составляет научную 
основу рекомендаций по лесопользованию в условиях радиоак
тивного загрязнения [120].

Загрязнение древесины. Спустя 5-10 лет после аварии загрязне
ние древесины и других видов лесохозяйственной продукции было 
обусловлено преимущественно поступлением 137Cs из почвы через 
корневые системы (рис. 3.23). Вследствие этого основными фак
торами, определяющими уровень загрязнения лесной продукции,
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являются свойства верхнего слоя почвы, где аккумулируются 
радионуклиды , - количество органического вещ ества, м ине
ралогический состав и гидрологический режим (см. рис. 3.22). 
В условиях квазиравновесия коэффициент перехода 137Cs в дре
весину изменяется в зависимости от названных выше факторов 
более чем в 100 раз. Удельная активность 137Cs стволовой дре
весины существенно ниже, чем других структурных частей дре
востоя, однако ее вклад достигает 50 % содержания 137Cs в над
земной фитомассе.

Рис. 3.23. Динамика коэффициентов перехода l37Cs в древесину березы 
(а) и сосны (б): 1 - леса на торфянистой почве; 2  — леса на дерново-

подзолистой почве
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Выделены четыре категории загрязненных лесов по коэффи
циенту перехода (КП) I37Cs [118, 121]. Наивысшие значения КП 
характерны для гидроморфных почв, верхний слой которых пред
ставлен торфом, а минимальные - для черноземов и серых лесных 
почв. Более высокие КП свойственны лесам автоморфных ланд
шафтов на дерново-подзолистых почвах. Леса на полугидроморф- 
ных почвах (транзитно-аккумулятивные ландшафты) занимают 
промежуточное положение. Независимо от типа ландшафта КП 
137Cs в древесину снижаются с увеличением возраста древостоя, 
что обусловлено разбавлением поступающего из почвы 137Cs в “чи
стой” древесине дочернобыльского происхождения.

Содержание 137Cs в грибах. Плодовые тела грибов характеризу
ются наиболее высокими коэффициентами перехода 137Cs по срав
нению с другими видами лесной продукции [122]. Поступление 
137Cs в плодовые тела грибов зависит от двух факторов - свойств 
верхнего, наиболее загрязненного, слоя почвы и распределения ми
целия относительно этого слоя. Последнее является видовой харак
теристикой грибов. В зависимости от типа почвы КП  137Cs в грибы 
одного и того же вида могут различаться до 200 раз. Так же, как и 
в случае древесины, наибольшими КП 137Cs [(5-200) 10_3м2 к г 1] для 
грибов характеризуются леса гидроморфных ландшафтов, в авто
морфных ландшафтах они изменяются в диапазоне (1-10)10'3м2к г ‘ . 
Межвидовые различия составляют более одного порядка. В наи
меньших количествах накапливают 137Cs такие виды, как опенок, 
белый гриб, подосиновик, подберезовик, лисичка; к видам-концен
траторам относятся масленок, сыроежки, и, особенно, польский гриб 
и свинушка. Выявлены широкие вариации КП  137Cs в грибы в 
зависимости от погодных условий: эта величина положительно кор
релирует с количеством атмосферных осадков в период вегетации.

Содержание 137Cs в лесных ягодах. Коэффициенты перехода 
137Cs в лесные ягоды изменяются от МО 3 м2 к г 1 сырого веса на 
автоморфных почвах до 110 2 м2 к г 1 на гидроморфных почвах, что 
в среднем примерно на порядок ниже соответствующих показате
лей для грибов.

Содержание 137Cs в лесной дичи. Коэффициенты перехода 137Cs 
в мясо лесной дичи (кабан, лось, косуля) варьируют более чем на 
два порядка и составляют в среднем 3 10'3 м2к г ’.

3.4.4. Устойчивость лесных экосистем к радиоактивному загрязнению

Результаты исследований в зоне Кыштымской аварии позво
лили нам дать прогноз радиационных последствий загрязнения 
лесов вокруг ЧАЭС уже на ранних этапах развития аварии, когда
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появилась первая ориентировочная информация о масштабах ра
диоактивных выбросов. В соответствии с прогнозом, ожидалось 
повреждение сосновых лесов на расстоянии 7-10 км от источника 
выбросов. Первые признаки этого повреждения - пожелтение и 
отмирание хвои проявились через 2-3 недели на деревьях, произ
растающих вблизи взорвавшегося реактора. В течение лета 1986г. 
зона лучевого поражения расширилась в северо-западном направ
лении до 5 км, серьезное повреждение сосновых лесов наблюда
лось на расстоянии до 7 км. Иначе говоря, фактическая ситуация 
довольно хорошо совпала с прогнозной. По нашим оценкам [115], 
летальные нагрузки на хвою сосны, вызвавшие полное усыхание 
крон и гибель деревьев, составили около 10 крад (100 Гр). Соот
ветствующие им дозы облучения тканей апикальной меристемы 
были равны 2-3 крад (20-30 Гр). При меньших значениях погло
щенной дозы наблюдались серьезные морфологические наруше
ния - изменения формы и размеров хвои, образование так называ
емых “ведьминых метел” , пучков побегов в верхушечной части 
дерева, а также снижение качества семян.

Аналогичные эффекты в 5-км зоне вокруг реактора прояви
лись и у лиственных деревьев (гигантизм листьев, изменение фор
мы листовых пластинок). Характерно, что основная часть погло
щенной дозы (до 80%), вызвавшей эти эффекты, была накоплена 
в течение первого месяца после аварии, а развитие процессов луче
вого поражения крон хвойных деревьев продолжалось до осени 
1986 г. Летом 1987г. радиационная ситуация стабилизировалась, и 
началось восстановление поврежденных деревьев, сохранивших хотя 
бы небольшую часть хвои. Это восстановление происходило за 
счет хода в рост спящих клеток, более радиорезистентных, с одной 
стороны, и частично защищенных от (3-излучения покровными 
тканями - корой и покровными чешуйками почек - с другой. 
Спустя один год после аварии мощность дозы снизилась настоль
ко, что стало возможным естественное и искусственное восстанов
ление поврежденных древостоев практически на всей территории, 
подвергшейся радиоактивному загрязнению.

Сообщества травянистых растений, в том числе формирующи
еся под пологом леса, не испытали существенного негативного 
воздействия облучения даже при наиболее высоких плотностях 
загрязнения. Лишь у небольшого числа видов наблюдались сни
жение количества и ухудшение качества семян [123], однако эти 
эффекты были кратковременными. В популяциях млекопитаю
щих повреждающее действие облучения было обнаружено лишь у 
мышевидных грызунов в течение первого года после аварии [124]. 
Численность всех животных в зоне загрязнения, мигрирующих по
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территории на значительные расстояния, не только быстро восста
новилась, но и превысила доаварийный уровень (в частности, мно
гократно выросла численность кабанов).

Прогноз динамики содержания 137Cs в лесной растительности 
и грибах на отдаленные после аварии сроки был сделан путем 
сравнения опубликованных данных по коэффициентам перехода 
в лесную растительность и грибы 137Cs чернобыльского проис
хождения и 137Cs глобальных выпадений от ядерных испытаний 
30-летней давности [125,116]. КП “чернобыльского” цезия оказа
лись выше, чем глобального для древесной растительности при
мерно в 3 раза, для кустарниковых и травянистых растений — 
в 2-15 раз и для грибов — в 1,1-2,2 раза. Это означает, что эффек
тивный период полуснижения (с учетом радиоактивного распада) 
концентрации чернобыльского цезия составит для древесных ра
стений 10-11 лет, кустарников 7-15 лет, травянистых растений 
6-12 лет и для грибов 14-26 лет.

Облучение от загрязненной древесины. Расчеты показывают, что 
при удельной активности древесины и продуктов ее переработки, 
содержащих 137Cs, соответствующей действующим ВДУ, доза внеш
него облучения от этих источников не превышает 0,2 м З в го д 1 в 
большинстве реально возможных случаев контакта человека с эти
ми источниками (табл. 3.37). Повышенные дозы облучения работ
ников возможны в целлюлозно-бумажной промышленности при 
сжигании отходов производства для получения энергии [127]. Лица, 
имеющие контакт с загрязненной золой, могут облучаться дозой 
выше ПДУ при удельной активности древесных отходов с 137Cs 
выше 100 Б к к г 1.

Т а б л и ц а  3.37
Дозы облучения населения, контактирующего с загрязненной 

древесиной с предельно допустимой концентрацией (П ДК) l37C s

Вид контакта ВДУ, Бккг'1 Доза облучения, мЗв год'1 
(чел. год'1)

Работа на ш табеле 
неокоренной древесины 
Обитание в доме:

11000 1,8 (1800)

со стенами из древесины 740 0,17 (5800)
с потолком из древесины 1850 0,17 (5800)
Контакт с золой от 
топливной древесины

740 0,02 (500)

Другие контакты 1850-3700 <0,01

Внутреннее облучение. Основной вклад в дозу внутреннего об
лучения от лесопользования обусловлен поступлением радионук
лидов в организм в составе пищевой продукции леса — грибов 
(табл. 3.38).
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Т а б л и ц а  3.38
Поступление 137Cs в организм для сельского населения с грибами и 

лесными ягодами в загрязненной зоне, 1994-1995 гг. [128]

Район
Суммарное 

поступление 
на семью, 
кБк год"1

П оступление с грибами П оступление с ягодами

кБк год"1 %
суммарного кБк год"1 %

суммарного
Украина,
Дубровица

210 70 33,3 4 2

Россия,
Новозыбков

320 140 43,7 6 2

Характерные значения удельной активности различных видов 
грибов на территориях с плотностью загрязнения 137Cs приведены 
в табл. 3.39.

Т а б л и ц а  3.39
Среднестатистические параметры коэффициента перехода 

почва-грибы, (Бк кг1) /  (кБк м 2) [129]

Вид
грибов

Россия 
1986-1994 гг.

Беларусь  
1989-1990 гг.

Беларусь  
1994 г.
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Белые 7,3 1,6 7,2 7,8 6,4 6,0 13,9 9,9 11,0
Лисички 6,2 4,6 5,8 8,6 5,2 10,4 11,7 6,8 14,6
Сыроежки 10,0 6,3 10,0 28,3 17,0 42,7 50,3 25,6 74,8
М аслята 32,0 23,0 26,0 98,3 90,1 68,3 41,7 32,9 33,4
Опенки 1,6 1,2 1,5 7,4 7,9 4,2 4,8 3,4 4,6
Подберезо
вики 15,0 10,0 17,0 46,4 40,0 57,2 48,9 35,0 72,9

Доза, обусловленная потреблением лесных ягод, примерно в 
10 раз меньше. Еще ниже доза облучения от потребления лесной 
дичи, что объясняется малым вкладом продуктов охоты в рацион 
населения. Ингаляционный путь поступления за счет вдыхания 
радиоактивной пыли при обработке лесной почвы, подсочке де
ревьев и других видах лесохозяйственных работ практически не
значим: его вклад составляет, как правило, менее 1 % суммарной 
дозы. Значимость лесных грибов как источника облучения суще
ственно возросла в последние года в связи с массовым нарушением 
запрета на сбор, заготовку и потребление лесной продукции насе
лением загрязненных регионов, что вызвано ухудшением его ма
териального положения. Показано [129,130,118,119], в частности,
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что доза внутреннего облучения сельского населения в населен
ных пунктах, расположенных вблизи лесных массивов, существен
но выше, чем в деревнях и селах, удаленных от леса на расстоя
ние более 5 км [131].

Для получения количественных данных о вкладе активности 
грибов и ягод в индивидуальную дозу было использовано два 
метода [129, 130]. Первый из них основан на измерениях содер
жания 137Cs в различных компонентах рациона (включая лесные 
грибы и ягоды) контролируемых групп сельского населения. Были 
выделены две группы - потребляющая и не потребляющая дары 
леса. Показано, что средний вклад грибов и ягод в поступление 
137Cs в пищевой рацион по всему наблюдаемому контингенту ва
рьирует от 12 до 38 % в зависимости от местных условий. Вклад 
137Cs в рацион группы, потребляю щей грибную продукцию, в 
2 раза выше среднего. Поступление l37Cs в организм с лесными 
ягодами, как правило, на порядок ниже, чем с грибами. Второй 
метод основан на измерениях активности всего тела сельских жи
телей с различным уровнем потребления грибов, определяемым 
путем опроса. По этому показателю было выделено четыре груп
пы населения: вообще не потребляющая грибов, потребляющая 
их редко, часто и очень часто. Расчеты, показывают, что вклад 
внутреннего облучения в полную дозу в обследованных населен
ных пунктах на загрязненной территории Белоруси, Украины и 
России составляет около 50 %, а Новозыбковского района - 
-25% (табл. 3.40). Средневзвешенный вклад грибов в дозу внутрен
него облучения изменяется в различных пунктах от 20 до 40 %. 
Для некоторых индивидуумов, которые относятся к  критической 
группе работников лесного хозяйства, этот вклад достигает 80% 
внутренней дозы.

Абсолютные значения средней дозы, обусловленной потребле
нием грибов и нормированной к  единице плотности загрязнения, 
изменяются по регионам от 1 ,610'4 до 7,4Т0'4(мЗвгод'')/(кБкм~2). 
Эти вариации обусловлены различиями в существующих ограни
чениях потребления грибов в зависимости от плотности загрязне
ния l37Cs и различиями в свойствах почв в лесах вокруг обследуе
мых населенных пунктов. Существенно, что доза внутреннего 
облучения слабо меняется во времени. Так, в критической группе 
работников лесного хозяйства измеренные различия в дозах внут
реннего облучения за 1990 и  1995 гг. оказались незначительными 
(0,53 и 0,63 м З вго д 1, соответственно).

Суммарные дозы. Наибольшие дозовые нагрузки в зоне загряз
нения испытывают работники леса - лесники, лесная охрана, лесо
рубы (табл. 3.41). По состоянию на 1995 г. средняя суммарная доза
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Т а б л и ц а  3 .4 0
Соотношение доз внутреннего и внешнего облучения в сельских населенных пунктах загрязненной зоны и вклад 

грибов в дозу для отдельных групп населения, различающихся уровнем потребления грибов, 1994 г. [130]

Район
(пункт)

Средняя 
плотность  

загрязнения  
137Cs, 

кБк м"2

Доза на единицу 
загрязнения 

мЗв год"1 
кБк м"х
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численности населения, %
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мЗв год"1 
кБк м ‘
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зля населения 
в целом

Россия:
Новозыбков
(Ш еломи,
Корчи)

700 1 ,710"3 5,6'10'4 24,8
0 28,3 68,1 83,7 46.5

2,6-10"4
47,0 22,0 27,0 4,0 100

Стародуб
(Воронок) 70 1,7 10"3 1 ,410"3 45,2

0 42,3 79,4 0 30,0
4,2-10"4

56,6 37,2 6,2 0 100
Украина:
Дубровица
(М иляч,
Луговое,
Била,
Вилун,
Загребля)

130 1 ,710"3 1,8 10"3 51,4
0 50,0 78,0 0 52,0

9,4-10"4
25,0 63,0 12,0 0 100

Беларусь:
Брагин
(Савичи,
Двор-Савичи)

350 1,7 10"3 1,5 1 0 3 46,9
0 47,9 54,0 68,5 41,0

6,0-10"4
40,7 36.5 21,7 1,1 100
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Т а б л и ц а  3.41
Средняя доза внешнего и внутреннего облучения работников лесного хозяйства в 1990 г., Плотность

загрязнения ,37Cs —0,4-1,0 М Б км 2 [126]

Профессия
Брянская область, 

Клинцовский район
Брянская область, 

Злынковский район
Жито

Ов
мирская область, 
румский район

Суммарная, 
мЗв год'1

Внешняя,
%

Внутренняя,
%

Суммарная,
мЗвгод'1

Внешняя,
%

Внутренняя,
%

Суммарная, 
мЗв год'1

Внешняя,
%

Внутренняя,
%

Лесная охрана, 
лесные рабочие 4,00 62,5 37,5 з,з 82,6 17,4 4,6 60,9 39,1
Рабочие цехов,
водители,
трактористы

1,84 87,0 13,0 3,5 88,0 12,0 4,2 54,8 45,2

Инженерный и
технический
персонал

1,6 92,0 8,0 2,7 92,6 7,4 3,2 71,9 28,1



облучения в этой группе в диапазоне плотности загрязнения 
137Cs 480 — 1480 к Б к м '2 составляла около 3 м З в г о д 1. При этом 
до 80% дозы было обусловлено внешним облучением. В целом 
для всех категорий сельского населения среднее значение сум
марной дозы в этой зоне варьировало от 1,5 до 3 м З в г о д 1, при
чем с внешним облучением связано от 50 до 70% этой величины. 
Можно ожидать, что в последующее десятилетие (1997-2006 гг.) 
годовая доза облучения критической группы населения за счет 
контактов с загрязненным лесом будет уменьшаться с периодом 
полуснижения 10-15 лет.

3.4.5. Перечень и анализ контрмер

Мероприятия, направленные на снижение масштабов возмож
ных негативных последствий радиоактивного загрязнения лесов, 
можно разделить на две группы — активные контрмеры [126, 132, 
133], обеспечивающие непосредственное снижение загрязнения 
лесохозяйственной продукции или дозы внешнего облучения, и 
административные ограничения, налагаемые на лесохозяйственную 
деятельность [120].

Активные контрмеры. Уже на начальном этапе развития Черно
быльской аварии были предприняты экстренные меры, направ
ленные, как предполагалось, на снижение возможного ущерба от 
радиоактивного загрязнения лесов. Однако эти меры были реали
зованы без учета ранее накопленного в радиоэкологии опыта и 
оказались малоэффективными. В частности, не дало желаемого 
эффекта опрыскивание древостоев фиксирующими растворами для 
закрепления выпавших радиоактивных аэрозолей на поверхности 
крон. Оно практически не оказывало влияния на самоочищение 
крон от радионуклидов, так как процесс этот в основном связан с 
биогенными факторами - переходом радионуклидов под полог леса 
в составе биогенного опада (покровных чешуек и листовых плас
тинок, отслаивающихся в процессе роста). Неэффективным ока
зался и сбор листового опада, проведенный осенью 1986 г. в пар
ках и на бульварах г. Киева. Содержание радионуклидов в листовом 
опаде в этот период не превышало 3% выпавшего количества, и 
его сбор не мог оказать существенного влияния на радиационную 
обстановку. Возникла лишь проблема с размещением большого 
объема собранной органической массы.

Драматичная ситуация сложилась в 30-км зоне в 1987 г., ког
да несмотря на протесты радиоэкологов было принято решение о 
захоронении остатков “рыжего леса” вместе с верхним слоем по
чвы в траншеи на глубину около 2 м. Именно на этой глубине в
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данном месте находится уровень грунтовых вод. В результате ог
ромное количество радиоактивных веществ было сброшено факти
чески в грунтовые воды. Между тем оптимальным вариантом в 
этих условиях были бы, по нашему мнению, вырубка и складиро
вание погибших деревьев с сохранением целостности верхнего орга
нического слоя почвы, в котором радионуклиды находились бы в 
закрепленном состоянии в течение многих лет.

Из других контрмер следует упомянуть:
— удаление листового слоя лесной подстилки (эффективно в пер

вый год после аварии);
— обработку почвы химическими реагентами, снижающими 

переход радионуклидов в продукцию лесного хозяйства;
— облесение загрязненных безлесных территорий;
— окорку древесины на лесосеке с измельчением и рассеянием по 

площади лесосеки всех порубочных остатков;
— специальные технологии обработки деловой древесины и пи

щевой лесохозяйственной продукции;
— проведение лесохозяйственных работ, включая заготовку дре

весины, исключительно в зимний период, что существенно со
кращает дозу внешнего облучения персонала;

— подкормку лесной дичи специальными химическими реагентами;
— организацию централизованного сбора и удаления радиоактив

ной золы, образующейся при сжигании топливной древесины;
— усиленную охрану загрязненных лесов от пожаров.

Многие из этих контрмер не нашли широкого применения
вследствие высоких экономических затрат на их реализацию.

Административные контрмеры. Индивидуальные дозы облуче
ния и степень загрязнения лесохозяйственной продукции счита
ются главными критериями для определения уровней вмешатель
ства (ограничений), направленных на снижение негативных 
последствий загрязнения лесов. Однако на практике использует
ся производный критерий — плотность радиоактивного загрязне
ния 137Cs. В соответствии со значением этого параметра выделено 
пять зон, в каждой из которых введены ограничения на заготов
ку и использование древесины, грибов, ягод и  другие виды лесо- 
хозяйственной деятельности, ужесточающиеся в порядке увели
чения плотности загрязнения 137Cs [120]. Наиболее строгие 
ограничения введены в зоне с плотностью загрязнения выше 
40 Ки км-2 (1480 к Б к м '2). В ней до 2000г. были запрещены все 
виды лесохозяйственной деятельности за исключением противо
пожарных мероприятий. Эффективность этих ограничений мо
жет быть оценена исходя из стоимости единицы предотвращен
ной коллективной дозы. Соответствующие приближенные оценки
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были сделаны для некоторых видов лесопользования, ответствен
ных за существенную часть дозы дополнительного облучения. 
Например, запрет на заготовку древесины в зоне с плотностью 
загрязнения 137Cs 550-1480 к Б к м 2 на территории России пре
дотвращает облучение лесозаготовителей дозой 0,38 чел.-Зв го д 1. 
Стоимость предотвращенной дозы 1 чел.-Зв составляет около 
610® долл. (табл. 3.42).

Т а б л и ц а  3.42
Коллективные дозы облучения работников мехлесхозов и стоимость 

древесной продукции в загрязненных лесах. [Запас древесины в лесах 
60-летнего возраста - 240 м3 г а 1; объем рубок - 4 м3(га год)'1; затраты 

труда - 2,5 ч-м'3; мощность дозы внешнего облучения в лесу - 
1 1 0 12 (Зв ч 1) /  (Б км 2); стоимость 1 м3 древесины -20 долл.]
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37-185 (70) 830 3,33 66,6 1,33 0,98 68
185-555 (330) 100 0,387 7,74 0,155 0,51 15,1
555-1480 (850) 30 0,110 2,2 0,044 0,38 5,8

При использовании древесины с удельной активностью 137Cs 
ниже 740 Б к к г 1 (ВДУ-97) для строительства сельских жилых 
домов (103 м3на семью из четырех человек) предотвращенная 
доза в первый год составляла 0,1 чел.-Зв на каждые 1000 м3 
деловой древесины (20 долл, за 1 м3). За 50 лет эксплуатации 
дома эта доза возрастет до 3 чел.-Зв, и стоимость предотвращен
ной дозы 1 чел.-Зв составит в этом случае около 7000 долл. Это 
означает, что допустимое содержание 137Cs в строительной древе
сине может быть пересмотрено в сторону ужестчения норматива 
по 137Cs до 100 Б к к г 1.

Цена запрета на сбор и потребление грибов и ягод и отстреленной 
лесной дичи рассчитана исходя из стоимости ежегодно теряемой 
продукции, если соблюдается запрет на ее потребление (табл. 3.43). 
Запрет на сбор и использование грибов в зоне с плотностью заг
рязнения 137Cs выше 37 кБк м-2 предотвращает облучение дозой 
32 чел.-Зв го д 1. Стоимость предотвращенной дозы 1 чел.-Зв на 
территории России варьирует в этом случае от 5000 долл, (в зоне 
с плотностью загрязнения 137Cs 1480 кБ км  2) до 1105 долл. (в зоне 
с плотностью загрязнения l37Cs 37-185 к Б к м 2). При запрете
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Т а б л и ц а  3.43
Вклад активности грибов, лесных ягод и дичи в коллективную дозу 

облучения в загрязненных регионах России

Показатель

Диапазон плотности загрязнения 
(среднее значение), кБк м'2

37 -1 8 5
(74)

185-555
(330)

555-1480
(850)

>1480
(1500)

Грибы
К П = 110 '2 м2кг'^
Урожай, тгод"1 1700 200 56 7
Ц ена урожая, лолл. 1,7 106 2 1 0 5 5,6 104 7 1 03
Содержание 137Cs в урожае, МБк 1200 660 480 100
Коллективная доза от потребления 
урожая, чел.-Зв го д '1

15,6 8,6 6,2 1,3

Ц ена 1 чел.-Зв, долл. Г105 2,3 104 9 ,0 1 03 5,4 103
Ягоды

К П = 110 '3 м2 кг"1
Урожай, тгод"1 850 100 30 4
Цена урожая, долл. 8,5 105 Г105 З Ю 4 4 103
Содержание 137Cs в урожае, М Бк 60 30 26 6
Коллективная доза от потребления 
урожая, чел.-Зв год"1

1,0 0,5 0,34 0,1

Ц ена 1 чел Зв, долл. 8 1 05 2 ,0 1 05 Г105 4 1 04
, Дичь

КП=3-10‘3 м2 кг-1
Годовой отстрел, тгод"1 400 50 15 2,0
Стоимость мяса, долл, го д '1 4 1 05 5 1 04 1,5 104 2 1 03
Содержание 137Cs в дичи, М Бк 100 50 40 9,0
Коллективная доза от потребления 
дичи, чел.-Зв го д '1

1,3 0,6 0,5 0,1

Ц ена 1 чел.-Зв, долл. 3 1 0 5 8 1 04 З Ю 4 2 104

потребления лесных ягод соответствующие затраты изменяются от 
4104 до 8105 долл. При запрете потребления лесной дичи стоимость 
предотвращенной дозы 1 чел.-Зв ориентировочно составляет 3 105, 
8 104 и 3 104 долл., соответственно, в зонах с плотностью загрязне
ния ,37Cs 37-185, 185-555 и 555-1480 к Б к м 2.

В большинстве случаев эти издержки кажутся чрезмерными, 
если руководствоваться существующими рекомендациями. Резуль
таты такого рода оценок могут быть скорректированы, если при 
введении ограничений учитывать не только плотность загрязне
ния, но и  тип экосистемы и, прежде всего, почвенно-экологичес
кие условия. Как уже было отмечено, могут быть выделены четы
ре группы лесов, каждая из которых характеризуется Относительно 
узким диапазоном вариаций К П  137Cs из почвы в продукцию лес
ного хозяйства. Разработка такой классификации и картирование 
на этой основе загрязненных лесов позволили бы ввести более 
обоснованные и дифференцированные ограничения для каждой 
группы лесных экосистем.
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3.5. Радиоэкологические последствия Чернобыльской аварии для 
гидросферы

Водоем-охладитель Чернобыльской АЭС является одним из наи
более загрязненных водоемов на территории аварийного радиоак
тивного следа. Водоем-охладитель ЧАЭС был образован путем от
торжения участка поймы р. Припять с помощью дамбы. Его площадь 
около 22 км2, объем 0,15 км3, средняя глубина 6,6 м. В водоеме 
обитают более 500 видов водорослей, свыше 200 видов беспозво
ночных, более 20 видов рыбы. До аварии теплые воды ЧАЭС 
использовались для промышленного рыборазведения. Содержание 
в воде кальция составляет в среднем 43 м г л 1, магния — 7 м г л 1, 
калия и натрия — 20 м гл -1, железа — 0,5 м г л 1, pH =  7,5. Эти 
величины практически не отличаются для аналогичных показате
лей днепровских вод. Водоем-охладитель не имеет непосредствен
ного стока, однако его воды поступают в р. Припять вследствие 
фильтрации через земляную дамбу в объеме 0,12 км3 г о д 1.

Наибольшее загрязнение водных экосистем отмечалось в пер
вый период после аварии: конец апреля — начало мая 1986 г. 
Основное радиоэкологическое значение в этот период имели ко- 
роткоживущие радионуклиды, прежде всего 1311, максимальная кон
центрация которого в поверхностных водах ряда регионов превы
шала допустимую концентрацию в питьевой воде (37 Б к л 1) в 
десятки раз [10, 134, 135].

Оценки содержания радионуклидов в водоеме-охладителе в 
конце мая 1986 г. представлены в табл. 3.44. В мае 1986 г. актив
ность воды в основном определялась 13Ч и другими короткоживу- 
щими радионуклидами. 1 мая 1986 г., объемная активность 1311 в 
воде водоема-охладителя составляла 1-5 к Б к л 1. В последующие 
месяцы радиоактивность воды значительно уменьшилась за счет 
распада и депонирования радионуклидов в донные отложения. 
В июле-августе 1986 г. в донных отложениях содержалось 96-99% 
общей активности таких радионуклидов, как 95Zr, 95Nb, l06Ru, 144Се. 
Основной вклад в радиоактивность воды в этот период вносили 137Cs 
и 134Cs. Объемная активность 137Cs в воде составляло 0,3-0,8 к Б к л 1. 
Распределение радионуклидов в донных отложениях характеризу
ется значительной пространственной неоднородностью. Особенно 
высоки концентрации радионуклидов в илах, составляющих около 
27% площади дна водоема. Максимальные значения суммарной ак
тивности, наблюдавшиеся в илах в 1986 г., составляли 8-10 М Б к к г1.

Для большинства видов рыб наиболее экологически значимыми 
оказались радионуклиды цезия, накапливающиеся в мышцах. Кон
центрация радионуклидов цезия снижалась во времени быстрее в
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Т а б л и ц а  3.44
Активноств содержавшихся в водоеме-охладителе Чернобыльской АЭС 

радионуклидов на 30 мая 1986 г., ТБк [134] (точность оценки для 
большинства радионуклидов составляет 40-60 %)

Радионуклид Вода Донные отложения
wSr 6 50
95Zr 50 1200
95Nb 70 1100
103Ru 40 700
106Ru 20 220
Ш1 250 30

134Cs 30 60
137Cs 60 110
140Ba 120 400
140La 80 280
I41Ce 50 640
144Ce 30 860

жабрах, чешуе, коже, плавниках, чем в мышцах. Поскольку на
копление радиоцезия в мышцах происходит в основном вслед
ствие биоассимиляции, а в покровных тканях - адсорбции, можно 
сделать вывод о постепенном увеличении значимости биоассими- 
ляционных процессов по сравнению с сорбционными. В наимень
шей степени загрязнены радионуклидами цезия жировые ткани. 
Такие радионуклиды, как 144Се, 106Ru, 95Zr, 95Nb, в основном содер
жались в кишечнике, жабрах и покровных тканях и практически 
не наблюдались в мышцах рыб.

Анализ динамики содержания 137Cs в мышцах различных видов 
рыб показывает различие в процессах накопления радиоцезия для 
“хищных” и “мирных” видов. В первый год после аварии наиболее 
загрязненными являлись бентофаги (густера, карась), планктофаги 
(толстолобик) и виды со смешанным питанием (сом). В последую
щем возросло загрязнение радиоцезием “хищных” видов рыб — суда
ка, окуня, щуки и жереха. При этом наблюдалось снижение концент
рации радиоцезия в мышцах “мирных” видов рыб. В среднем, 
загрязнение радиоцезием “хищных” видов рыб в 3-10 раз, начиная с 
1987-1988 гг. превышало загрязнение “мирных” видов, т.е. отчетливо 
проявился эффект трофических уровней в накоплении радиоцезия.

Согласно расчетным оценкам [135], мощность дозы у-излуче- 
ния от радионуклидов, содержащихся в воде, достигала макси
мальных значений (2-3 м Г рсуг1) в первые дни после аварии. Наи
большие уровни у-излучения от донных отложений в этот период 
составляли 0,1-0,2 Г р су г1. К  осени 1986 г. радиоактивное загряз
нение дна в основном определялось долгоживущими радионукли
дами, и в дальнейшем снижение дозы от донных отложений про
исходило весьма медленно.
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В первые дни  после аварии м ощ ность дозы  внеш него об
лучения вблизи поверхности для водных растений превышала 
0,1 Г р с у г 1, что в 105 раз выше естественного уровня. В целом 
у-излучение от водных растений сопоставимо с дозами от дон
ных отложений и может иметь важное значение в формировании 
дозы для рыб-фитофилов и фитофагов. Через год после аварии 
дозы излучения от водных растений все еще превышали есте
ственный уровень в тысячи раз.

Наиболее высоки дозы внутреннего облучения кишечника и 
мышц рыб. В 1987 г. мощность дозы облучения кишечника карася 
и толстолобика достигала 15 м Г рсуг1. Заметно ниже уровни облу
чения покровных тканей, сорбирующих радионуклиды непосред
ственно из воды.

Дозы облучения рыб тесно связаны с их экологией, в первую 
очередь, с особенностями питания и степенью загрязнения среды 
обитания. Для “мирных” видов рыб (карп, карась, уклея и др.) 
наибольшие мощности дозы внутреннего облучения имели место в 
1986г., достигая 2-3 м Г р су г1, что в 103 раз выше доаварийного 
уровня облучения. К 1988 г. произошло заметное уменьшение об
лучения от инкорпорированных радионуклидов практически для 
всех видов “мирных” рыб. Иная тенденция имела место для “хищ
ных” рыб, для которых уровень внутреннего облучения в 1987- 
1988 гг. или не уменьшился, или даже возрос (для судака) по 
сравнению с 1986 г., что связано с уже упоминавшимся эффектом 
трофических уровней в накоплении радиоцезия. Через 2 года пос
ле аварии мощность дозы внутреннего облучения для “хищных” 
видов рыб (судака, окуня, щуки, жереха) в 500-800 раз превышала 
естественный уровень. Доза внешнего облучения рыб, обитающих 
вблизи дна и в зарослях водной растительности, может заметно 
превышать уровень внутреннего облучения. По этой причине наи
более высокие годовые суммарные дозы облучения (до 10 Гр и 
выше) характерны для рыб-бентофагов (карася, густеры, леща, кар
па). Для рыб-планктофагов (белого толстолобика) суммарная го
довая доза облучения существенно ниже.

Для белого толстолобика имело место увеличение числа рыб с 
аномалиями воспроизводительной системы, которые выражались 
в появлении стерильных особей, изменении морфологии гонад и 
дегенерации части половых клеток [136]. Число рыб с аномалиями 
половых клеток составляло в разные годы после аварии 50-90 % 
[137]. При этом мощность дозы облучения тела толстолобика рав
нялась (0,2-3) м Г рсут1, т.е. было в 102-103 раз выше естественно
го фона. Возможно, увеличение числа аномалий воспроизводи
тельной системы толстолобика связано не только с действием
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ионизирующего излучения, но является результатом воздействия 
ряда факторов, характерных для водоема-охладителя ЧАЭС: до
полнительного облучения, термального и химического загрязне
ния [138].

3.5.1. Радиоактивное загрязнение речных экосистем

Сразу после аварии в компонентах водной экосистемы р. Днепра 
идентифицированы практически все радионуклиды, выброшенные 
после аварии в окружающую среду [10, 134].

Наиболее высокая объемная активность радионуклидов в воде 
отмечались в р. Припять (10 к Б к л 1), р. Уж (5 к Б к л 1) и в Киевс
ком водохранилище (до 4 к Б к л 1). При этом активность коротко- 
живущих нуклидов в десятки раз превосходила активность долго
живущих радиоизотопов цезия и стронция. Концентрация 13Ч в 
речной воде в этот период в 30-120 раз превышала допустимую 
концентрацию в питьевой воде (ДКБ). Наблюдалось обогащение 
взвеси радионуклидами Те, Ва, Mo, Ru, Се, Zr, Nb и Np по сравне
нию с водной фракцией (табл. 3.45). По мере распада короткожи- 
вущих нуклидов и их депонирования частицами взвеси в донные 
отложения активность воды заметно уменьшилась. Уже в июне 
1986 г. она снизилась в сотни раз по сравнению с максимальными 
значениями и в существенной мере определялась радионуклидами 
Cs и Sr. Объемная активность 239>240Ри в воде р. Припять в начале 
мая достигала 0,4 Б к л 1, а в августе уменьшилась до 7 м Б кл '1. В мае 
1986 г. в водохранилищах Днепровского каскада концентрации 3Н 
составляли 20-40 к Б к л 1, что в 5-10 раз выше фоновых значений.

Т а б л и ц а  3.45
Объемная активность радионуклидов в речной воде в ранний период 

после Чернобыльской аварии (1 мая 1986 г.), Б к л 1

Радио
нуклид

р.Припять,
Чернобыль,

вода

р.Припять,
Чернобыль,

взвесь

Киевское
водохранилище,

вода

Киевское
водохранилище,

взвесь
IJiI 2100 100 140 80
1 3 2 j 750 240 60 220

140Ва 1400 180 — 240
"М о 670 70 — 200
103Ru 550 230 15 310
144Се 380 160 — 200
141Се 400 260 — 250
95Zr 400 270 7 250
95Nb 420 250 6 230
239Np - 360 — 50
134Cs 130 10 4 10
137Cs 250 20 10 20
89Sr 320 53
^Sr 30 5
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Выявлены три зоны с различающейся плотностью загрязнения 
137Cs донных отложений водохранилищ Днепровского каскада:
— наиболее загрязненный район Киевского водохранилища, 

примыкающий к устью Припяти (до 40 М Б к м 2 на 20.05.1986г.);
— южные части К иевского и К аневского водохранилищ  (до 

1 М Б к м 2);
— каскад водохранилищ южнее Каневского вплоть до устья Днепра 

(10-40 к Б к м  2).
Распределение радионуклидов в донных отложениях характе

ризовалось значительной неоднородностью (“пятнистостью”). Осо
бенно велико было радиоактивное загрязнение в верхнем слое илов.

Радиоактивное загрязнение рыб и других гидробионтов в Киев
ском и Каневском водохранилищах в первый период после аварии 
в основном определялось сравнительно короткоживущими радио
нуклидами: l31l, 140Ва, 140La и др. [139,140]. В период с 29 апреля по 
3 мая 1986г. удельная активность 13,1 в рыбе из этих водохрани
лищ составляла 1-10 к Б к к г 1, 140Ва — 0,4-2 к Б к к г 1 сырого веса. 
К  середине июня 1986г. содержание данных радионуклидов в рыбе 
снизилось более, чем в 10-100 раз. В июне-июле 1986 г. вклад 
радиоизотопов цезия в радиоактивность речной рыбы возрос до 
50%, т.е. на долю остальных нуклидов приходилось около поло
вины активности. Наиболее высокие уровни загрязнения в этот 
период наблюдались у растительноядных рыб и рыб-бентофагов 
(плотва, густера, лещ ): 3-5 к Б к к г 1 сырого веса.

В моллюсках (живородки речной) из Киевского водохранили
ща (приплотинный участок) от 13.05.1986г. суммарная удельная 
активность достигала 240 к Б к к г 1 сырого веса, при этом на 137Cs 
приходилось не более 1%. Летом 1986г. суммарная удельная ак
тивность моллюсков (дрейссены бугской и живородки речной) в 
Киевском водохранилище составляла 20 к Б к к г 1, Каневском во
дохранилище — 8-14 к Б к к г 1, Кременчугском водохранилище - 0,2- 
0,5 к Б к к г 1, Днепродзержинском и Запорожском — 0,3 к Б к к г 1, 
Каховском — 0,06-0,14 к Б к к г 1 сырого веса [141].

В табл. 3.46 представлены факторы накопления радионуклидов 
“чернобыльского происхождения” водными организмами в июне 
1986 г. [142]. Эти данные могут существенно отличаться от так 
называемых “равновесных” коэффициентов накопления, иногда 
измеряемых в лабораторных экспериментах, но практически ни
когда не реализуемых в природных условиях. Для моллюсков наи
большие факторы накопления характерны для интенсивно сорби
рующихся радионуклидов Се, Zr, Nb, Ва, La, Ru. Более низкие 
факторы накопления имеют радионуклиды, попадающие в орга
низмы по механизму биоассимиляции: I, Cs, Sr. Поскольку
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биоассимиляция является сравнительно медленным процессом, фак
торы накопления ^Sr, избирательно накапливающегося в ракови
не моллюсков, в июне 1986 г. были еще относительно невелики. 
Для водных растений наблюдаются похожие тенденции в накоп
лении радионуклидов, что и для моллюсков. Наибольшие факто
ры накопления в водных растениях характерны для хорошо сор
бирующихся радионуклидов Се, Zr, Nb, Ru; наименьшие для I и 
Sr, накапливаемых в основном в результате биоассимиляции. Для 
рыб факторы накопления большинства радионуклидов находятся 
в пределах одного порядка величины, за исключением I и Sr, 
факторы накопления которых были несколько ниже.

Т а б л и ц а  3.46
Факторы накопления радионуклидов в водных организмах р. Днепр

в июне 1986г.
Радионуклид Моллюски Водные растения Рыба

™Sr 440 240 50
95Zr 2900 20000 190
95Nb 3700 22000 220
103Ru 1000 11000 120
106Ru 750 17000 130

131 j 120 60 30
134Cs 300 2700 300
137Cs 270 3000 300
140Ba 2800 3600 420
140La 2400 3000 400
141Ce 3000 20000 500
144Ce 4600 24000 900

В табл. 3.47 представлены факторы накопления 1311 в мышцах 
рыб в апреле-июне 1986 г. В течение всего периода йодного заг
рязнения этот процесс являлся неравновесным. При этом имело 
место возрастание фактора накопления 13|1 в рыбе со временем. 
Этот фактор зависит от двух противоположно действующих про
цессов: биоассимиляции радиойода в мышцах рыб и снижения его 
активности в результате радиоактивного распада. Биоассимиля
ция 1311 происходит с некоторой задержкой во времени. Это при
водит к  тому, что уровень радиоактивного загрязнения мышц рыб 
снижается более медленно по сравнению со скоростью снижения 
активности 1311 в воде.

В долгосрочном аспекте радиоэкологическая значимость ава
рии на ЧАЭС в значительной мере определяется загрязнением 
территории аварийного следа долгоживущими радионуклидами 
(137Cs и 90Sr). Наибольшие уровни загрязнения радиоизотопами 
цезия и стронция характерны для рек ближней зоны ЧАЭС, осо
бенно для р. Припять. Загрязнение других рек водосбора Днепра
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и его водохранилищ в десятки и сотни раз меньше, чем Припяти. 
В табл. 3.48 представлены усредненные значения объемной актив
ности I37Cs и 90Sr в компонентах экосистемы Киевского водохра
нилища в первые годы после аварии.

Т а б л и ц а  3.47
Динамика факторов накопления 1311 в рыбе р. Днепр 

в апреле-июне 1986 г.

Д ата Р ы б а, Б к к г '1 Вода, Б к л '1 Ф актор
н акопления

30.04 6000 3000 2
3.05 1900 480 4
18.05 1000 220 5
24.05 750 150 5
1.06 540 30 18

10.06 440 22 20
11.06 380 10 38
18.06 160 4 40

Т а б л и ц а  3.48
Усредненные значения объемной активности 137Cs и 90Sr в компонентах 

экосистемы Киевского водохранилища в 1986-1989 гг., Бккг1
Годы Вода М оллю ски Л ещ С удак

1J'Cs
1986 2 670 960 220
1987 0,5 110 480 590
1988 0,4 70 440 1000
1989 0,4 70 370 440

’“Sr
1986 0,85 1000 60 -

1987 0,56 700 16 10
1988 0,78 1100 30 70
1989 0,37 1200 20 40

В биогеохимическом аспекте отличительной чертой Чернобыль
ской аварии является существенно неравновесный характер про
цессов биогенной миграции радионуклидов в течение длительного 
времени. Динамика факторов накопления 137Cs и ’“Sr в компонен
тах биоты р. Днепр представлена в табл. 3.49.

При организации радиоэкологических наблюдений в реках и 
водохранилищах Днепровского каскада особое внимание уделя
лось анализу радиоактивного загрязнения рыб. Исследование 
накопления радионуклидов рыбами имеет важное значение в двух 
аспектах:
- промысловые виды рыб, загрязненные радионуклидами, могут 

явиться дополнительным источником облучения населения, 
связанного пищевыми цепочками с водной средой;

- по сравнению с другими гидробионтами рыбы являются отно
сительно радиочувствительными организмами.
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Т а б л и ц а  3 .4 9
Динамйка факторов накопления 137Cs и 90Sr в гидробионтах р. Днепр

в 1986-1989 гг.
Гидробионты 1986г. 1987г. 1988г. 1989г.

!37Cs
Рыба
Лещ 760 1300 600 460
Судак 220 1400 1400 > 10 0 0
Моллюски 300 500 390 320
Водоросли 3200 5200 6000 2600

^ S r
Рыба
Лещ 70 60 50 120
Судак 24 15 70 80
Моллюски 440 700 1000 1700

Таким образом, оценка и прогноз уровней радиоактивного заг
рязнения рыб представляют несомненный практический интерес с 
точки зрения радиационной защиты человека и биоты.

Одним из основных факторов, определяющих радиоэкологи
ческие процессы в реках России и Белоруссии на территории Черно
быльского следа, является загрязнение водосборов рек радиоизото
пами цезия [10,135]. К  таким рекам относятся Сож, Ипуть, Беседь, 
Ока, Жиздра, Плава, Упа, Рессета. В период весеннего половодья 
1987 г. в воде р. Ипуть и Беседь объемная активность 137Cs достига
ла 4-6 Б к л '1, в остальных же реках не превышала 2 Б к л 1. Концен
трации 137Cs в речной воде в последующие годы были ниже, чем в 
1987 г. В целом наблюдаемое загрязнение речной воды 137Cs ока
залось существенно ниже, как допустимой концентрации ДКБ для 
питьевой воды, равной 5 к Б к л 1, так и норматива ВДУ-91, равно
го 180 Б кл  !. То же относится и к  содержанию ^Sr в речной воде. 
Водосбор р. Ипуть, в наибольшей степени загрязненный долгожи
вущими радионуклидами, был выбран в качестве эксперименталь
ного полигона для изучения динамики радиоактивного загрязне
ния водоемов и реконструкции дозы от водопользования на 
загрязненных территориях России. В связи с существенно неодно
родным характером радиоактивного загрязнения водосбора кон
центрации l37Cs в воде р. Ипуть в верхних и нижних участках 
различаются в 40-100 раз, a ’‘’Sr в 2-6 раз.

В районе Чернобыля в р.Припять мощности дозы излучения 
гидробионтов в сотни и тысячи раз превышали уровень естествен
ного фона; в р. Уж и Тетерев - в десятки и сотни раз. В водохра
нилищах Днепровского каскада в мае 1986 г. наибольшие мощно
сти дозы имели место в районе устья р.Припять (в 104 раз выше 
уровня естественного фона), в остальных районах Киевского и
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Каневского водохранилищ внешнее облучение от дна было на один- 
два порядка ниже. В Кременчугском водохранилище в мае 1986 г. 
мощность дозы излучения от дна была на порядок меньше, чем в 
Киевском и Каневском водохранилищах, а в Днепродзержинском 
и Каховском - сравнима с естественным фоном. Основной вклад в 
формирование дозы внешнего излучения от дна давало у-излучение 
сравнительно короткоживущих нуклидов (95Zr, 95Nb, 140Ва и 140La). 
Вклад радиоизотопов цезия в этот период не превышал несколь
ких процентов. Годовые суммарные дозы внешнего излучения от 
донных отложений в 1986 г. показывают, что для большинства 
рек водосбора Днепра (кроме р. Припять), Киевского и Каневско
го водохранилищ, они не превышали 0,02-0,15 Гр год'1, т.е. не 
выходили за пределы области малых доз. Со временем дозы облу
чения водных организмов в реках уменьшились в десятки и сотни 
раз по сравнению с дозами в 1986 г.

Анализ динамики изменения мощности дозы внутреннего об
лучения различных видов речных рыб за пределами ближней зоны 
ЧАЭС показывает, что:
— максимальные уровни имели место в 1986 г., в основном в 

первый месяц после аварии;
— в 1987-1988 гг. происходило снижение дозы внутреннего облу

чения, особенно для “мирных” видов рыб (лещ, густера, ка
рась, плотва и др.);

— для хищных видов рыб (окунь, судак, жерех, щука и др.) за
метного снижения внутреннего облучения не отмечалось, что 
связано с уже упоминавшимся эффектом трофических уров
ней в накоплении радиоцезия рыбами-хищниками;

— суммарные дозы за год от инкорпорированных радионуклидов 
не превышали в 1986 г. 0,01 Гр, в 1987 г. — 0,002 Гр, в 1988 г. 
-  0,001 Гр.
Таким образом, дозы как внешнего, так и внутреннего облуче

ния водных организмов в большинстве рек и водохранилищ на 
территории аварийного следа Чернобыльской АЭС в основном от
носятся к  области малых доз, для которых не установлено повреж
дающих радиобиологических эффектов.

3.5.2. Радиоактивное загрязнение озер

Наиболее высокие уровни загрязнения отмечены для оз. Глу
бокое, расположенного в 10 км к северу от ЧАЭС на террито
рии с плотностью загрязнения 90Sr 30 М Б к м 2, a 137Cs — более 
37 М Б к м '2 [143]. Даже спустя 9 лет после аварии объемные 
активности ’’’Sr и 137Cs в воде оставались достаточно высокими:
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до 150-200 и 15-30 Б к л 1, соответственно. В 1994 г. удельная 
активность 137Cs в мышцах различных видов рыб составляла 10- 
120 к Б к к г 1 и на порядок превышала уровень загрязнения рыб 
из р. П рипять (табл. 3.50).

Т а б л и ц а  3.50
Активность 137Cs в компонентах озерных экосистем после 

Чернобыльской аварии, Б к к г1

О зера Год
наблю дений

Вода,
Б к л '1

Ры ба,
к Б к к г"1

Глубокое (ближняя 
зона ЧАЭС)

1994 15-30 10-120

Кожановское 
(Брянская обл.) 1991-1993 6-12 8-90

Озера Финляндии 1986-1987 0,3-0,8 7,4-130
1990-1994 0,02-0,1 0,1-48
1986-1987 0,1-1.2 1,3-33

Высокие уровни загрязнения воды и гидробионтов наблюда
лись также для оз. Кожановское и Святое, расположенных на терри
тории Брянской области (плотность загрязнения l37Cs 0,6-1 М Бкм 2. 
Характерной особенностью этих озер является относительно сла
бая фиксирующая способность донных отложений 137Cs. В резуль
тате этого концентрация 137Cs в озерной воде составляет величину 
того же порядка, что и озерах ближней зоны ЧАЭС. В оз. Кожа- 
новском обитает не менее 10 видов рыб, потребляемых населени
ем. В 1991-1993 гг. удельная активность 137Cs в озерной рыбе рав
нялась 8-90 к Б к к г 1 [144, 143, 137], что более чем на порядок 
выше норматива ВДУ-88.

Авария на Чернобыльской АЭС привела к радиоактивному заг
рязнению ряда озер Скандинавии и Западной Европы, располо
женных на существенном расстоянии от источника аварийного 
выброса [145-148] (см. табл. 3.50). В 41 озере в Ш веции в 1986- 
1987 гг. удельная активность 137Cs в окуне в среднем составляло 
7,4 к Б к к г 1, т.е. была выше предельной, принятой в этой стране 
(1,5 к Б к к г 1). Максимальная удельная активность 137Cs в рыбе 
достигала 130 к Б к к г 1 [146]. Высокие уровни загрязнения окуня 
137Cs в некоторых озерах Ш веции (до 48 к Б к к г 1) наблюдались и в 
1990-1994 гг. [148]. Годовые дозы облучения окуня оцениваются в 
0,06-0,3 Гр го д 1. В озерах Финляндии в 1986-1987 гг. удельная 
активность 137Cs в рыбе составляли в среднем 1,3 к Б к к г '1, дости
гая 33 к Б к к г 1 [145, 149]. При этом начиная с 1987 г. потребле
ние озерной рыбы являлось одним из основных источников внут
реннего облучения населения. В среднем вклад потребления
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озерной рыбы в дозу внутреннего облучения за 50 лет после Черно
быльской аварии оценивается примерно в 40 %, далее по значимо
сти идут потребление молока (18 %) и лесных грибов (9 %) [149]. 
В Германии в 1986-1987 гг. уровни загрязнения озерной рыбы 
137Cs достигали 1-9 к Б к к г 1 [147].

3.5.3. Эффективность водоохранных контрмер

В результате Чернобыльской аварии сформировалась обшир
ная зона радиоактивного загрязнения водосборных территорий 
Днепра и Припяти. Около 8 млн. человек оказались подверже
ны дополнительному облучению вследствие потребления питье
вой воды из Днепра и 32 млн. человек - за счет потребления 
рыбы и использования загрязненных вод для орошаемого зем
леделия [143, 150]. Годовой коммерческий вылов рыбы в Д неп
ровских водохранилищах составляет более 25000 т. Днепровс
кой водой орошается более 1,8 млн.га сельскохозяйственных 
угодий. Общая структура водопользования в бассейне р.Днепр 
представлена в табл. 3.51.

Т а б л и ц а  3 .51
Водопользование в бассейне Днепра [150]

Реки и водохранилища 
(области)

Население,
млн.чел

Потребление 
днепровской 

питьевой воды, 
млн.чел

Орошаемые
площади,

тыс.га
Днепр и Десна 
(Черниговская) 1,4 _ 6
Киевское и Каневское 
(Киевская) 4,5 0,75 116
Кременчугское
(Черкасская, 1,5 0,2 66
Кировоградская, 1,2 0,4 56
Полтавская) 1,7 0,3 57
Днепродзержинское, 
Запорожское, Каховское 
(Днепропетровская) 3,8 2,0 254
Каховское
(Запорожская, 2,0 1,0 272
Николаевская) 1,3 0,4 190
Днепродзержинское
(Харьковская, 3,2 0,4 _
Луганская, 2,9 0,1 -
Донецкая) 5,3 2,2 -
Каховское:
(Херсонская) 1,2 _ 464
Крым 2,5 0,5 390
Всего 32,5 8,25 1871
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Ожидаемая коллективная доза облучения населения от водо
пользования в бассейне Днепра за 70 лет после аварии оценивается 
в 3000 чел.-Зв (в этой оценке не учтен вклад 1311 и других корот- 
коживущих радионуклидов в первый период аварийного загрязне
ния). Вклад водных путей в формирование дозы облучения насе
ления оценивается в среднем в 4-5 %, однако в отдельных регионах 
(Запорожская обл.) может достигать 20-60% общей дозы [150].

Воздействию Чернобыльской аварии подверглись также мно
гие пресноводные и морские экосистемы на дальнем следе аварий
ного выброса. Коллективная доза от потребления загрязненных 
радиоцезием чернобыльского происхождения морепродуктов из 
Балтийского моря оценивается в 1400 чел.-Зв [151].

Еще до Чернобыльской аварии в СССР, США и других стра
нах, использующих ядерную энергию, был разработан ряд водоох
ранных технологий. В верховьях р.Теча в 1956-1963 гг. был создан 
каскад промышленных водоемов-накопителей радионуклидов, по
зволивший существенно снизить потоки радиоактивных веществ в 
гидросферу. В 60-70-е годы широкое распространение для очистки 
радиоактивных вод получили ионообменные материалы на основе 
цеолитов [152,150]. В частности, этот метод использовался в рабо
тах по удалению радионуклидов из воды при ликвидации послед
ствий аварии на АЭС “Три-М айл Айленд” (США). В 70-е годы 
были разработаны методы создания водонепроницаемых барьеров 
и глинистых экранов в местах возможного поступления радионук
лидов в водную среду. Были предложены динамические методы 
регулирования потоков подземных вод за счет перекачки воды в 
водоносных горизонтах, нашедшие применение на ядерных поли
гонах в СССР и США. Однако широкомасштабных контрмер по 
защите водных ресурсов до Чернобыльской аварии практически 
не проводилось. Одной из причин этого являлась высокая сто
имость водоохранных технологий. Например, минимальные затра
ты на дезактивацию водоема-охладителя Пар-Понд военного ядер- 
нош  реактора “Савана-Ривер” (США) оцениваются в 10 млн. долл. 
[153]. Полная же реабилитация водоема может потребовать суще
ственно больших затрат (до 1 млрд. долл.).

Проблема водоохранных контрмер возникла практически сра
зу после Чернобыльской аварии. Согласно данным мониторинга 
29 апреля 1986 г. загрязнение воды в р.Припять по сумме [3-излу
чателей достигало 5 к Б к л 1. Суммарная активность р-излучате- 
лей в питьевой воде у Киевского водозабора составляла в начале 
мая 2 к Б к л 1, т.е. была выше дочернобыльского уровня в 103 раз. 
В Киеве днепровскую воду в качестве питьевой использовало около 
750 тыс. человек. Высокие уровни загрязнения водной среды в
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первый период после аварии привели к  весьма острой постановке 
вопроса о необходимости принятия срочных мер по защите вод
ных ресурсов. Хронология наиболее важных водоохранных мероп
риятий в мае 1986 г. представлена в табл. 3.52.

Т а б л и ц а  3.52
Хронология защитных мероприятий в области водопользования

в мае 1986 г.
Д ата М ероприятие
6.05 Введены временно допустимые уровни содержания " ‘I в 

питьевой воде (3,7 кБк л"1) и рыбе
7.05 Начато бурение скважин для увеличения доли подземного 

питьевого водоснабжения
8.05 Принято решение об увеличении производства 

активированного угля в целях очистки воды на водозаборах
10.05 Принято решение об использовании сорбентов для очистки 

воды на Днепровском водозаборе
12.05 Принято решение о строительстве глиняного барьера в грунте 

для блокировки потока подземных вод из зоны разрушенного 
блока ЧАЭС в сторону р.Припять

13.05 Принято правительственное постановление 
«О первоочередных мерах по предотвращению загрязнения 
Киевского водохранилища и р .Днепр радиоактивными 
веществами»

23.05 Принято решение о проектировании дренажной завесы и 
системы обратной перекачки фильтрующихся вод из 
водоема-охладителя ЧАЭС

24.05 Представлен в Правительство первый официальный прогноз 
возможных последствий Чернобыльской аварии для водной 
среды

29.05 Принято решение о выполнении работ по закреплению 
поверхности грунта на территории бассейна и  берегов 
р. Припяти, У ж а и  других в зоне ЧАЭС с целью 
предотвращению эрозии загрязненных почв, а  также по 
осаждению радионуклидов в водоемах сорбирующими 
веществами

31.05 Утверждены временно допустимые уровни содержания 
радионуклидов в  питьевой воде (370 Б кл -1 по сумме 
3 -излучателей)

В первый поставарийный период в основном предпринимались 
административные меры, направленные на снижение поступления 
|311 и других радионуклидов в организм человека путем ограничений 
на использование загрязненной питьевой воды, увеличение доли 
подземного водоснабжения, дополнительную очистку питьевой воды 
и т.д. Значительное внимание уделялось организации системы ра
диационного мониторинга водной среды, включая оперативный 
контроль загрязнения питьевой воды. Примерно через месяц пос
ле аварийного выброса бьш составлен прогноз радиоактивного заг
рязнения водной среды в результате Чернобыльской аварии. В 
условиях широкомасштабного радиоактивного загрязнения гидро-
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сферы, недостатка экспериментальной информации, отсутствия ве
рифицированных радиоэкологических моделей первые прогноз
ные оценки оказались весьма консервативными, что привело к 
существенной переоценке возможных последствий аварии для вод
ной среды. Были значительно завышены коэффициенты смыва 
радионуклидов из ближней зоны ЧАЭС в реки (в 10-100 раз). В 
наиболее консервативных оценках допускались уровни загрязнения 
Киевского водохранилища до 37 к Б к л 1, что требовало запрета на 
использование такой воды населением. Наряду с крайними оцен
ками были разработаны и более реалистические прогнозы, предпо
лагавшие, что только сравнительно небольшая часть радиоактивных 
веществ (менее 1 %) может поступить с поверхности загрязненных 
водосборов в водоемы. При этом суммарная активность воды в 
Днепре от радионуклидов чернобыльского происхождения летом 
1986 г. не должна была превышать 40 Б к л 1, что в дальнейшем и 
подтвердилось данными наблюдений. Однако при планировании 
контрмер исходили не из реалистичных, а из наихудших прогно
зов радиоактивного загрязнения водной среды.

Начиная с июня 1986 г. с целью предотвращения загрязнения 
Днепровских водохранилищ был осуществлен следующий комп
лекс водоохранных мероприятий [154]:
— сооружена система дамб для отсечения выноса радионуклидов 

с промплощадки и ближней зоны ЧАЭС;
— построены дамбы (всего 131 сооружение) на малых реках и 

водотоках для удержания радионуклидов в цеолите фильтрую
щих дамб;

— созданы карьеры на дне р. Припять для перехвата радионукли
дов, переносимых на взвесях.
В 1986-1987 гг. была оценена эффективность водоохранных 

мероприятий. Осенью 1986 г. степень снижения концентрации 
’“Sr обследованными дамбами составляла в среднем 1,2, изменяясь 
в пределах 1,04-1,4, т.е. поглощение ‘"S r фильтрующими дамбами 
было незначительно, и уменьшения концентрации 137Cs во взве
шенном веществе не наблюдалось. Более того, концентрация 137Cs 
на взвесях в нижних бьефах оказалась выше, чем в верхних в 
среднем на 20 %.

Краткосрочный эффект фильтрующих дамб, в которые закла
дывалось от нескольких сотен до нескольких тысяч кубометров 
цеолитов, наблюдался только в начальный период их эксплуата
ции летом 1986 г. В этот период содержание цезия, церия, рутения 
в воде ниже дамбы уменьшалось в десятки раз, а циркония и 
ниобия в 102-103 раз. Однако в последующем сорбенты в теле дам
бы быстро (в пределах нескольких месяцев) забивались взвесью,
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и дамбы из фильтрующих превращались в глухие. Уже к  осени 
1986 г. водоохранный эффект дамб существенно снизился. Эф
фективность фильтрующих дамб можно было бы повысить путем 
использования специальных конструкций кассетного типа, позво
ляющих вынимать отработанный сорбент. Однако при этом воз
никает проблема захоронения больших объемов использованных 
сорбентов, представляющих собой твердые радиоактивные отхо
ды. Стоимость захоронения оценивается в 1 тыс. долл, за 1 м3. Это 
приводит к очень высокой стоимости данной технологии при ее 
широкомасштабном использовании для очистки речных вод [150]. 
Более оправданно применение данного метода для очистки не
больших высокорадиоактивных стоков.

К  маю 1987 г. активность накопленного в цеолите всех защит
ных сооружений 137Cs равнялась примерно 1011 Бк, что составляло 
только около 1 % выноса радионуклида за этот период р. При
пять. Таким образом, фильтрующие дамбы на малых реках не 
задержали радионуклиды во время весеннего половодья 1987 г. 
Более того при затоплении поймы малых рек происходит десорб
ция радионуклидов из грунтов, что приводит к повышению их 
концентрации в воде. При отсутствии или очень малом поглоще
нии радионуклидов фильтрующими дамбами эффект этих соору
жений становится отрицательным. Эффективность осаждения ра
диоактивных взвесей в период половодья 1987 г. составила всего
3-5 %, т.е. была недостаточной [154].

В 1987-1988 гг. была предпринята попытка изолировать водо
ем-охладитель Чернобыльской АЭС от р. Припять путем создания 
системы дренажных скважин (дренажной завесы) с целью воз
можной откачки загрязненных вод из дренажного стока и пере
качки их обратно в водоем-охладитель. На создание дренажной 
системы было затрачено около 7 млн. долл., однако она так и не 
начала работать из-за неясности ее водоохранного эффекта.

В целом, проведенные водоохранные мероприятия в ближней 
зоне ЧАЭС в первые годы после аварии оказались весьма дороги
ми и малоэффективными (табл. 3.53). Они практически не приве
ли к заметному снижению коллективной дозы от водопользова
ния. При этом цена дозового эффекта водоохранных контрмер на 
1 чел.-Зв составила более 100 тыс. долл., а для фильтрующих дамб 
превысила 1 млн. долл. [150].

Определенный положительный эффект в снижении радиоак
тивного загрязнения р. Припять в паводковый период дало созда
ние в 1993г. левобережного водоохранного комплекса, включаю
щего в себя противопаводковую дамбу вместе с насосной станцией 
по регулированию водного режима наиболее загрязненного участка
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. Т а б л и ц а  3.53
Эф фективность некоторы х контрмер по охране водной среды  после  

Чернобыльской аварии с  момента начала реализации д о  1997 г. [150]

Мероприятие Оценки эффективности
Обвалование берегов р. Припять 
в зоне ЧАЭС, 1986 г.

Стоимость контрмеры -  более 100 тыс.долл. 
Коллективная доза облучения привлеченных 
ликвидаторов превысила ожидаемую 
предотвращенную дозу для населения

Строительство русловых 
карьеров-ловушек на р. Припять, 
1986-1987 гг.

Стоимость контрмеры -  3 млн.долл. 
Предотвращенная д о з а - 10-15 чеп.-3в 
Цена дозового эффекта -  200-300 тыс. долл, 
на 1 чел.-Зв
К 1992 г. в карьерах отложилось около 
1,1 ТБк l37Cs, wSr

Сооружение фильтрующих и 
глухих дамб с цеолитами на 
малых реках зоны ЧАЭС, 1986- 
1987 гг.

Стоимость контрмеры -  10 млн.долл. 
Предотвращенная доза -  4 -5  чел.-Зв 
Цена дозового эффекта -  2 ,5 -3  млн.долл. на 
1 чел.-Зв Цена эффекта перекрытия затонов -  
25 -30  тыс.долл. на 1 чел.-Зв

Дренажная завеса водоема- 
охладителя, 1987-1988 гг.

Стоимость контрмеры — 7 млн.долл. 
Затраты не оправданы, система не была 
пущена в эксплуатацию

Дренажная система на 
фильтрующих ручьях из водоема 
охладителя, 1993-1998 гг.

Стоимость контрмеры -  500 тыс.долл. за 
5 лет эксплуатации 
Предотвращенная доза -  до 5 чел.-Зв 
Цена дозового эффекта -  100 тыс.долл. на 
1 чел.-3в

Левобережный водоохранный 
комплекс, 1993 г.

Стоимость контрмеры -  до 7 млн.долл, за 
5 лет работы
Предотвращенная доза — 120-150 чел.-3в до 
1997 г. Ожидаемая предотвращенная доза в 
1997-2056 гг. -  500-600 чел.-Зв 
Цена дозового эффекта -  30 -60  тыс.долл. на 
1 чел.-Зв

левобережной поймы р. Припять. Создание комплекса уменьшило 
в 2-3 раза вынос радионуклидов с поймы в р. Припять в период 
весеннего половодья и летних дождевых паводков. Предотвращен
ная доза от строительства комплекса оценивается в 120-150 чел.- 
Зв за годы эксплуатации с 1993 по 1997гг. [150].

Значительный объем исследований по реабилитации загряз
ненных после Чернобыльской аварии озер выполнен в странах 
Скандинавии [155, 156]. В районах расположения этих озер сред
ние уровни загрязнения водосборов 137Cs составляли 10-30 кБкм  2, 
достигая 50-70 кБ км  2. Однако из-за высоких значений факторов 
накопления радиоцезия в рыбе во многих озерах содержание 137Cs 
в мышечной ткани превышало европейский стандарт 600 Б к к г 1, а 
в ряде озер достигало 10 к Б к к г 1 сырого веса и более. В качестве 
контрмер предлагались: известкование кислых почв вокруг озер и 
их водосборов; противоэрозионные мероприятия для уменьшения
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смыва радиоцезия в озера; использование реагентов (извести, фос
фатов, калийных удобрений) для снижения биологической дос
тупности радионуклидов в воде; внесение глинистых добавок для 
увеличения седиментации радионуклидов; увеличения вылова рыбы 
с целью изъятия радиоцезия из озерной экосистемы. Предполага
лось, что меры по снижению загрязнения радиоцезием будут так
же способствовать уменьшению загрязнения от тяжелых метал
лов. Н а исследования эффективности контрмер в Ш веции в 
1986-1988 гг. было затрачено около 4 млн. долл. При этом эффект 
снижения содержания радиоцезия в озерной рыбе не превышал 5- 
10 % по сравнению с естественными процессами.

3.6. Дозы облучения населения и ликвидаторов

Н а протяжении десятилетия после аварии происходило суще
ственное развитие методов оценки доз облучения лиц, подверг
шихся радиационному воздействию. Наиболее полная и система
ти зи рован н ая  группа оц ен о к  предн азначалась  для целей 
радиационного зонирования и принятия решений о мерах по лик
видации последствий аварии. В этих оценках в качестве исходных 
данных использовали результаты натурных измерений радиаци
онных параметров в среде обитания человека (плотность радиоак
тивного загрязнения местности, мощность дозы у-излучения, удель
ная активность молока и др.) и оформляли в виде каталогов годовых 
накопленных или прогнозируемых доз по населенным пунктам. 
Первоначально расчеты были ориентированы на оценку доз для 
критических групп населения исходя из требований союзного го
сударственного санитарного законодательства и принципа гигие
нического консерватизма. Затем начиная с 1991 г. после принятия 
союзного и республиканских чернобыльских законов был осуще
ствлен переход на средние по населенному пункту дозовые оцен
ки. В результате значения годовых доз, “приписанных” населен
ным пунктам, автоматически понизились в 2-3 раза.

Другая группа дозовых оценок формировалась на основе ин
дивидуального дозиметрического и радиометрического контро
ля людей. Масштабные дозиметрические обследования населения 
позволили, с одной стороны, повысить точность официальных 
методик первой группы, а с другой — установить закономерно
сти формирования индивидуальных доз на фоне проведения за
щитных мероприятий в местных социальных и экологических 
условиях.

Третья группа дозовых оценок, получивших общее назва
ние “ретроспективная дозиметрия”, использует широкий спектр
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теоретических и экспериментальных методов, включая методы био
дозиметрии, и ориентирована на радиационно-эпидемиологичес
кие исследования.

При анализе и сравнении различных дозовых оценок необхо
димо учитывать специфичность каждого из методов и некото
рые различия между определяемыми в рамках каждого метода 
величинами.

3.6.1. Классификация лиц, подвергшихся аварийному радиационному 
воздействию

Принято выделять три основные категории лиц, подвергшихся 
воздействию излучения в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

1. Жители, эвакуированные в 1986 г. - 116 317 человек из 187 
населенных пунктов.

2. Население, постоянно проживающее в различных зонах ра
диоактивного загрязнения, - 5160 тыс. человек, включая около 
220 тыс. человек, организованно отселенных в поздние сроки (1989- 
1995 гг.) после аварии (в том числе - более 120 тыс. человек из 
зоны жесткого контроля).

3. Гражданский персонал и военнослужащие, принимавшие уча
стие в противоаварийных мероприятиях и ликвидации послед
ствий аварии на промышленной площадке атомной электростан
ции и на загрязненных территориях. Из их общего числа — 
примерно 600 тыс. человек, получивших официальный статус лик
видаторов, выделяют 226 тыс. человек, которые принимали учас
тие в работах в 30-км зоне ЧАЭС в 1986 - 1987гг., так как именно 
в этот период были получены наибольшие дозы [157].

После распада СССР критерии, используемые в законодатель
ных актах Беларуси, России и Украины, методы проведения ради
ационного контроля и медицинского наблюдения стали несколько 
различаться между собой, что создало определенные трудности по 
интегрированию и интерпретации национальных данных.

Для точного определения правового статуса лиц, подвергшихся 
радиационному воздействию, и упорядочения предоставления им 
льгот и компенсаций законом Российской Федерации [158] уста
новлены следующие 12 категорий:
1) лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь;
2) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы;
3) ликвидаторы 1986 — 1987 гг;
4) ликвидаторы 1988 -  1990 гг.;
5) эксплуатационный персонал ЧАЭС и работники зоны отчуж

дения;
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6) эвакуированные и переселенные лица;
7) лица, проживающие в зоне отселения;
8) лица, проживающие в зоне с правом на отселение;
9) лица, проживающие в зоне с льготным социально-экономи

ческим статусом;
10) лица, занятые на работах в зоне отселения;
11) лица, добровольно выехавшие из зоны с правом на отселение;
12) военнослужащие органов внутренних дел, проходившие службу 

в декретированных зонах радиоактивного загрязнения. 
Наконец, Министерством здравоохранения СССР в 1986 г. было

установлено 5 категорий наблюдения, включенных в Государствен
ный медико-дозиметрический регистр (ГМДР) и подлежащих ак
тивному медицинскому обследованию врачами общего профиля и 
различными специалистами [159].

3.6.2. Эвакуированные жители

Эвакуация населения из близлежащих к ЧАЭС районов Укра
ины и Беларуси проводилась в различные периоды времени после 
аварии на основании складывающейся радиационной обстановки 
и с учетом удаления от поврежденного реактора. Хронология эва
куации приведена в табл. 3.54, а критерии ее проведения и эф 
фективность рассмотрены в § 3.9.

Т а б л и ц а  3.54
Эвакуация населения в 1986 г.

Страна К оличество населенны х  
пунктов, расположение

Дата
эвакуации

Численность
эвакуированны х

Беларусь
[160]

51 деревня из 30-км зоны 2 -7  мая 11358
28 деревень вне 30-км зоны 3 -1 0  ию ня 6017
29 деревень вне 30-км зоны Август/сентябрь 7350
Итого 108 деревень 24725

Российская
Ф едерация
[160]

4 деревни Красногорского 
района Брянской области

Август 186

Украина 
[161, 162]

г. Припять 27 апреля 49360
ж /д станция Янов 27 апреля 254
с. Бураковка 30 апреля 226
15 сел из 10-км зоны 3 мая 9864
г.Чернобыль 5 мая 13591
43 села из 30-км зоны 3—7 мая 14542
8 сел вне 30-км зоны 
4 села вблизи 30-км зоны

14-31 мая 
10 и ю н я-

2424
434

16 августа 711
с. Бобер сентябрь 91406
Итого 75 населенных 
пунктов

Бывший
СССР

Всего 187 эвакуированных 
населенных пунктов

116317
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Внеш нее у-облучен ие. Доза внешнего у-облучения населения 
до момента эвакуации определялась на основании следующей ин
формации:
- измерений мощности дозы, проводимых через каждый час в 30 

точках г. Припяти, и ежедневно - в сельских населенных пун
ктах;

- спектрометрических измерений проб почвы в 30-км зоне ЧАЭС, 
проведенных в мае-июне 1986 г.;

- оценкам средней плотности выпадения 137Cs, как реперного ра
дионуклида, в каждом населенном пункте, - по официальным 
сведениям из украинской и белорусской баз данных;

- анкетирования 35 тыс. человек, эвакуированных из г. Припя
ти, 8 тыс. человек из сел Украины [163] и 17 тыс. жителей 
Беларуси [164] о режиме поведения, питания и выполнения 
мер индивидуальной защиты.
Средние дозы внешнего облучения для эвакуированного насе

ления составили 17 мЗв для украинских жителей и 31 мЗв для 
белорусских; коллективные дозы - соответственно 1500 чел.-Зв 
(для 91406 человек) и 770 чел.-Зв (для 24725 человек) [163, 165].

Диапазон полученных индивидуальных доз был оценен исходя 
из статистических закономерностей распределения доз у жителей 
отдельного населенного пункта по результатам индивидуального 
дозиметрического контроля в более поздние сроки на загрязнен
ных территориях. Оказалось, что геометрическое стандартное от
клонение логнормального распределения доз незначительно варь
ируется от пункта к  пункту от 1,3 до 1,7. Таким образом было 
оценено, что дозы ниже 10 мЗв получили около 30% эвакуирован
ных жителей Беларуси, ниже 50 мЗв -  86% и лишь 4% получили 
дозы выше 100 мЗв [165]. Наиболее высокие дозы внешнего облу
чения населения из эвакуированных пунктов Беларуси относятся 
к  деревням Хойникского района Гомельской области (Чамков и 
Масаны — около 300 мЗв).

На Украине разброс индивидуальных доз составил 0,1-380 мЗв. 
В г. Припять средняя доза до эвакуации составила 13,4 мЗв; дозы 
менее 50 мЗв получили 98,6% жителей, а более 100 мЗв - всего 
0,14% жителей [163]. Структура индивидуальных доз у эвакуиро
ванного сельского населения Украины очень близка к  приведен
ному выше распределению доз в Беларуси [165].

Для наиболее загрязненных населенных пунктов, жители ко
торых были эвакуированы через несколько дней после аварии, 60- 
80% дозы внешнего облучения определялось короткоживущими 
радионуклидами 13Ч, 132Т е+ 1321 и 140B a+140La, в то время как вклад 
долгоживущего 137Cs составлял всего 3-5%.
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Неопределенность в оценке средней дозы для населенных пун
ктов характеризовалась геометрическим стандартным отклонением 
1,3. Основным источником неопределенности являлась погреш
ность в оценке отношения активностей 132Те и 1311 к  активности 
137Cs в выпадениях.

Облучение кожных покровов. Доза облучения кожных покровов 
за счет р-у-излучения от дистанционных (загрязненная местность, 
поверхности зданий и сооружений) и контактных источников 
в среднем была в 3-4 раза выше дозы внешнего облучения всего 
тела и достигала максимально 1500 мГр [113]. Неопределенность 
оценки этой составляющей облучения характеризуется геометри
ческим стандартным отклонением около 1,6.

Внутреннее облучение. Дозы внутреннего облучения у эвакуи
рованного населения определялись, главным образом, поступлени
ем радионуклидов йода с продуктами питания и загрязненным 
воздухом. Широкомасштабные измерения содержания радиоактив
ного йода в щитовидной железе (около 20 тыс. измерений) и спе
циализированное анкетирование эвакуированных жителей в пос
ледующий период позволило восстановить индивидуальные дозы 
облучения (табл. 3.55).

Таким образом, коллективные дозы облучения щитовидной 
железы от поступления 1311 составили около 30000 чел.-Гр и 
25000 чел.-Гр для эвакуированного населения Украины и Белару
си соответственно! 113, 163,166,167].

Вклад в дозу короткоживущих радиоактивных изотопов йода 
и 132Те мог составить около 50% дозы облучения от 1311, если имел 
место только ингаляционный путь поступления в первые сутки 
после аварии (сценарий облучения жителей г.Припять, эвакуиро
ванных в чистые районы) и около 10% при поступлении радиоак
тивного йода как ингаляционным, так и пероральным путем.

Дозы внутреннего облучения от других радионуклидов форми
ровались за счет ингаляционного поступления в организм, глав
ным образом, топливных частиц и молока, загрязненного 134Cs, 
137Cs, 89Sr и 90Sr. Например, для сельских жителей, эвакуирован
ных из Беларуси в мае-июне, средняя индивидуальная доза от 
поступления радиоактивных изотопов цезия с молоком составила 
1,4 мЗв. В целом, верхнее значение коллективной дозы внутрен
него облучения за счет поступления 134Cs и 137Cs для всех эваку
ированных равна 1700 чел.-Зв [113, 165].

Таким образом, коллективная доза, полученная эвакуирован
ным в 1986 г. населением, составила не более 4000 чел.-Зв для 
всего тела и 55 тыс. чел.-Гр для щитовидной железы.
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* Т а б л и ц а  3 .5 5
Дозы облучения щитовццной железы эвакуированного населения 

от поступления Ш1 [113]
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< 1 340 2,18 741 219 1,5 329 369 3,9 1439 928 2509
1-3 2030 1,28 2598 653 1 653 1115 3,6 4014 3798 7265
4 -7 2710 0,54 1463 894 0,48 429 1428 1,7 2428 5032 4320

8 -1 1 2710 0,23 623 841 0,15 126 1360 0,62 843 4911 1592
12-15 2710 0 ,12 325 846 0 ,11 93 1448 0,46 666 5004 1084
16-17 2 12 0 0,066 140 650 0,09 59 941 0,39 367 3711 566
>18 36740 0,066 2425 9488 0,16 1518 21794 0,40 8718 68022 12661

Всего 49360 0,17 8315 13591 0,24 3206 28455 0,65 18475 91406 29996

БЕЛАРУСЬ
Возраст,

годы
Число

обследованных
Численность

населения
Средняя 
доза, Гр

Коллективная 
доза, чел.-Гр

< 1 145 586 4,3 2519
1-3 290 966 3,7 3573
4 -7 432 1199 2,1 2517

8 -1 1 460 1105 1,4 1548
12-15 595 1392 U 1531
16-17 2 2 1 704 1,0 704
>18 7332 18773 0,68 12766

Всего 9475 24725 ____ L 0____ 25158

3.6.3. Население, проживающее на загрязненных территориях

Официальное отнесение территорий и населенных пунктов к  
загрязненным в результате аварии на ЧАЭС проводилось по уров
ню выпадения l37Cs. В первый год после аварии площадь террито
рии, получившей название зоны жесткого контроля, с плотностью 
загрязнения 137Cs от 15 Ки км'2 (555 кБк м 2) и выше, составила 
10340 км2 с проживающим населением 272,8 тыс. человек в трех 
республиках бывшего СССР. В настоящее время в качестве внеш
ней границы загрязненных территорий в законодательных актах 
трех стран принят существенно более низкий уровень: 1 Ки км-2 
(37 кБк м 2) по 137Cs.

Н а территории общей площадью 145,3 тыс. км2 в трех респуб
ликах проживает около 5,2 млн. человек. Кроме того к  пострадав
шему населению были отнесены по социально-экономическим
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соображениям также жители населенных пунктов, где плотность 
загрязнения почвы 137Cs ниже 37 кБк м 2 (свыше 1 млн. человек).

Дозы облучения щитовидной железы. В первые два месяца после 
аварии из-за существенного выброса 1311 наиболее значимым было 
облучение щитовидной железы при доминирующей роли пищевой 
цепочки “пастбище — корова — молоко”. Примерно у 350 тыс. 
человек было измерено содержание радиоактивного йода в щито
видной железе. Обычно такие измерения проводились однократно 
и для расчета дозы облучения учитывалась динамика поступления 
радиоактивного йода в организм исходя из радиоэкологических 
моделей очищения пастбищной растительности и коровьего моло
ка со временем после аварии. Значения геометрического стандарт
ного отклонения таких дозовых оценок характеризуются диапазо
ном 1,7-2,5 [167].

Для тех лиц, у которых прямые измерения содержания ра
диойода не проводились, дозы облучения реконструировались либо 
на основе анализа статистического распределения доз в населен
ном пункте, оцененного по измерениям других жителей (если этих 
измерений в населенном пункте было много) и сведений об инди
видуальных привычках питания этих лиц, либо по данным о вы
падениях 137Cs, 1311 на почву и объемной активности 13,1 в молоке. 
Геометрическое стандартное отклонение оценок индивидуальных 
доз, полученных этими методами, составляло 2,3 — 3,3 [167].

Следует подчеркнуть, что на протяжении всего послеаварийно- 
го периода происходило уточнение индивидуальных доз на щито
видную железу как за счет верификации исходных натурных дан
ных и совершенствования радиоэкологических моделей, так и в 
связи с расширением географии территорий, для которых такие 
оценки требовались. В последние годы для удаленных территорий, 
где ранние наблюдения отсутствовали, начали использоваться ме
тоды реконструкции радиоактивных выпадений 1311 по измерени
ям долгоживущего |291 во внешней среде, также выброшенного в 
результате Чернобыльской аварии.

В табл. 3.56-3.58 приведены современные оценки индивиду
альных и коллективных доз на щитовидную железу.

О ценки коллективных доз для российских областей, при
веденные в табл. 3.58, различаю тся примерно в 2 раза. Это 
связано с тем, что полуэмпирическая модель [169], основанная 
на анализе 160 тыс. данных о содержании 13Ч в щ итовидной 
железе и предположении однократного загрязнения пастбищ, 
приводит к более высоким значениям дозового коэффициента 
на единицу выпадений 1311 на слабозагрязненных территориях, 
чем модель [171].
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Т а б л и ц а  3.56
"Распределение населения некоторых загрязненных районов по 

диапазонам доз на щитовидную железу, % от общей численности
Страна, 

область, район
В озрастая
категория

Дозовы й диапазон, Гр
о-од 0 ,3 -0 ,7 5 0 ,75 -1 ,0 1 ,0 -2 ,0 >2,0

Беларусь,
Гомельская,
Хойникский*

Взрослые 54,5% 26,3% 14,3% 4,1% 0,8%

Дети 8,9% 12,1% 30,8% 30,5% 17,7%

Россия,
Калужская,
Ульяновский

Взрослые 83,5% 15,0% 1,5% - -

Дети 25,2% 48,9% 13,7% 11,4% 0,8%

Украина, 
Ж итомирская, 
Народичский **

Взрослые 20,8% 37,5% 22,7% 19,0%***

Дети 11,0% 25,1% 20,1% 43,8%***

* За исключением эвакуированных жителей района.
** Дозы рассчитаны в предположении однократного ингаляционного 
поступления, что по мнению авторов работы [168], приводит к  завышению в 
2 -3  раза индивидуальных доз.
*** Для диапазона > 1 ,0  Гр._______________________________________________ _

Т а б л и ц а  3.57
Средние значения дозы облучения щитовидной железы населения России 

в различных зонах загрязнения территории 137C s, мГр [169]

О бласть Диапазон плотности загрязнения ,J'Cs, кБк m"z
3 . 7 - 3 7 3 7 - 1 8 5 185 -  555 > 5 5 5

Брянская 12,4 76,5 229 376
Калужская 28,4 65,5 103 -

Орловская 22,6 54,5 95,1 -

Тульская 30,6 77,4 126 -

Таким образом, округленно коллективные дозы облучения щи
товидной железы для всего населения Беларуси, России и Украи
ны составили соответственно 550 тыс. чел.-Гр, 250 — 300 тыс. 
чел.-Гр и 740 тыс. чел.-Гр (всего 1540 — 1600 тыс. чел.- Гр). 
Разумной оценкой коллективной дозы для населения загрязнен
ных территорий (> 37 кБк м 2 по 137Cs) будет 1200 тыс. чел.-Гр.

Дозы внешнего облучения. Помимо инкорпорации радиоактив
ного йода дозы, полученные населением загрязненных районов за 
прошедшие годы, формировались за счет внешнего облучения от 
выпавших на поверхность земли радионуклидов. При оценке доз 
использовались нормализованные значения дозы для единичной 
плотности загрязнения территории населенного пункта реперным 
радионуклидом 137Cs. Эти дозовые коэффициенты ежегодно вери
фицировались по результатам выборочного индивидуального до
зиметрического контроля населения. В первый год после аварии 
нормализованные дозы существенно зависели от радионуклидно
го состава выпадений и были максимальными в ближней зоне
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Т а б л и ц а  3.58
О ценка коллективной дозы  на щитовидную ж елезу

С тр ан а О б ласть
Ч и сленн ость  

н аселения , м лн. 
чел.

К о л л ек ти в н ая  
доза, ты с.ч ел .-Г р

Беларусь 
[1 1 3 ,1 6 7 ,1 7 0 ]

Все области 10 553
Брестская 1,4 101
Витебская 1,4 2
Гомельская 1,7 301
Гродненская 1,1 49
М инская 3,1 68
М огилевская 1,3 32

Российская 
Федерация 
[171 ,169 , 172]*

Все субъекты 
Федерации

150 2 5 0 - 3 0 0

Брянская 1 ,5 - 1 ,2 6 0 - 9 5
Калужская 1 ,0 - 0 ,4 1 0 -  11
Орловская 0 ,9 - 0 ,5 1 5 - 2 2
Тульская 1 ,9 - 1 ,3 6 0 - 9 3

Украина 
[173 ,168]

Все области 51 740
7 районов Киевской, 
Ж итомирской и 
Черниговской 
областей**

0,4 160

г. Киев 2,5 110

ЧАЭС и минимальными в удаленных районах, обусловленные 
преимущественно цезиевыми выпадениями. В последующие годы 
внешнее облучение формировалось практически только за счет из
лучения 134Cs и ,37Cs и постепенно снижалось в результате их ра
диоактивного распада и заглубления в почву. При равной плотно
сти загрязнения территорий 137Cs облучение в сельских населенных 
пунктах было примерно в 1,5 раза выше, чем в городских. Значе
ния нормализованных доз внешнего облучения в различные сроки 
после аварии приведены в табл. 3.59.

Т а б л и ц а  3.59
Нормализованные дозы  внешнего облучения на единичную плотность 

загрязнения местности 137C s, м кЗвД кБ к м-2) [113]

Р есп уб ли ка К атего р и я
населения 1986 г. 1987-1995 гг. 1996-2056 гг. 1986-2056 гг.

Беларусь Сельское 21 22 28 71
Г ородское 16 14 17 47

Российская Сельское 15 22 28 65
Федерация Г ородское 11 14 17 42
Украина Сельское 21 22 28 71

Г ородское 16 14 17 47
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В среднем дозы внешнего облучения, полученные в течение 
первых десяти лет после аварии, составляют 60% от дозы за всю 
жизнь. Нормализованные дозы за всю жизнь лежат в диапазоне от 
42 до 71 мкЗв на 1 кБк м-2 поверхностной активности 137Cs.

Индивидуальный дозиметрический контроль среди наседения, 
впервые в мире широко внедренный после Чернобыльской аварии 
на загрязненных территориях, позволил надежно оценить вариа
бельность уровней внешнего облучения в зависимости от условий 
проживания и профессиональной деятельности. Разброс доз для 
90% жителей населенного пункта относительно медианного зна
чения распределения составлял 2-2,5 раза, причем наибольшие 
дозы получали лица, которые проживали в деревянных домах и 
проводили много времени вне помещений (работники, занятые в 
агропроизводстве и лесном хозяйстве). На наиболее загрязненной 
территории (свыше 555 кБкм  2) доза внешнего облучения за десять 
лет составила в среднем 32 мЗв, а распределение индивидуальных 
доз, показанное на рис. 3.24, иллюстрирует, что дозы выше 100 мЗв 
были получены примерно 3% всех жителей зон жесткого контроля 
(т.е. до 10 тыс. человек из 273 тыс.) [174, 175].

Рис. 3.24. Относительное распределение населения по диапазонам 
накопленных доз внешнего облучения в зонах жесткого контроля 

Беларуси, России и Украины. (1986-1995гг.)
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Доза внутреннего облучения. Внутреннее облучение формирова
лось, в основном, за счет употребления в пищу загрязненных 134Cs 
и 137Cs продуктов питания. Другими, менее значимыми путями 
облучения населения, являлось потребление продуктов питания, 
загрязненных 90Sr, и поступление через дыхательные пути радио
активных аэрозолей, содержащих в том числе 239Ри и 240Ри.

Доза внутреннего облучения от 134Cs и 137Cs оценивалась с по
мощью двух методов:
а) расчетного - по поступлению этих радионуклидов с пищевым 

рационом на основании данных об измеренных удельных ак
тивностях в местных продуктах питания и о стандартном раци
оне сельского жителя;

б) инструментального — по данным измерений активности радио
изотопов цезия в организме на установках СИЧ. 
Первоначально при составлении каталогов доз по населенным

пунктам использовался расчетный метод, в котором в качестве 
исходных данных служили значения 90%-ных процентилей рас
пределения измеренных удельных активностей молока и картофе
ля из личных подсобных хозяйств [176].

Отношения дозовых оценок, полученных этим методом, к  фак
тическим средним дозам по данным СИЧ в первые четыре года 
после аварии для многих населенных пунктов зоны жесткого кон
троля (> 555 кБк м '2) колебались от 2,5 до 25, так как в расчетном 
методе не учитывалось использование населением привозных не
загрязненных продуктов питания и влияние ряда других защит
ных мероприятий и самоограничений, приводящих к  снижению 
фактического поступления радионуклидов в организм [175, 177]. 
Начиная с 1991 г., при составлении каталогов стали использовать
ся как расчетные, так и инструментальные методы.

К  продуктам питания, вносящим наибольший вклад в поступ
ление изотопов цезия, относятся молоко, мясо, картофель и грибы 
[178]. Их загрязнение в значительной мере зависело от почвенных 
особенностей местности, влияющих на переход 137Cs из почвы в 
сельскохозяйственную продукцию и дары леса.

В официальной российской методике реконструкции накоп
ленных доз [179] рекомендовано при отсутствии сведений о дозах 
внутреннего облучения или о загрязнении компонентов рациона 
использовать коэффициенты перехода радиоизотопов цезия из 
почвы в молоко и картофель, производимые в личных подсобных 
хозяйствах, в зависимости от типов почв (табл. 3.60).

После аварии на ЧАЭС в трех республиках силами научных 
и местных практических организаций было проведено около од
ного миллиона измерений содержания 134Cs и 137Cs в организме
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Т а б л и ц а  3.60
Средниё значения коэффициентов перехода 134Cs, l37Cs и wSr из почвы 

в молоко и картофель, 10~3 м2кг' [179]

Тип почвы

1J4Cs, 1J'Cs ’"Sr
М олоко Картофель М олоко Картофель

1987г. 1993- 
1995it .

1987 г. 1993-
1995гг. 1987 г. 1993- 

1995 it ,
1987 г. 1993- 

1995 it .
Дерново-подзолистые:
песчаные 7,0 0,2 0,2 0,04 0,3 0,2 0,2 0,15
супесчаные 3,5 0,1 0,1 0,02 0,25 0,2 0,15 0,1
легкосуглинистые 2,0 0,05 0,05 0,01 0,2 0,2 0,1 0,07
среднесуглинистые 1,0 0,04 0,035 0,007 0,15 0,1 0,07 0,05
тяжелосуглинистые 0,5 0,03 0,025 0,005 0,1 0,07 0,05 0,03
Серые лесные 0,5 0,03 0,025 0,005 0,1 0,07 0,05 0,03
Каштановые и 
луговые 0,5 0,03 0,025 0,005 0,1 0,07 0,05 0,03
Черноземы 0,1 0,01 0,02 0,004 0,05 0,03 0,03 0,02

человека на установках СИ Ч [180]. Дополнительно в результате 
кампании, организованной Министерством охраны окружающей 
среды и безопасности ядерных реакторов Ф РГ, в течение 1991- 
1993гг. было обследовано примерно 300 тыс. человек. У 90% 
обследованных лиц доза внутреннего облучения не превысила 
0,3 м З вго д '1 [181].

Наиболее значительных результатов по снижению доз внут
реннего облучения удалось добиться в зоне жесткого контроля 
(более 555 кБ к  м '2 по 137Cs). Накопленная за 4 года доза внут
реннего облучения (в среднем по зоне) составила 8,6 мЗв, в то 
время как доза внеш него облучения составила 26,7 мЗв [177, 
174, 175].

В целом вклад внутреннего облучения в коллективную эф 
фективную дозу жителей с плотностью загрязнения l37Cs более 
37 кБ к  м -2 за 1986-1995 гг. оценивался 5,5 тыс. чел.-Зв (36%) 
по Беларуси [182], 5,0 тыс. чел.-Зв (37%) по России [166] и 7,9 
тыс. чел.-Зв (56%) по Украине [183]. Другими словами, из при
веденных оценок следует, что соотношение доз внутреннего и 
внешнего облучения составляло примерно 1:2 для Беларуси и 
для России и 1:1 для Украины. Такое расхождение вряд ли мо
жет быть объяснено только различием типов почв в республи
ках или различием в эффективности защитных мероприятий. 
Наиболее вероятное объяснение заключается в следующем. Бе
лорусские оценки опираются на результаты прямых измерений 
содержания радиоизотопов цезия на установках СИЧ, так как в 
этой республике такими обследованиями было наиболее полно 
охвачено население. Российские оценки базируются как на СИЧ- 
измерениях, так и на расчетах загрязнения рациона. Украинский
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каталог доз составлен на основе расчетных поступлений радио
изотопов цезия в организм с местным рационом, что, как пра
вило, ведет к  завышению дозы. С учетом сказанного наиболее 
реалистичной оценкой коллективной дозы внутреннего облуче
ния за 10 лет по трем республикам (5,2 млн.чел.) представляется 
значение 15 тыс. чел.-Зв.

И з-за  сравнительно небольш ого выброса 90Sr (примерно в 
10 раз меньше выброса 137Cs) и его преимущественного выпадения 
в 30-км зоне ЧАЭС радиоактивное загрязнение местности лишь 
нескольких отдельных участков Гомельско-Могилевско-Брянской 
зоны достигало 37-100 кБк м 2. Вклад 90Sr в эффективную дозу 
внутреннего облучения, оцененный по измерениям его содержа
ния в продуктах питания и в образцах костной ткани человека, не 
превышает 5-10% [172].

Распределение суммарных доз внешнего и внутреннего облучения.
Сводные оценки накопленных за десять лет коллективных доз 
облучения населения по загрязненным областям бывшего СССР 
приведены на рис. 3.25.

Обращает на себя внимание отличие в большую сторону укра
инских оценок по сравнению с российскими и белорусскими. Если 
численность жителей Украины, проживающих на загрязненных 
территориях, примерно в 1,5 раза меньше, чем в России или Бела
руси, то коллективные дозы практически мало различаются. Во- 
первых, это частично объясняется тем, что Ровенская область Украи
ны характеризуется крайне высокой мобильностью 137Cs в почве и, 
следовательно, значительными дозами внутреннего облучения сель
ских жителей. Во-вторых, украинская методика расчета накоплен
ных доз продолжает ориентироваться на консервативные расчеты 
внутреннего облучения, а не на фактические (по данным СИЧ- 
измерений).

Распределение населения по диапазонам полученных индиви
дуальных доз приведено в табл. 3.61.

Из табл. 3.61 видно, что дозы свыше 100 мЗв за 10 лет после 
аварии получили не более 10 тыс. человек — примерно 0,2% от 
общего числа жителей загрязненных регионов. У половины общей 
численности населения дозы не достигали 5 мЗв.
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Рис. 3.25. Распределение коллективных доз, накопленных за 10 лет 
после аварии (территории с плотностью загрязнения 137Cs >37 кБк м 2) 

численность населения, тыс. чел. 
коллективная доза, тыс.чел.-Зв
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Т а б л и ц а  3 .6 1
Распределение населения бывшего СССР по диапазонам 

индивидуальных эффективных доз за 1986-1995гг.
(исключая дозу на щитовидную железу)

Д и ап азон  
доз, м З в

Ч и сл ен н о сть  н асел ен и я , ты с . чел .
Б ел ар у сь Россия У к р а и н а В сего

< 1 133 155 — 288
1 - 2 445 445 — 890
2 - 3 362 383 26 771
3 - 4 2 2 1 259 96 576
4 - 5 135 166 209 510

5 - 1 0 277 317 441 1035
1 0 - 2 0 163 157 367 687
2 0 - 3 0 64 50 99 213
3 0 - 4 0 32 22 31 85
4 0 - 5 0 18 11 18 47
5 0 - 1 0 0 25 15 8 48
100 -  200 5 3 < 1 8

> 2 0 0 < 1 < 1 - 1
Всего 1881 1983 1295 5159

3.6.4.Участники ликвидации последствий аварии

Д л я  л и ц , участвующих в ликвидации последствий аварии, в 
основном имело место внешнее облучение. К  сожалению, до сере
дины июня 1986г. обеспечить повсеместно эффективную работу 
служб дозиметрического контроля не удалось. Начиная с июня- 
июля контроль за индивидуальными дозами гражданских ликви
даторов проводился с помощью термолюминесцентных дозиметров 
(ТЛД), а для военнослужащих -  пленочных или ТЛД-дозимет
ров, которые выдавались одному из членов группы, а также рас
четным путем (измеренные уровни у-излучения в местах проведения 
работ умножались на длительность работы). Неопределенности оцен
ки индивидуальных доз, полученных различными способами, со
ставляли [184, 185]:

50% — для инструментального метода;
до 300% — в случае групповой инструментальной дозиметрии;
до 500% — для расчетного метода.
Характерные значения индивидуальных доз внешнего облуче

ния различных категорий ликвидаторов в 1986-1987гг. приведены 
в табл. 3.62 [185].

К  отдельной группе ликвидаторов, которые могли получить су
щественные дозы внешнего облучения, следует отнести 1125 летчи
ков экипажей вертолетов, которые были привлечены к  аварийным 
работам в течение первых трех месяцев после аварии. Дозы облуче
ния этих пилотов были оценены на основании либо показаний
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» Т а б л и ц а  3.62
Индивидуальные и коллективные дозы облучения ликвидаторов 
последствий аварии в 30-км зоне ЧАЭС в 1986-1987 гг. [185]

Г руппа

Ч исленность,
чел.

С редняя доза, 
мГр

К оллективная  
доза, чел.-Гр

1986г. 1987г. 1986г. 1987г. 1986г. 1987г.
Персонал ЧАЭС 2358 4498 87 15 210 70
Строители объекта 
«Укрытие»

21500 5376 82 25 1760 130

Обслуживающий
персонал

31021 32518 6,5 27 200 870

Военнослужащие 61762 63751 110 63 6800 4000
Работники других АЭС 3458 9,3 30
Итого 116641 109601 77 47 8970 5100
Всего 226242 62 14070

индивидуальных дозиметров, либо расчетов [186]. Примерно для 
200 летчиков дозы, полученные расчетным методом, сравнивались с 
данными прямых измерений. Распределение доз было следующим:
а) менее 50 мГр - примерно для 10% летчиков;
б) от 50 до 100 мГр - примерно для 33%;
в) более 100 мГр - примерно для 57%.

Средние дозы составили порядка 0,26 Гр для членов экипажей 
вертолетов, которые принимали участие в ликвидации последствий 
аварии с конца апреля до начала мая, и 0,14 Гр для летчиков, 
которые подверглись облучению с начала мая.

Существенное снижение индивидуальных доз ликвидаторов в 
последующие годы наглядно иллюстрируется данными табл. 3.63.

Кроме общего у-облучения ликвидаторы получили дозы облу
чения на кожные покровы за счет внешнего (1-излучения, а также 
дозы облучения щитовидной железы и дозы внутреннего облуче
ния. Дозы облучения незащищенных кожных покровов от [1-излу
чения, согласно проведенным оценкам [185,188], были в несколько 
раз выше доз от у-изл учения. Отношение мощностей доз суммар
ного (1-у-излучения к  мощности дозы у-излучения, измеренных 
на уровне лица, колебалось от 2,5 до 11 (среднее значение около 5) 
для обычных работ по дезактивации и от 7 до 50 (среднее значение 
28) для дезактивации в центральном зале реактора III блока.

За счет ингаляционного поступления 1М1 и короткоживущих 
радиоактивных изотопов йода у ликвидаторов, находившихся на 
промплощадке в первые несколько недель после аварии, сформи
ровались поглощенные дозы облучения щитовидной железы в сред
нем около 0,21 Гр [189].

В период с 30 апреля по 7 мая 1986 г. измерения in vivo щито
видной железы были проведены более чем у 600 ликвидаторов. 
Предварительные оценки доз облучения щ итовидной железы
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Т а б л и ц а  3.63
Распределение персонала 30-км зоны Чернобыльской АЭС по 

диапазонам облучения [187] (первая строка - численность персонала, 
вторая строка - процент от общей численности)

И
нт

ер
ва

л 
до

з,
 м

Г
р

1988г. 1989г. 1990г. 1991г. 1992г. 1993г. 1994г. 1995г. 1996г. 1997г.

1-4 10562 8010 6950 4996 12822 12929 11488 9522 9419 8200
(39,94%) (4257%) (36,84%) (34,82%) (95,74%) (98,16%) (97,71%) (96,89%) (96,72%) (98,12%)

4 -8 5994 2950 3199 8940 410 104 66 57 52 37
(22,67%) (1557%) (16,95%) (6231%) (3,06%) (0,79%) (056%) (058%) (053%) (0,44%)

8-15 9140 7764 8469 377 93 57 91 116 140 74
(3457%) (40,97%) (44,89%) (2,63%) (0,695%) (0,43%) (0,77%) (1,18%) (1,44%) (0,88%)

15-23 583 176 197 26 33 50 71 77 96 29
(2,20%) (0,92%) (1,04%) 0,183% (0,25%) (0,38%) (0,6%) (0,78%) (0,97%) (0,35%)

23-45 148 42 45 7 9 29 31 43 26 12
(0,56%) (0,22%) (0,23%) (0,05%) 0,255%; (0,22%) (0,26%) (0,45%) (0,27%) (0,14%)

4 5 -5 0 5 2 3 - - - 12 12 6 6
(0,023%) (0,01%) (0,01%) - - - (0,1%) (0,12%) (0,06%) (0,07%)

> 5 0 10 2 2 10 - - - 1 - -

0,037%} (0,01%) (0,01%) (0,07%) - - - (0,01%) - -

О
бщ

ая
чи

сл
ен

но
ст

ь

26442 18946 18865 14356 13367 13169 11759 9828 9739 8358

С
ре

дн
яя

 
до

за
, м

Г
р’

6,9 6,2 5,8 4,4 2,1 1,5 1,3 1,7 1,6 1,6

(в предположении одноразового поступления в день аварии и  от
сутствия профилактики стабильным йодом) показали следующее: 
64% ликвидаторов получили дозы менее 0,15 Гр; 33% — в диапа
зоне 0,15-0,75 Гр; 2,5% — в диапазоне 0,75 — 1,5 Гр, а  остальные 
0,5% — в диапазоне 1,5-3,0 Гр [189]. Медианное значение отноше
ния поглощенной дозы в щитовидной железе к  дозе общего облу
чения было равно 1,3.

Дозы внутреннего облучения от поступления в организм 134Cs, 
137Cs, ^Sr, 239Pu и других радионуклидов определялись примерно 
у 300 ликвидаторов, которые находились под контролем в период 
с июня 1986 г. по сентябрь 1987 г. Значительная часть из них - 
это персонал ЧАЭС, принимавший участие в ЛПА, начиная с треть
их-четвертых суток после аварии. Оценки дозы были основаны на 
анализе результатов прямых измерений содержания у-излучающих 
радионуклидов в организме на установке СИЧ и концентрации
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радионуклидов в экскретах. Среднее значение ожидаемой (за 50 
лет) эффективной дозы от поступления радионуклидов в орга
низм оказалось равным 85 мЗв [190].

3.7. Клинико-эпидемиологическая оценка состояния здоровья

Оценка состояния здоровья человека вообще и населения в 
особенности - задача сложная. Она находится на грани философс
кого понимания здоровья, оцениваемого Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) как “состояние полного физического, пси
хологического и социального благополучия”. В связи с аварией на 
ЧАЭС, почти совпавшей с началом “перестройки”, а затем с рас
падом СССР, в огромном большинстве случаев невозможно одно
значно установить первопричину ухудшения состояния здоровья 
даже отдельного человека. Наша задача состоит в вычленении вли
яния факторов аварии на некоторые показатели здоровья лиц из 
профессионалов и населения, подвергшихся лучевому воздействию.

3.7.1. Острая лучевая болезнь и состояние здоровья (заболеваемости) у 
оперативного персонала ЧАЭС и пожарных

Через 53 мин, 3 ч, 8 ч и 12 ч от начала аварии в медико- 
санитарную часть № 126 (г. Припять) поступило соответственно 1, 
60, 98 и 132 (суммарное количество) пострадавших с симптомами 
острого лучевого поражения. Пострадавшие после получения нео
тложной помощи были госпитализированы в стационар медсанчасти.

В течение первых 36 ч от начала аварии аварийная бригада 
врачей и физиков из Института биофизики, прибывшая на место 
катастрофы, провела первичную сортировку и диагностику ост
рых лучевых поражений среди всего аварийного персонала, нахо
дившегося на промплощадке. Из 350 человек, обследованных 
клиническими и лабораторными методами, включая 132 госпита
лизированных, 125 человек на следующие сутки двумя авиарейса
ми были направлены в специализированный стационар Института 
биофизики. За последующие 3 сут в стационарах Москвы и Киева 
было госпитализировано 299 человек с подозрением на острую 
лучевую болезнь (ОЛБ), а спустя еще несколько дней 200 человек 
направлены на обследование в стационары Киева. В табл. 3.64 и 
на рис. 3.26 приведена численность больных и итоговая структура 
заболеваемости в начальный период после аварии. По уточненно
му диагнозу общее количество лиц с ОЛБ составило 134 человека.

Из 237 человек с первичным диагнозом ОЛБ у 140 была опре
делена ОЛБ I степени, у 55 — ОЛБ II степени, у 21 — III степени и 
у 21 — IV степени. Основными критериями установления диагноза
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Рис. 3.26. Клинически наблюдаемые воздействия излучений 
у ликвидаторов (на диаграмме показано общее число людей, 

госпитализированных после аварии, в том числе тех, кому был 
поставлен диагноз ОЛБ, а также тех, кто умер либо от облучения, 

либо по другим причинам, не связанным с облучением)

Т а б л и ц а  3.64
Численность и структура заболеваемости персонала и пожарных ОЛБ 

(первичный диагноз) [191, 192]

Город
Поступило в стационар

Всего
Степень тяжести ОЛБ С под-

твержденным
диагнозом*

С непод
твержденным 

диагнозомI II III IV
Москва 125 31 43 21 20 115 10
Киев 190 109* 12 0 1 122 68
* Общее число подтвержденных диагнозов -  134. В Киеве всего 19 случаев, 
в том числе 6 случаев с I степенью, 12 -  со II степенью и 1 -  с IV степенью 
тяжести ОЛБ. ____________

были: наличие, время возникновения и интенсивность тошноты и 
рвоты, первичной эритемы кожи и слизистых оболочек, падение 
числа лимфоцитов крови в первые сутки облучения ниже НО9 л 1.

Причинами, вызвавшими развитие ОЛБ, было кратковремен
ное внешнее и контактное у-р-излучение аварийного выброса, а 
также ингаляционное поступление радионуклидов. Поражение кож
ных покровов и слизистых усугублялось фиксацией радионукли
дов в период запыления. Состав радионуклидов в воздухе характе
ризовался полным спектром, присушим содержанию их в реакторе. 
При прижизненном определении на коже, в выделениях, а также 
во внутренних органах при посмертном исследовании обнаружи
вали практически все осколочные радионуклиды. Их распределе
ние по органам соответствовало типичной картине распределения 
нерастворимых соединений. Количество радионуклидов, поступив
ших ингаляционным путем, во внутренних органах у большинства 
пострадавших не формировало “поражающих” доз облучения.
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Согласно измерениям и проведенным расчетам дозы внешне
го облучения колебались у заболевших ОЛБ от 0,8 до 16 Зв, а 
поглощенные дозы в щитовидной железе (Щ Ж) у пострадавших 
работников АЭС -  от 1,23 до 23,2 Гр. При этом дозы облучения 
Щ Ж  более 10 Гр обнаружены у 10 человек, а менее 10 Гр — у 199 
человек (табл. 3.65).

Т а б л и ц а  3.65
Распределение пострадавших по дозам в щитовидной железе, 

госпитализированных в 1986 г. в клинику Института биофизики
[193,194 ,195]

Диапазон доз, Гр* К оличество пациентов
0 -1 ,2 173

1,2-3,7 18
3,7-6,1 4
6 ,1 -8 ,6 4
8,6-11 2
11-13 2
13-16 0
16-18 2
18-21 1
21-23 2

>23 2

Материалы табл. 3.65 свидетельствуют, что только у 5 паци
ентов из 208 дозы в Щ Ж  были более 13 Гр, а у 203 человек — от 
0 до 13 Гр. По цитогенетическим критериям у 139 госпитализи
рованных работников дозы внешнего облучения составляли от 
0,1 до 13,7 Гр. (табл. 3.66).

Т а б л и ц а  3.66
Дозы внешнего облучения, определенные по цитогенетическим 

критериям у 139 госпитализированных пациентов [196]

Д иапазон доз, Гр Количество
пациентов

Число  
измененных 

клеток в образце
П огреш ность, %

0,1 -0 ,4 25 50-350 -100; +300
0,5 -0 ,9 17 65-900 -100; +100
1,0-1,9 19 30-300 33; -100
2 ,1 -3 ,8 33 30-300 2 5 -5 6
4 ,0 -5 ,8 16 65-650 8 ,6 -36
6 ,1-9 ,5 12 19-101 11-16

10.1-13,7 7 19-100 11-18

Формирование дозы в щитовидной железе на 80% определя
лось ш1, на 15% - 1331 и не более 2% - суммой остальных изотопов 
йода. Активность (3-излучающих 134Cs и 137Cs у всех пострадавших 
составила менее 0,2 мКи (7 ,4 106 Бк), 239Ри -  меньше 30 Бк на 
легкие, а сумма трансурановых элементов - менее 300 Б кна легкие.
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Спектры у-излучений тела человека относились к 20 видам излуча
телей, включая 95Nb, 144Се, 140La и другие радиоактивные продукты 
деления. Количество этих нуклидов было невелико, а накопленные 
дозы облучения пренебрежимо малы.

К ак видно из табл. 3.66 погрешность оценки дозы по цито
генетическим критериям уменьшается с увеличением дозы. Она 
особенно велика при дозах меньших, чем 2 Гр. Однако дозы, 
определенные этим методом, во-первых, практически не разде
ляют вклад внешнего и внутреннего облучения и, во-вторых, 
зависят от времени исследования, поскольку цитогенетические 
изменения менее долгоживущие, чем, например, изменения в 
эмали зубов или керамике.

Соотношения доз внутреннего и внешнего облучения у боль
шинства пациентов отличалось на порядки величин. В качестве при
мера можно привести некоторые данные из работы [197] (табл. 3.67).

Т а б л и ц а  3.67
Соотношение доз в легких, щитовидной железе и внешнего облучения

у пациентов [197]

Код пациента Внутреннее облучени, Гр Внеш нее 
облучение, ГрД оза в легких Доза в Ш Ж

25 0,00026 0,021 8,2
1 0,0087 0,34 11,1

18 0,0028 0,024 6,4
22 0,00047 0,054 4,3
21 0,00068 0,077 6,4
3 0,0068 0,54 7,2
10 0,0094 0,89 8,6
7 0,0047 0,78 10,2

24 0,021 2,2 3,5
19 0,040 4,1 4,2

Материалы табл. 3.67 показывают, что доза в легких — первич
ном органе поступления в организм за счет фиксации инкорпори
рованных нуклидов в 40-200 раз ниже, чем доза в щитовидной 
железе. Это обусловлено быстрой и высокой резорбцией изотопов 
йода по сравнению с другими нуклидами. Дозы внутреннего облу
чения в щитовидной железе в свою очередь были в десятки - 
сотни раз меньше доз внешнего у-облучения. Только у пациентов 
с кодом 24 и 19 дозы от инкорпорированного йода были соизме
римы с дозами внешнего облучения.

У двух пациентов из всех пострадавших число инкорпориро
ванных изотопов цезия составили 4 и 10 мКи (1 ,5 108 и 3 ,7 108 Бк) 
и изотопов йода 12-30 мКи (4 ,4 108 Б к — 1,1 ТО9 Бк). Это создало 
дозы внутреннего облучения за время жизни пациентов 2 и 3 неде
ли 1,5-4 Зв при дозах тотального внешнего облучения 4-5 Гр. Дозы

443



внутреннего облучения у других пациентов не превышали 3% дозы 
внешнего. Дозы внешнего облучения и частота летальных исходов 
представлены в табл. 3.68.

Т а б л и ц а  3.68
Распределение больных ОЛБ в стационаре Института биофизики 

по степени тяжести общего клинического синдрома [192, 198]

Число
больных

Степень
тяжести

Д иапазон доз 
на костный  

мозг, Гр

Число  
летальны х  
исходов в 

первые 
3 месяца

Время наступления  
летального исхода, 

сут

31 I 0,8-2,1 0 Нет
43 II 2 ,2 -4 ,0 1 96
21 III 4 ,2 -6 ,3 7 16, 1 8 ,2 1 ,2 3 ,3 2 , 3 4 -4 0
20 IV 6,4—<16 19 14, 14, 14, 15, 17 ,17 , 18, 

18, 18, 1 8 ,2 0 ,2 1 ,2 2
115

(общее)
— — 29* —

* Еще один больной IV степени тяжести умер в Киеве на 10 сут от 
комбинированных радиационных поражений и  один больной -  в  первые 12 
ч от термических ожогов в стационаре г, Припять._________________________

Костномозговой синдром (КМ С) ОЛБ установлен на основа
нии динамики лабораторных анализов крови, клинических пока
зателей с учетом времени их появления от начала облучения, ди
нам ики стабилизации всех клинических и цитологических 
изменений, опосредованного определения поглощенной дозы по 
хромосомным аберрациям, ЭПР-дозиметрии. Диагноз ОЛБ с КМС
I-II-III-IV  степени был окончательно установлен соответственно у 
31, 43, 21 и 20 больных (115 пациентов, проходивших лечение в 
стационаре Института биофизики).

Лечение всех больных основывалось на принципах поддержи
вающей терапии. Все больные со II-IV  степенью тяжести КМ С 
были помещены по одному в палаты, приспособленные для обес
печения асептического ведения пациента.

Особенность течения ОЛБ у аварийного персонала и пожар
ных обусловлена массивным комбинированным поражением; кроме 
достаточно равномерного внешнего у-облучения дозы облучения 
кожи за счет поверхностного (3-облучения были в 10-20 раз выше 
доз на костный мозг, т. е. составляли десятки Гр. Такие уровни 
доз быстро приводят к первичной эритеме с последующим разви
тием ожогов разной степени тяжести. Кожа пострадавших, таким 
образом, становится одной из критических систем поражения. Учи
тывая большую распространенность ожогов кожи у пострадавших, 
можно утверждать, что в ряде случаев, как видно из табл. 3.69, 
излечивание существенно осложнялось этой радиационной травмой.
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Т а б л и ц а  3.69
Распространенность лучевых ожогов кожи при разной степени 

тяжести ОЛБ [198]

Число
больных

Степень
тяжести

ОЛБ

Проц<
пов

(л?

шт обожженной 
ерхности тела 
^чевой ожог)

Поглощенная доза 
в коже, Гр 

(ориентировочные 
оценки)50-100 10-50 1-10

31 I 0 1 2 8-12
43 II 1 9 2 12-20
21 III 3 15 3 20-25
20 IV 9 10 1 >26

Из табл. 3.69 видна корреляция между степенью тяжести ОЛБ 
и распространенностью лучевых ожогов. У больных с I степенью 
тяжести ожоги были у трех человек, т. е. в -10% случаев и зани
мали от 1 до 50% поверхности тела, у больных с ГУ степенью у 19 
из 20, т. е. у 95% лиц пораженная площадь поверхности тела 
составила более 10-50% (рис. 3.27).

Рис. 3.27. Острая лучевая болезнь и поражения кожи у лиц с разной
степенью ОЛБ

Ожоги, как правило, локализовались на кистя рук, лице, шее, 
стопах ног, на груди, спине, на голени, бедрах, ягодицах. Начина
лись ожоги с разлитой гиперемии, которая с 3-4 или с 5-6 сут 
заканчивалась латентным периодом с последующим развитием су
хого или влажного эпидермита с образованием пузырей, буллезно
язвенным или язвенно-некротическим дерматитом. Кроме высокой 
болезненности пораженных участков в ряде случаев развивалась 
лихорадка с ухудшением общего состояния.

Если ожоги Ш-ГУ степени тяжести распространялись на пло
щади 30-40% поверхности тела с последующим распространением 
гиперемии, они были несовместимы с жизнью [192,198,199,193].
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Таких больных было 19 из 56 с лучевыми ожогами. У этих боль
ных развивался сначала токсический синдром с лихорадкой, затем 
почечная и печеночная недостаточность и энцефалопатическая кома 
с отеком головного мозга. Эти явления стали причиной смерти на 
14-18 сут после облучения.

Кроме костномозгового синдрома, “кожного синдрома” гроз
ным проявлением ОЛБ был кишечный синдром. У 10 больных с
4-8 сут развивался понос - свидетельство о дозе тотального облу
чения на уровне ~10 Гр. Эти больные погибли в первые 3 недели 
после облучения. Появление поноса после 8 сут у 7 человек — 
свидетельство меньшей дозы и, соответственно, меньшей степени 
поражения. В этих случаях в условиях активного лечения смерть 
не была следствием только поражения кишечника.

Орофарингеальный синдром (ОФС) — острое лучевое воспале
ние слизистой рта и глотки наблюдалось у 80% больных. ОФС I- 
II степени тяжести - десквамация эпителия, отек слизистых рта и 
разрыхленность десен реализовывались на 8-25 сут. При ОФС III- 
IV степени тяжести возникали эрозии и язвы слизистой рта и 
глотки, резкая боль, большое количество вязкой слизи, иногда 
забивающей преддверие гортани и затрудняющей дыхание. ОФС 
часто осложнялся вторичной микробной и вирусной инфекцией, с 
герпетическими высыпаниями на губах, с образованием массив
ных корок на губах, коже лица. Эти явления были у 30% больных 
с тяжелым КМС. У больных с IV степенью тяжести развивался 
радиационный паротит с нарушением слюноотделения и высоким 
уровнем амилазы в крови с 1 по 4 сут.

Острый радиационный пульмонит (О РП ) наблюдался у 7 
пациентов с ОЛБ III-IV  степени тяжести. У них быстро нараста
ла одышка, “гремящ ие” хрипы в легких, прогрессирующая в 
течение 2-3 дней вентиляционная недостаточность и наступле
ние летального исхода от гипоксемической комы. Н а вскрытии — 
большие синие легкие с выраженным интерстициальным оте
ком без признаков деструкции слизистой трахеи и бронхов. И н
терстициальный пульмонит развивался за несколько дней до 
смерти, сочетаясь, как правило, с крайне тяжелыми поражения
ми кожи и киш ечника. Смерть наступала на 14-30 сут после 
облучения.

Специальное внимание было уделено изменениям органа зре
ния. Материалы табл. 3.70 характеризуют частоту и динамику ра
диационных поражений органа зрения в ранние периоды после 
облучения.

Волны эритемы наступали тем раньше, чем тяжелее было по
ражение. При ОЛБ I степени эритема развивалась спустя 2-4 сут,
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Т а б л и ц а  3.70
Частота (%) и характер изменений органа зрения [198]

Характер изменений Степень ОЛБ
I и 1 Ш IV

Эритема:
первая волна 6,1 39,5 10,0 100
вторая волна - 20,9 80,9 100
Понижение
чувствительности роговицы - 18,6 100 100
Эпиляция бровей - 16,3 66,7 100
Кератит - 4,6 52,4 100
Глазное дно:

расширение сосудов - 32,6 74,4 100
понижение диастолического 
давления в центральной 
артерии сетчатки

- 48,8 95,2 100
отек сетчатки - 4,6 Нет данных 80
кровоизлияния - 13,9 23,8 80
плазморрагии ____4,6 23,8 80

а при IV степени — через 1-2 ч и 8-10 сут (вторая волна). При 
комбинированном радиационном поражении II степени тяжести 
на коже и конъюнктиве век возникали мацерированные эрозии.

С первых суток появлялись признаки расстройства гемоди
намики глаза со снижением уровня диастолического давления 
(ДД) в центральной артерии сетчатки (ЦАС) и признаки гипо
тонической ангиопатии сетчатки. У больного с ОЛБ IV степени 
через 4,5 месяца повторно возникли признаки ангиоретинопатии 
с гемо- и плазморрагиями на фоне низкого ДД в ЦАС.

Изменений хрусталика в течение 1 года после облучения не 
наблюдалось.

37.2. Смертность больных ОАБ

В общей сложности от ОЛБ за первые три месяца погибло 28 
человек. Летальных исходов у больных ОЛБ I степени тяжести 
(дозы до 2,1 Зв) не было. Из 43 человек с диагнозом ОЛБ II 
степени тяжести (дозы до 4 Зв) выжили 42 человека (98%). В 
течение 3 месяцев 7 пострадавших из 21 больного ОЛБ III степе
ни тяжести (дозы до 6,3 Зв) погибли (выживаемость 67%). При 
дозах облучения более 6,3 Зв выжил 1 больной из 20. У всех 
пациентов был диагностирован КМС, сочетавшийся в 56 случаях с 
лучевыми ожогами кожи, в 17 случаях - с кишечным синдромом и 
в 7 случаях — осложненных острым радиационным пульмонитом. 
Главной причиной гибели в 11 случаях был кишечный синдром, 
в 7 случаях — острый радиационный пульмонит, в 5 случаях —
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лучевые поражения кожи и в 5 случаях - костно-мозговой синд
ром. Вместе с тем эксперты МАГАТЭ утверждают [200, 198, 201], 
что в 26 случаях из 28 смертельных исходов причиной наступле
ния летального исхода было поражение кожи. С этим утвержде
нием трудно согласиться, так как именно у этих пострадавших 
был и пульмонит, и кишечный и костно-мозговой синдром [192]. 
Другие проявления лучевой болезни были полностью купирова
ны проводимой терапией.

У 15 пациентов с обширными поражениями кожи выявлена 
симптоматика, не всегда прямо связанная с облучением. Из табл. 
3.71 видно, что типично постлучевые изменения встречались дос
таточно часто. Это катаракта, это тироидная дисфункция, это пре- 
допухолевые проявления со стороны кожи в виде кератоза, про
лактинома, миелодиспластический синдром. Другие проявления 
могут быть связаны не с прямым лучевым поражением, но как 
следствие снижения устойчивости к  инфекциям и др. Во всяком 
случае больные нуждаются в длительном систематическом профи
лактическом лечении.

Т а б л и ц а  3.71
Комплекс симптомов у 15 пострадавших в Чернобыльской аварии 

с радиационными ожогами кожи [198]
Симптоматика Частота проявлений

Парадонтоз, кариес 12
Катаракта 10
Г оловные боли, депрессия 10
Ослабление плодовитости 10
Г епатит в/с 8
Тироидная дисфункция 4
Гипертензия 2
Астма 1
Артриты 1
Диабет 1

Клинические неопластические изменения:
предраковые изменения кожи -  кератоз 9
пролактинома 1

М иелодиспластический синдром 1

Материалы табл. 3.72 показывают, что о полном выздоровле
нии перенесших ОЛБ говорить не следует. Хотя причины смерти 
большинства умерших не были связаны с лучевой травмой, часто
та гибели в отдаленном периоде тем выше, чем более тяжело про
текал острый период болезни.
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Т а б л и ц а  3.72
Поздняя смертность переживших диагностированную ОЛБ [198]

Ч исло  ли ц , 
п ереж и вш и х О Л Б

Год
см ертельного

исхода
Д и агн оз п р и  см ерти

Ч исло  
у м ер ш и х  за 

12 л ет
I степень 31 чел. 1993 Коронарная сердечная 

недостаточность
1

1995 Туберкулез легких 1
1995 Ж ировая эмболия 1

II степень 42 1987 Г ангрена легких 1
1990 Коронарная сердечная 

недостаточность
1

1995 Цирроз печени 1
1998 Цирроз печени 1

III степень 21 1992 Коронарная сердечная 
недостаточность

1

1993 М иелодиспластический
синдром

1

3.7.3.Прогностические оценки последствий аварии

Здоровье людей, перенесших ОЛБ, находится под постоянным 
контролем. После клинического выздоровления вначале было ог
раничение по режиму труда. В первые 5 лет 16 человек, из пере
несших ОЛБ, были переведены на инвалидность. Пострадавшие 
не менее 2-х раз в год в первые 5 лет проходили обследование 
в специализированных стационарах Москвы и Киева. Полное вос
становление здоровья осуществлялось медленно и требовало по
стоянного лечебного вмешательства. За прошедшие 11 лет 15 из 
237 пациентов с первичным диагнозом ОЛБ умерли. Их смерть 
не всегда была вызвана исходной тяжестью ОЛБ, но исключать 
роль аварии не следует. Действительно, 6 из 15 умерших не име
ли верифицированного диагноза ОЛБ. Состояние других 9 чело
век было в общем удовлетворительное, их регулярно обследова
ли. Причинами смертей были общесоматические заболевания, 
отравления, травмы.

Наиболее пораженные и пережившие первые 10 лет после ава
рии 199 человек (имевшие первичный диагноз ОЛБ) [198] в на
стоящее время страдают от многих видов болезней, нуждаются в 
современном лечении и повторной профилактике. Наблюдение за 
ними необходимо обеспечить на предстоящие 20-30 лет [191, 192].

Определенную настороженность вызывает состояние здоро
вья другой группы ликвидаторов, работавших в 1986-1987 гг. в 
30-км зоне вблизи разрушенного реактора. У этих лиц поглощен
ные дозы, несмотря на запрет Минздрава СССР, за сравнительно
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короткое время могли иногда превышать 250 мЗв. Согласно дан
ным РГМДР на 01.01.2000 г. имеется информация на 179993 уча
стников ЛПА включая около 20000 в ведомственных регистрах и 
12500 в Украинском клинико-эпидемиологическом регистре [191, 
202]. Среди ликвидаторов 90% мужчины в возрасте 30-50 лет, 7% 
— моложе 30 лет и 4% — старше 50 лет. Средняя доза по когорте 
165 мЗв четко связана с периодом работы. Чем раньше был осуще
ствлен въезд в зону, тем большее число ликвидаторов подверглось 
облучению дозой >50 мЗв. Материалы табл. 3.73, подготовленные 
по данным РГМДР, показывают, что средние дозы у работавших в 
1986 и 1987 гг., составили соответственно 165 и 35 мЗв по внеш
нему облучению.

Т а б л и ц а  3.73
Распределение участников ЛПА по диапазонам индивидуальных доз,

% от числа участников ЛПА [203]
Диапазон доз, мЗв 1986 г. 1987 г.

М енее 50 10 18
50 -  250 85 80

250 -  500 5 1,5
Средняя доза за период работы 165 130

Несколько иные оценки распределения участников ЛПА по 
полученным дозам облучения и средним дозам за период работы 
даны в публикации [185].

Хотя в структуре смертности участников ЛПА нет существен
ных отличий от структуры смертности среди мужского населения 
РФ, необходимо остановиться на частоте ЗНО с коротким латент
ным периодом - лейкемией и ЗНО щитовидной железы. Такой 
анализ на основе данных РГМДР был выполнен в 1995 г. [204 - 
206]. Показано (рис. 3.28), что пик достоверного увеличения лейке
мии возник только на 4-5-й год после радиационного воздействия с 
последующим снижением частоты заболеваний. Уверенность в од
нозначной связи этого заболевания с состоявшимся облучением на
стораживает, поскольку анализируются совместно все типы лейке
мии: как связанные с облучением острые лейкозы, так и несвязанные 
- хронические лимфоидные лейкемии. При этом соотношение двух 
типов лейкемии в общем количестве 48 случаев не приводится. Тем 
не менее, авторы сопоставляют радиационный риск лейкемии у 
участников ЛПА и в когорте облученных японцев LSS (табл. 3.74).

Избыточный относительный риск возникновения лейкемии среди 
участников ЛПА и японцев составляет соответственно 4,30 и 2,80 
на 1 Гр и атрибутивный риск 81 и 88%. Эти материалы с учетом 
различий в типах лейкемии могут косвенно свидетельствовать об
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Рис. 3.28. Прогнозы и фактические данные показателей частоты (SIR) 
лейкемии у ликвидаторов

Т а б л и ц а  3.74
Радиационный риск лейкемии у участников ЛПА [204]

Данные
Избыточный 

абсолютный риск, 
104 чел.-лет Гр'1

Избыточный 
относительный 

риск, Гр'1

Атрибутивный 
риск (на 1 Гр), 

%
ЛПА 1,31 (0 ,23-2,39)* 4,30 (0 ,83-7 ,75) 81
LSS (японская 
когорта)

2,38 2,8 88

отсутствии лейкомогенного влияния низких доз облучения. Это 
особенно показательно в свете известных данных об отсутствии 
учащения лейкемии при дозах, меньше 250 мЗв [207].

На 01.01.1995 г., т. е. через 8 лет после аварии по данным 
РГМДР у участников ЛПА выявлено 47 случаев ЗНО ЩЖ. Из 
них: 42,8% - фолликулярные раки, 33% — папиллярные и 14,3% — 
другие формы карциномы. У ЛПА, работавших в 1986 и 1987 гг., 
раки Щ Ж  чаще возникали начиная с 5 года после контакта с 
излучениями (первое статистически достоверное увеличение), ког
да на 105 человек возникло 9 случаев, а через 7 лет 14 случаев, 
затем к 8 году частота снизилась до 8 случаев [204, 208]. М ате
риалы табл. 3.75 показывают, что частота возникновения ЗНО 
Щ Ж  у ликвидаторов существенно зависела от сроков участия в 
работах по ЛПА.

Действительно, риск возникновения рака Щ Ж  у работавших в 
апреле-июне 1986 г. составил (2-ь2,8)10'3 Гр'1 внешнего облучения, а 
у работавших в августе-декабре 1986 г. - (0,9+1,3) 103 Г р 1 внешнего
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Т а б л и ц а  3.75
Ч астота возникновения рака щитовидной ж елезы  от времени 

работы участников Л П А  [204]

Характери
стика

1986 г. 1987г. 1988-
1990гг.

1986-
1990гг.

IV -V VI VII V III-IX х - х п I-X II I—XII I-X II
Число ЛПА 19600 9800 11100 20200 17100 58700 31600 168100
Средняя доза, 
Гр

0,16 0,19 0,16 0,17 0,17 0,10 0,04 0,04-
0,19

Коллективная 
доза, Гр

3136 1862 1776 3430 2907 5870 1264 20245

Число
заболевших
раком

8 6 4 6 4 15 4 47

Превышение 
по сравнению 
с контроль
ным уровнем 
за 8 лет *

6,4 5,2 3,1 4,4 2,6 10,3 1,4 33,5

Абсолютный 
риск на 1 Гр 
за 8 лет

2,0 103 2,810'3 1,710'3 1,ЗТ0'3 0,910'3 1,8  1 0 3 1 , 1 1 0 3 1,6  1 0 3

* Частота в контроле у мужчин в возрасте 30-39 лет составляет 
1,43 (0,7-2,2110 ._______________________________________________________

облучения. У работавших в 1987-1990 гг. частота рака ТТТЖ на 1 Гр 
дозы внешнего облучения составляла (1,1н-1,8)103. Следовательно, 
повышенная частота возникновения рака Щ Ж  у работавших в ап
реле-июне 1986 г. может быть объяснена облучением за счет 13Ч, 
депонированного в щитовидной железе. Расчеты риска возникно
вения рака Щ Ж  у участников ЛПА приведены в табл. 3.76 [204]. 
Из нее следует, что хорошее совпадение частоты возникновения 
рака Щ Ж  у ликвидаторов с оценками БЕИ Р-V, отнесенное к до
зам внешнего у-облучения как бы исключает роль фактора дозы в 
Щ Ж  от инкорпорированного 1311. Приведенные выше расчеты, на
против, свидетельствуют об удвоении эффекта у работавших в 
условиях наличия 13Ч в воздухе.

Оценка общей онкологической заболеваемости и смертности 
среди участников ЛПА и радиационных рисков по данным РГМДР 
была выполнена для 143032 человек, не болевших до аварии онко
логическими заболеваниями. За 8-летний период после аварии у 
них диагностировано 1026 случаев заболеваний и 341 случай смер
ти. Наиболее распространенными были ЗНО органов пищеваре
ния и брюшины (шифры 150-159 по М КБ-9), грудной клетки и 
органов дыхания (шифры 160-165 по М КБ-9). Авторы не нашли 
статистически значимой зависимости показателей заболеваемости 
и смертности от полученных доз или от времени начала работы в 
1986-1990 г. Показано наличие статистически значимых тенденций
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Т а б л и ц а  3.76
Радиационный риск возникновения рака щитовидной железы у 

участников за 1986-1994 гг. в сравнении с оценками БЕИР-У [204]

Вариант
оценки

И збы точны й абсолютный  
риск на 104 чел.-лет Гр"1 

(95% -ный доверительны й  
интервал)

И збы точный  
относительный  

риск, Гр'1

Атрибутивны й
риск

(на 1 Гр), %

Участники
ЛПА

1,15(0,08-2,22) 5 ,31(0,04-10,58) 84

Оценка
БЕИР-У

1,25 5,8 85

увеличения показателей с увеличением возраста работавших и с 
увеличением времени, прошедшего после аварии [209].

Проведенные оценки величины относительного риска на 1 Гр 
для заболеваемости и смертности свидетельствуют о тенденции роста 
показателей. Однако нижняя граница доверительного интервала 
оценки показателя смертности находится в отрицательной облас
ти, что не позволяет сделать однозначное заключение о достовер
ном росте показателя смертности. Авторы заключают, что к  началу 
1994 г. не представляется также возможным сделать вывод о 
статистически значимых связях относительного риска (как для 
смертности, так и для заболеваемости) от возраста, даты приезда в 
зону и длительности пребывания в ней [202].

Прогностическая оценка отдаленных последствий у участни
ков Л ПА, выполненная на период до конца жизни, представлена 
на рис. 3.29 [209, 210, 169]. Видно, что ни по одному из исследо
ванных показателей, включающих в себя лейкемию, солидные раки 
и наследственные нарушения, на протяжении первых 10 лет и 
последующих 75 лет не могут быть статистически выявлены отли
чия на фоне их спонтанных показателей.

Статисгичесжий ш ш ш »

Наследственные
нарушения

Рис. i .i 'i .  прогнозы возможных отдаленных последствий у 
ликвидаторов по сравнению со статистическими показателями
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3.7.4. Состояние здоровья взрослого и детского населения, 
пострадавшего в результате аварии

К  моменту возникновения аварии на ЧАЭС в апреле 1986 г. в 
СССР была накоплена большая информация о влиянии аварийно
го загрязнения территорий на состояние здоровья населения, под
вергшегося радиационному воздействию в 1951 г. на р. Теча и в 
1957 г. на ВУРСе. Объективные оценки 30-летнего изучения воз
можных последствий для здоровья человека привели к выводу о 
вероятности отрицательного влияния на здоровье только при оп
ределенном, достаточно высоком, более 500 мЗв, уровне доз [211]. 
Поэтому при разработке стратегии и тактики противорадиацион
ной защиты в Чернобыльской аварии были учтены все имевшиеся 
данные; на первый год был установлен временный предел дозы 
(100 мЗв) в 5 раз меньше практически безопасного [212].

Рекомендованная Н КРЗ пожизненная доза для безопасного 
проживания 350 мЗв [213] была в 3 раза меньше рекомендованно
го международными организациями критерия отселения -1000 мЗв, 
но все равно не была принятой. Игнорирование мнения специали
стов в области радиобиологии и радиационной безопасности при
вело к  “повальному обнаружению” заболеваний среди детского и 
взрослого населения на всей территории СССР, подвергшейся ра
диоактивному загрязнению, независимо от уровней загрязнения, 
дозы облучения и времени пребывания на загрязненной террито
рии. Немалую роль в гипердиагностике играли медицинские ра
ботники, поверхностно знакомые с действием ионизирующих из
лучений [212, 214].

Проведенные научные конференции в СССР, а затем в Б е
лоруссии, на Украине постепенно меняли восприятие радиаци
онной опасности. Стали появляться исследования, объективи
зирующие истинную ситуацию в состоянии здоровья, вычленяя 
показатели, обусловленные не только действием излучений, но 
и другими факторами аварии, как-то: нарушение режима ж из
недеятельности, различные ограничения, изменение материаль
ного положения, ожидание тяжелых последствий для потомства 
и др. [191, 215].

Медицинские эффекты факторов аварии четко отмечены сре
ди неэвакуированных детей, проживавших на загрязненной тер
ритории. Чаще всего это были проявления в виде анемизации, в 
виде ослабления организма, вялости, появление обмороков во вре
мя уроков [195]. Анализ причин этих явлений показал, что всего 
вероятнее они связаны с недостатком питания, которое было обус
ловлено запретом на употребление местных продуктов, а привозных
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продуктов питания было недостаточно. Для многих детей было 
ограничено, а для некоторых исключено пребывание на свежем 
воздухе многие недели и месяцы, хотя такие ограничения могли 
вводиться только на короткий период. Последствиями такого ре
жима были и простудные заболевания, тонзилиты, носовые крово
течения [191, 212].

Следует отметить, что анализ состояния здоровья, сделанный 
через пять лет после аварии примерно 200 международными экс
пертами при выполнении Чернобыльского проекта, засвидетель
ствовал отсутствие превышения соматической и инфекционной 
заболеваемости среди детей, подростков и взрослого населения, 
проживающего на загрязненной территории [216]. Вместе с тем 
было показано, что более 20% взрослого населения нуждаются в 
стационарном лечении по заболеваниям сердечно-сосудистой сис
темы (ССС) [216].

В первые недели, месяцы и годы большое внимание уделя
лось изучению наиболее тонких показателей радиационного воз
действия - изменениям в системе крови, особенно среди детско
го населения. Так, у детей, эвакуированных из Припяти, и детей, 
проживающих на загрязненной территории, в ранний период 
отмечено появление молодых форм лейкоцитов и наруш ения в 
элементах гемопоэза в течение месяца с последующей нормали
зацией к шестому месяцу. Наиболее существенными были нару
шения в структуре тромбоцитов [217, 218]. При дозах облуче
ния более 50 мЗв у отселенных жителей Белоруссии находили 
недостаточность оксидантной системы крови [219]. Системати
ческая оценка показателей крови детей из Полесья и рожден
ных после аварии облученными матерями свидетельствует о су
жении эритроидного и мегакарйцитарного ростков, увеличении 
числа лимфоцитов и моноцитов [220-222]. Индикатором степе
ни неблагополучия гемопоэза в первые годы проживания на 
территории при плотности загрязнения 137Cs 5-40 Ки к м 2 слу
жит увеличение фетального гемоглобина [220]. Тем не менее 
через 2-5 лет большинство количественных показателей в сис
теме крови нормализовались [218, 223], хотя качественные из
менения в этот период сохранялись [224]. Динамика исследова
ния системы крови у детей из загрязненных районов Калужской 
области свидетельствует о сохранении нарушений и через 6 лет 
после аварии; снижено количество гемоглобина, эритроцитов, 
лимфопения [225, 226]. Подобные изменения выявлены и у де
тей Брянской области с более высокими уровнями радиацион
ного воздействия. Эти изменения авторы не связывали с радиа
ционным фактором.
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Отсутствие связи наблюдаемых гематологических изменений с 
поглощенной дозой излучения, а она у обследованных континген
тов не превышала 80 мЗв, позволило сделать заключение о том, 
что природа их связана с какими-то региональными и ситуацион
ными факторами.

В соответствии с отечественными и мировыми данными веро
ятными последствиями действия ионизирующих излучений оста
ются стохастические эффекты в виде появления злокачественных 
новообразований и генетических дефектов. Возможность появле
ния этой патологии привлекла внимание мировой научной обще
ственности; были созданы специальные фонды по изучению отда
ленных эффектов, в работу включилась ВОЗ, ученые медики и 
физики Франции, Германии, Японии. Все эти обширные исследо
вания ведутся с участием российских, белорусских и украинских 
ученых, обобщаются и обсуждаются, как на местном уровне, так и 
в НКДАР ООН [227-231, 210, 232].

3./.5. Заболеваемость взрослого и детского населения: соматические 
нераковые заболевания, тиреоидиты, болезни крови

Среди взрослого населения, проживающего на загрязненной тер
ритории, жалобы на ухудшение состояния здоровья не подтвержда
ются при систематических исследованиях. Опрос нескольких сот 
респондентов, проживающих в загрязненных и незагрязненных ре
гионах, показал, что различий в частоте жалоб у двух категорий лиц 
не имеется (рис. 3.30), т. е. частота жалоб не связана с дозой или 
плотностью загрязнения. Однако частота головных болей в 80% 
случаев, депрессия в 40%, а также потеря аппетита в -40% и уста
лость в 90% свидетельствует об одинаковом неблагополучии на всей 
обследованной территории, что может быть обусловлено нерадиаци
онным фактором. Об этом свидетельствуют материалы [233,234]. 
Опрос 5000 человек из разных очагов загрязнения показал, что 
уровень тревоги со временем не уменьшается. Тревожное состояние 
зависело, главным образом, от осознанности принятия самими жи
телями решений по переселению или об отказе от переселения. Это 
позволяет высказать предположение об отсутствии влияния низких 
уровней облучения на самочувствие и состояние здоровья. Вместе с 
тем психологические проблемы все еще оказывают основное воз
действие на здоровье людей [234, 215, 235].

Исследование состояния здоровья проживавших на загрязнен
ных территориях проводилось в сопоставлении с когортами из 
контрольных территорий. Авторы [216] не обнаружили различий 
в анемизации детей из разных территорий, не выявлено также

456



Рис. 3.30. Распространенность жалоб на самочувствие среди 
взрослых жителей загрязненных и незагрязненных районов

отравлений свинцом; его уровень в крови в общем был ниже реги
стрируемого в Западной Европе и США. Не было обнаружено 
различий в иммунологических нарушениях [216].

В рамках Международного Чернобыльского проекта среди об
следованных в загрязненных и в чистых населенных пунктах об
наружена повышенная частота гипертонической болезни, стомато
логических заболеваний. П ри этом 10-20% обследованных 
нуждалось в медицинской помощи.

В течение 1990-1995 гг. среди облученного и необлученного 
населения произошло снижение продолжительности жизни. Это 
явление не связано с действием излучений, а относится на счет 
социальных факторов [235].

При обследовании детей особое внимание обращали на появле
ние врожденных пороков развития (ВПР). Фактов об увеличении 
частоты этого феномена за весь период наблюдения до 1996 г. 
включительно выявить не удалось.

3.7.6. Злокачественные новообразования среди взрослого и детского 
населения: лейкемии, опухоли щитовидной железы, другие солидные 
опухоли

Главными отрицательными проявлениями облучений дозами, 
которые не вызывают детерминированных ответов, считаются сто
хастические проявления в виде злокачественных новообразований 
и генетических эффектов с врожденными пороками развития.
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Критическим контингентом при прочих равных условиях среди 
облученных являются дети. Согласно [236], смертность от ЗНО у 
детей России занимает 6 место после несчастных случаев, состоя
ний в перинатальном периоде, врожденных пороков развития, бо
лезней органов дыхания и инфекции. В возрасте от 5 до 14 лет 
смертность от ЗНО занимает 2-3 место.

Данные табл. 3.77 показывают, что через 5-8 лет после аварии 
онкологическая заболеваемость и смертность среди детского насе
ления в загрязненных областях достоверно не отличается от анало
гичных показателей по России в целом.

Т а б л и ц а  3.77
Заболеваемость гемобластозами, острым лимфобластным лейкозом 

(ОЛЛ) и раком щитовидной железы среди детского населения на 105 
человек через 8 лет после аварии [236]

Вид
патологии Годы Россия

Брянская,
О рловская,
Калужская,

Тульская
области

11 менее 
загрязненных  

областей

Все
гемобластозы 1989-1993 4,76(4 ,6-4 ,9) 5 ,33(2,8-9,0) 4 ,6(2 ,3-6 ,7)

ОЛЛ 1989-1993 1,8(1,6-2,0) 2,5(0 ,73-4 ,6) 1 ,4 (0 -4 3 )
Рак ЩЖ 1989-1993 0,08(0,07-0,10) 0,29(0-1 ,0) 0 ,05(0-0 ,57)

Показатели заболеваемости и смертности среди взрослого и дет
ского населения в послеаварийный период не изменились по срав
нению с предшествующим пятилетним периодом; как и прежде 
продолжается тренд подъема заболеваемости и смертности ежегод
но. Настораживало увеличение выявляемое™ рака щитовидной же
лезы у детей из 4 наиболее пострадавших областей, хотя увеличе
ния в первые 8 лет были недостоверными. Показатели смертноста 
зависят от возраста. Из табл. 3.78 следует, что в наиболее загряз
ненной Брянской области коэффициенты смертноста в самом ра
нимом раннем детском возрасте не выше, а наоборот, в 2 раза 
ниже, чем по России в целом. По другим возрастным категориям 
различия незначительны.

Особое внимание уделяется анализу заболеваемости населе
ния всеми ЗНО, лейкемией, опухолями легких и опухолями мо
лочной железы. Материалы табл. 3.79 показывают, что на Украи
не среди населения всех возрастов у мужчин и женщин происходит 
увеличение суммы ЗНО, начиная с 1980 г. Это увеличение про
исходит с одинаковой скоростью как в целом по Украине, так и 
в отдельных областях и в шести загрязненных областях. При 
этом абсолютное количество суммы ЗНО, как и гемобластозов у
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Т а б л и ц а  3.78
Частота ежегодной смертности на 105 человек среди лиц 

разного возраста в послеаварийный период [236, 203]

В озраст, годы Россия
Б р я н с к а я

об ласть
К ал у ж ск ая

область
0^1 744 349 300
5 -9 25,5 51 64

10-14 53 55 41
20-29 284 446 420
30-39 483 638 726
40-49 1056 1474 1467
50-59 2362 2873 3070
60-69 5313 5734 6575
70-79 12682 12720 13720

>80 31006 35200 36950

Т а б л и ц а  3.79
Частота заболеваемости ЗНО на 105 населения в период с 1980 г.

на Украине [230]

Вид
п атоло

гии П ол Год
У к р а и н а  
в  целом

К и ев ск ая
область

Ж и то м и р 
ск ая

область

Ш есть 
загр язн ен 

н ы х  областей  
севера 

У к р а и н ы
Все ЗНО М 1980г. 270 295 245 225

Коэффициент 
линейной 
регрессии 
1980-1993 гг.

5,27±0,67 5,28±0,53 5,84±0,90 5,60±1,23

Ж 1980г. 182 190 150 150
Коэффициент 
линейной 
регрессии 
1980-1993 гг.

1,52±0,25 1,23±0,35 2,26±0,56 1,49±0,55

Лейкозы
и
лимфомы

м 1980г. 13 12,5 12,5 13
Коэффициент
линейной
регрессии

0,31 ±0,05 0,29±0,16 0,063±0,20 0,63±0,28

ж 1980г. 8,5 8,5 7,0 8,5
Коэффициент
линейной
регрессии
1980-1993гг.

0,16±0,03 0,25±0,07 0,35+0,12 0,27±0,17

_____________
мужчин выше, чем у женщин. Темп прироста ЗНО у мужчин 
также выше, чем у женщин.

Показатели заболеваемости в Беларуси за 10 лет до и 10 лет 
после аварии приведены в табл. 3.80. Видно, что в послеаварий
ный период происходит достоверное учащение заболеваемости по 
всем видам злокачественных опухолей как у мужчин, так и у 
женщин. При этом в наиболее загрязненной Гомельской области 
абсолютные показатели заболеваемости не различаются по частоте
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солидных опухолей и лейкемии, имеющей сравнительно короткий 
латентный период. В этом отношении данные по Беларуси не от
личаются от данных по России и ее загрязненным регионам и от 
данных по Украине и ее загрязненным областям [227, 229, 230].

Т а б л и ц а  3.80
Частота заболеваемости ЗНО в Беларуси до и после аварии

наЧ А ЭС  [227]

Республик 
а, область

Шифр по 
МКБ-9 

(вид
патологии)

Мужчины Женщины

До
аварии

После
аварии

До
аварии

После
аварии

Беларусь 140-208 
(все ЗНО)

201,717,0 269,514,35* 133,8±2,6 163±3,1’

204-208
(лейкемии)

6,5±0,15 9,0±0,47 3,9±0,14 5,3±0,25*

162
(рак легкого)

44,1 ±2,4 65,9±1,48* 4,7+0,15 5,7+0,11*

174
(ОМ Ж )

— — 20,9+0,70 29 ,9± 1 ,Г

Г омельская 
область

140-208 
(все ЗНО)

191,5±5,6 260,817,58* 130,9±1,65 161,813,95*

204-208
(лейкемии)

5,5+0,6 9,110,7* 3,2±0,42 5,5+0,5*

162
(рак легкого)

38,1±1,6 59,3+2,5’ 3,30,21 4,810,2*

174
(ОМЖ)

— — 20,5±0,58 28,711,4*

* Достоверное увеличение по сравнению с доаварийным периодом.

Частота заболеваемости раком щитовидной железы в загряз
ненных районах, по общему мнению исследователей, увеличилась, 
начиная с 1990 г., т.е. через 5 лет после облучения щитовидной 
железы инкорпорированным радиоактивным йодом [237]. Однако 
представленные материалы неоднородны. Часто в них не приво
дятся поглощенные дозы излучения, иногда не приводится на
чальный возраст пациента, в других работах неизвестно количе
ство лиц данного возраста, подвергшегося облучению.

Материалы табл. 3.81 показывают, что в загрязненных регио
нах частота ЗНО Щ Ж  в послеаварийный период увеличивается 
только у лиц, имевших возраст от 0 до 14 лет на момент облуче
ния. В других возрастных категориях превышение частоты со вре
менем либо не происходило, либо встречалось спорадически, на
пример, у 15-44-летних на 3 и 4-й год после аварии, у 45-69-летних 
на 2-й год, а у >65-летних -  только на 6-й год после аварии. 
Подобная несистематичность так же как и отсутствие случаев рака 
Щ Ж  у лиц пожилого возраста в отдельные годы, свидетельствует 
о случайности “выбросов” в отдельные годы .
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Т а б л и ц а  3.81
Повозрастные показатели заболеваемости раком Щ Ж  в шести 

загрязненных регионах Украины на 105 человек данного возраста [230]

Годы М + Ж В озраст
0 -1 4 15-44 4 5 -6 4 >65

1980-1986 0,4-2,4 н д 0-1,8 0-6 0-7,5
1987 2,4 НД 3 3,5 0
1988 2,8 НД 1,6 9,0* 0
1989 2,7 0 4,9* 1,8 2,5
1990 3,9* 6* 3,4* 4,0 2,5
1991 0,7 0 1,8 6,0 2,5
1992 4,0* 4* 1,8 6,1 13,5*
1993 3,9* 7,5* 1,9 6Д 0

♦Увеличение частоты заболеваемости по сравнению с исходными данными 
1980-1986гг.______________________________________________________________

Учащение случаев рака Щ Ж  в России отмечено в наиболее 
загрязненной Брянской области [237]. При этом не всегда воз
можно стандартизовать показатели заболеваемости. На 30 случаев 
рака Щ Ж  поглощенные дозы излучения составляли от <10 мГр 
до 2700 мГр. При этом число опухолей в каждой группе равня
лось 6-10 случаям.

Как видно из табл. 3.82, длительность латентного периода в 
данном конкретном случае также не зависела от дозы и от возраста 
в момент облучения. Это удивительно и необъяснимо с позиций 
современных представлений радиобиологии и радиационного кан
церогенеза.

Т а б л и ц а  3.82
Рак щитовидной железы у детей Брянской области за 1990-1994 гг. [237]

С р ед н яя  доза 
(диапазон  доз), 

м Г р

Ч и сло
пац иентов

С редний  в о зр аст  на  
м ом ен т  облуч ен и я  

(диапазон), л ет

С редний
л а те н тн ы й  период 

(диапазон), лет
10 (<10) 10 12,4 (8 -16 ) 6,1 (4 -8 )

26,4 (20-50) 7 8 (0 ,1-18) 7,1 (6 -8 )
586 (200-900) 7 4,45 (0 ,2-14) 7 (5 -8 )

1683 (1 0 0 0 -2 7 0 0 ) 6 2,35 (0 ,1 -8 ) 7 (4 -8 )

В республике Беларусь к  началу 1995 г. среди детского кон
тингента из 332 заболевших дети младших возрастов составляли 
251 и подростки — 81 человек [237]. При этом основная масса 
заболевших на момент аварии проживала в Гомельской области, 
подвергшейся наибольшему загрязнению, в Брестской области и в 
Витебской.
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Т а б л и ц а  3.83
Заболеваемость и показатель заболеваемости раком ГЦЖ на 10s детей 
и подростков в регионах Беларуси с 3 по 9-й год после аварии [237]
Р еги о н ы
Б ел ар у си

Ч исло
б о льн ы х Возраст* 1989г. 1990г. 1991г. 1992г. 1993г. 1994г.

Брестская 74 0 -1 4 0,3 1,7 1,1 4,5 6,7 5,5
область 15-17 0 4,4 4,4 8,9 5,9 8,6
Витебская 6 0 -1 4 0 0,3 1 0,7 0 0
область 15-17 0 0 1,7 1,7 1,7 1,7
Гомельская 180 0 -1 4 1,0 3,3 11,3 8,8 9,4 11 ,8
область 15-17 1,4 2,9 11,9 4,4 17,7 13,0
Гродненская 19 0 -1 4 0,8 0 0,8 4,4 1,5 1,8
область 15-17 0 0 2,0 1,5 0 4,0
Минская 19 0 -1 4 0,3 о,з 0,3 U U 1,6
область 15-17 — 1,5 1,5 1,5 1,5
М огилевская 16 0 -1 4 0 0,7 0,7 0,4 2,4 1,4
область 15-17 0 1,8
г. М инск 18 0 -1 4 — 1,3 0,5 1 1,3 0,2

15-17 — — 6,9 2,7
Республика 332 0-14 0,3 1,2 2,5 2,8 3,4 3,5
Беларусь 15-17 0,2 1,4 3,2 з,о 5,2 4,7

Из табл. 3.83 следует, что максимальные показатели заболеваемо
сти отмечены в Гомельской и Брестской областях. Обращает на себя 
внимание, что пик заболеваемости в этих двух областях совпадает по 
времени после аварии и подъем болезни наступает на 1-2 года рань
ше, чем в других регионах. Различие в латентном периоде может 
быть связано с различиями в дозах облучения у детей, проживавших 
в разных регионах. В экспериментах этот факт известен [238]. Наи
более полно представлены данные для детей подвергавшихся терепев- 
тическому облучению рентгеновским облучением головы или шеи. Из 
18920 обследованных детей, которым во время терепевтическош облу
чения в 1955- 1986гг. было в среднем от < 1 до 7,4 года, обнаружено 277 
раков Щ Ж  и 487 доброкачественных опухолей Щ Ж  (табл. 3.84).

Т а б л и ц а  3.84
Новообразования Щ Ж  у детей после локального облучения головы или 

шеи в 1955-1986гг. [237]

С р ед н яя
доза

об луч ен и я ,
м Г р

Ч и сл о
обследован

ны х

С редний  
в о зр аст  на 

м ом ен т  
облуч ен и я , 

л ет

Ч и сло
З Н О Щ Ж

Ч и сл о
Д Н О Щ Ж

% з н о
на 1 Г р

90 10834 7,4 43 (0,4}’ 55 (0,5)’ 4,4
150 1590 6,9 7 ( 0 ,4 ) , 44  (2,7)* 2,7

1400 2652 < 1 3 0 (1 ,1 ), 59 (2,2), 0,8
2900 1266 3,6 16(1 ,2 ) , 1 5 (1 ,1 ). 0,4
7800 2578 5,9 181 (7,02) 314 (12 ) 0,9

В скобках указано число обследованных (%) за весь период после
облучения.
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Из табл. 3.84 следует, что с возрастанием дозы облучения про
исходит учащение ЗНО Щ Ж  от 0,4% при дозах 90-150 мГр до 1,1- 
1,2% при дозах 1400-2900 мГр и до 7,02% при дозе 7800 мГр. При 
этом начальный возраст пациентов на момент облучения строго не 
проявляется. В отношении частоты доброкачественных опухолей 
Щ Ж  можно констатировать их существенное увеличение только 
при достижении дозы 7800 мГр, когда у 12% обследованных были 
зарегистрированы доброкачественные опухоли ЩЖ.

Аналогичная ситуация имела место у населения на атголах Рон- 
гелап и Утирик. При дозах от 10 до 50 Гр (Ронгелап) обнаружили 
у 36% облученных (19 случаев), в основном адематозные узлы и 
аденомы и 5 папиллярных раков, т. е. соотношение ~4:1, а при 
дозах от 1,5 до 14 Гр (Утирик) патология выявлена у 15% облучен
ных. Соотношение нераковых изменений к раковым было 16:4 
или 16:11. В последнем случае из 11 раков 7 не имели определен
ной идентификации. Важно, что зафиксированные папиллярные 
раки не вызывают клинических проявлений поражения, хотя не 
исключено, что под влиянием облучения развитие этих малых опу
холей может усиливаться [231].

Имеется информация (табл. 3.85) о 40 случаях ЗНО Щ Ж  у 
детей с известной дозой в ЩЖ. При группировке всех случаев 
раков Щ Ж  по дозам обнаруживается очень четкая зависимость 
возрастания их частоты с увеличением дозы. При этом в расчете 
на 1 Гр поглощенной дозы в органе наблюдается обратная зависи
мость. Особенно резко “возрастает” выход на 1 Гр при самых 
низких дозах 0,066 и 0,015 Гр, достигающий соответственно 73 и 
240 случаев на 104 облученных.

Т а б л и ц а  3.85
Частота ЗНО ЩЖ у 40 детей в возрасте от 0 до 7 лет во время

облучения [237]
Число

случаев Доза, Гр Частота на 10* 
облученных

Частота на 10* 
в расчете на 1Гр

3 0,015(0,012-0,021) 3,6(1 ,5-7 ,5) 240
3 0,066(0,06-0,08) 4 ,8 (1 -10) 73
5 0,210(0,19-0,22) 10,2(1-23) 48
17 0,42(0,30-0,65) 15,6(4-38) 37
6 0,78(0,70-0,90) 20 ,8(6-40) 27
6 1,57(1,10-1,90) 15,5(10-30) 10

К странному или точнее неожиданному выводу о связи частоты 
рака ЩЖ с поглощенной дозой приводит анализ данных Якоба [60].

Как видно из табл. 3.86, авторы, используя существующие мо
дели, пришли к выводу о том, что избыточный абсолютный риск 
в расчете на 1 Гр не зависит от поглощенной дозы в щитовидной
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железе в диапазоне от 0,05 до 3 Гр. А в табл. 3.85 минимальная 
поглощенная доза 0,015 Гр оказалась в расчете на 1 Гр самой 
поражающей. Вероятно, оценка поглощенных доз была ниже ре
альных, особенно в случае низких доз.

Т а б л и ц а  3.86
Рак щитовидной железы и риск для детей в возрасте 0-18 лет во время 

Чернобыльской аварии в 2729 населенных пунктах России и Беларуси к
1991-1995гг. [239]

Д оза в 
щ и тови дн ой  
ж елезе (Г р)

Ч е л о в ек е  
л е т  под 
ри ск ом

К о ли ч ество
случаев

О ж идаем ое
коли ч ество

случаев

И зб ы то ч н ы й  
абсолю тн ы й  р и ск  
(104 ч ел .-л ет  Г р )'1

0-0 ,1  (0,05) 1756000 38 16 2,6  (0 ,5 -6 ,7)
0 ,1 -0 ,5  (0,21) 1398000 65 13 1 ,9 (0 ,8 -4 ,1 )
0 ,5 - 1,0  (0,68) 386000 52 3,6 2,0 (0 ,9 -4 ,2 )
1 ,0 -2 ,0 (1 ,4 ) 158000 50 1,5 2,3 (1 ,1-4 ,9)

>2,0 (3,0) 56000 38 0,5 2 ,4 (1 ,1 -5 ,1 )

Аналогичный вывод сделан в докладе [240, 232], где было пока
зано, что средняя доза у детей до 7 лет в загрязненных районах 
Гомельской области составляла 1 Гр, а 9% имели дозы 10-40 Гр. В 
пользу такого вывода косвенно свидетельствуют и мировые данные 
об отсутствии злокачественного перерождения тканей ЩЖ под вли
янием диагностического и лечебного применения 1311 у взрослых па
циентов. Вместе с тем отмечалось, что у детей возникали раки Щ Ж 
после внешнего облучения головы, шеи, глоточных миндалин в до
зах, больших 100 мГр. В большинстве случаев минимальные дозы, 
индуцирующие рак ЩЖ, приближались к  1 Гр [238, 241, 199].

Необычайно высокая частота возникновения рака Щ Ж  почти в 
половине случаев характеризуется прямой инвазией в окружающие 
ткани, в ~60% обнаруживаются метастазы в лимфатические узлы. 
При гистологическом анализе 257 случаев верифицированных раков 
Щ Ж  в Белоруссии, на Украине и в России обнаружено, что в 247 
случаях, т. е. в 96% — это папиллярные раки, в 7 случаях (что харак
терно для облучения), т. е. в 2,7% — это фолликулярные и в 1,3% — 
медуллярные раки [232, 242, 243]. Эти соотношения косвенно под
тверждают радиационную природу бластомогенеза тканей ЩЖ.

В структуре спонтанного рака Щ Ж  преобладают фолликуляр
ные и реже медуллярные раки, правда их латентный период может 
оказаться более длительным, чем для папиллярных раков [232]. Во 
всяком случае скрининг состояния Щ Ж  среди лиц, подвергшихся 
воздействию радиоактивного йода в детском возрасте, необходимо 
продолжать в течение ближайших 20-40 лет для своевременного 
необходимого лечения.
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Важно отметить, что несмотря на резко возросшую заболевае
мость детей раком Щ Ж  в Беларуси, например, показатели смерт
ности практически не изменились и остались на доаварийном 
уровне, хотя за 20 лет до аварии был выявлен у детей 21 случай 
рака, а за 6 лет после аварии 332 случая заболеваний. За 9 после- 
аварийных лет зарегистрирован 1 случай смерти от папиллярной 
карциномы и 1 случай — от медуллярной карциномы. В обоих 
случаях была поздняя диагностика с генерализацией процесса [237]. 
Если учитывать показатели смертности от рака Щ Ж  всех возрас
тов, то и в этом случае они с 1977 по 1995гг. составляли 0,6 .10'5 
(0,4-0,8). При этом показатель был различен у мужчин — 0,4 
(0,2-0,7) и у женщин 0,8 (0,5-1,1) в целом, и в возрасте >65 лет 
соответственно 2,9 и 3,7 [228].

В последнем докладе НКДАР -  2000 г. [113] приведены дан
ные по возникновению  рака щитовидной железы, которые оп
ровергают устоявшееся представление о большей чувствительно
сти щитовидной железы детей. Материалы, опубликованные в 
НКДАР (табл. 3.87), показывают, что с 1990 по 1998 гг. число 
заболевших раком щитовидной железы, которым на момент ава
рии было от 0 до 15 лет, составило в трех государствах 972 случая, 
а находящихся в возрасте от 0 до 17 лет — 1791 случай! Значит за 2 
более старших года возникло 1791-792=819 случаев. Что же это за 
особо чувствительный возрастной период — 16 и 17 лет? Вероятно 
обнаруженные различия связаны с разными методами диагности
ки или с разным учетом случаев заболеваний.

Т а б л и ц  а3.87
Количество раков щитовидной железы у детей (на момент аварии) 

в период с 1990 по 1998гг. [243-246]

Страна Возраст на момент аварии
0-15 лет 0-17 лет

Белоруссия 578 1067
Россия 26 205

Украина 368 519
Итого 972 1791

Эти количества раков обнаружены среди 1,3 млн. детей в Бе
лоруссии, 0,3 млн. -  в России и 9 млн. -  на Украине.

Возрастная канцерогенная чувствительность щитовидной же
лезы подвергается сомнению, так как индукция опухоли в расчете 
на 1 Гр слабо зависит от возраста [247]. Совершенно очевидно, что 
высокий выход рака у детей младших возрастов обусловлен боль
шей концентрацией 1311 в железе у детей и соответственно бьлыпей 
поглощенной дозой излучения.
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'  В табл. 3.88 показано, что при поглощенной дозе < 0,3 Гр 
частота ЗНО Щ Ж  при плановом эндокринологическом обследова
нии людей сопоставимого возраста и при случайном обнаружении 
и при обследовании лиц с увеличенной железой или с наличием 
узлов чаще выявляется в контроле. При больших дозах, наоборот, 
рак Щ Ж  в контроле выявляется реже [248]. Это свидетельствует о 
бьльшем влиянии доз облучения на индукцию рака ЩЖ.

Т а б л и ц а  3.88
Относительный риск рака щитовидной железы у детей в Белоруссии в 

сопоставлении с контролем, идентичным по возрасту, месту жительства
и полученной дозе [248]

О б сто ятел ьства
у стан о в к и
ди агн оза

Ч и сло  случаев  и л и  кон тр о л ей  с д ан ной  вели ч и н ой  
р еко н стр у и р о ван н о й  д озы  на  щ и товидн ую  ж елезу 

от ш 1, Г р
<0,30 0 ,30-0 ,99 >0,99 Всего Риск*

Плановое эндокринологическое обследование
Случай 32 16 15 63 2,1

Контроль 43 16 4 63 (1,0-4 ,3)
Случайное обнаружение

Случай 13 4 2 19 8,3
Контроль 18 1 0 19 (1 ,1 -58)

Увеличение железы или об]эазование узлов
Случай 19 6 0 25 3,6

Контроль 23 2 0 25 (0 ,7 -18)
Случай 64 26 17 107 з д

Контроль 84 19 4 107 (1 ,7-5 ,8)
* При сравнении группы, получившей дозу <0,30 Гр, с двумя другими 
группами, получивш ими больш ие дозы; в скобках указана величина 95%- 
ного доверительного интервала.__________________________________________

Динамика и частота заболеваемости раком Щ Ж  у детей в Рос
сии, Белоруссии и Украине представлены на рис. 3.31 и 3.32.

Материалы рис. 3.31 показывают, что достоверное учащение ра
ков щитовидной железы началось через 4 года после начала облуче
ния Щ Ж, т. е. в 1990 г. и продолжает увеличиваться в Белорусси, 
на Украине и в России. Ежегодное число раков к  периоду 1992- 
1995гг. достигало соответственно 120,40 и 30 случаев. После 1995 г. 
происходит либо остановка прироста, либо уменьшение выхода. 
В расчете на 105 детей в возрасте от 0 до 14 лет на момент аварии 
максимальный выход в 1995 г. (9 лет после аварии) был в России - 
11 случаев, меньший в Белоруссии — 6 случаев и менее 1 случая на 
Украине. Детальный анализ повозрастного выхода рака щитовид
ной железы у детей Белоруссии приведен в работе Кофлера [243].

Из гистограммы (рис. 3.33) видно, что у облученных в возрас
те от 0 до 4 лет выход опухолей не только максимален, но рост 
продолжается вплоть до 1997 г., составляя 80 случаев, у детей 
возраста 5-9 лет к  1997 г. частота выхода, достигнув максимума в
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Рис. 3.31. Распространенность рака щитовидной железы у детей, 
подвергшихся облучению вследствие Чернобыльской аварии 

в возрасте до 14 лет

Рис. 3.32. Число выявленных раков щитовидной железы после 
Чернобыльской аварии на 105 детей

1992-1995 гг. ~40 случаев в год к  1997 г. снизилась в 4 раза - до 20 
случаев; а у детей старшей группы частота ежегодного выхода с 
1994 г. держится на уровне 18-20 случаев. Вероятность увеличения 
выхода рака щитовидной железы возможна и в дальнейшем.
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Рис. 3.33. Число диагностированных раков щитовидной железы 
в Белоруссии после Чернобыльской аварии

Материалы анализа стандартизованных показателей заболевае
мости (СПЗ) раком щитовидной железы у взрослых женщин из 
Брянской, Калужской, Орловской и Тульской областей приведе
ны на рис. 3.34.

Рис. 3.34. Стандартизованный показатель заболеваемости (СПЗ) 
раком щитовидной железы у женщин моложе 60 лет на момент 

установления диагноза в четырех наиболее загрязненных областях 
России (Брянской, Калужской, Орловской и Тульской) 

в сравнении с Россией в целом
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Видно, что с 1985 по 1991 гг. СПЗ раком Щ Ж  достоверно не 
отличается от среднего показателя по России в целом. Однако с 
1992 по 1995-1996 гг. произошло увеличение СПЗ в 3,5 раза. Это 
несомненно связано с реализацией эффекта поглощенной дозы в 
Щ Ж  женщин. Думается, что увеличение СПЗ рака Щ Ж  у женщин 
и его отсутствие у взрослых мужчин связано с разной чувстви
тельностью Щ Ж  у мужчин и женщин, с большим спонтанным 
выходом рака Щ Ж  у женщин. Об этом свидетельствуют также 
данные Астаховой и Анспо, показавших, что отношение частоты 
выхода рака Щ Ж  женщин и мужчин соотносится как 1,1:1, а в 
работе Тронько [250] такое соотношение и в детском возрасте со
ставляет 2,1:1 с колебаниями от 1,7:1 (до 4 летнего возраста) до 
2,6:1 (у детей 5-9 лет).

Важно подчеркнуть, что по морфологическим признакам в 98% 
случаев раки были папиллярными [248]. Превышение абсолютно
го риска рака Щ Ж  по обобщенным данным Рон [251] составившее 
4,4 случая на 104 чел.-лет Гр-1 (98% Ди: 1,9-10,1), соответствует 
относительному риску, равному 7,7 Гр'1 (95% Ди: 2,1-28,7), согла
суется с относительным риском данных Джекоба [252], равным 
1,9-2,6.10'4 чел.-лет Гр 6 (95% Ди: 0,5-6,7). Небольшие различия 
могут быть связаны как с методом диагностики (скрининг), так и 
с точностью оценки поглощенной дозы.

Весьма показательны материалы проекта “Чернобыль-Сасака- 
ва”, выполнявшегося в 1991-1996 гг. При ультразвуковом иссле
довании щитовидной железы 119178 детей, которым во время ава
рии на ЧАЭС было от 0 до 10 лет у 45905 детей (38,5%) выявлены 
нарушения функций Щ Ж. Как видно из табл. 3.89, более 91% 
патологии составлял зоб. У 62 детей (0,13%) диагностирован рак 
щитовидной железы.

Из табл. 3.89 также следует, что в наиболее загрязненной Го
мельской области зоб встречался реже всего, а узелковые образо
вания и рак чаще всего. Именно две последних патологии можно 
связать с последствиями лучевого воздействия. Анализ содержа
ния стабильного йода в моче свидетельствует о существовании 
отрицательной обратной связи с распространенностью зоба. Так, в 
наиболее эндемичной по стабильному йоду Киевской области час
тота случаев зоба оказалась максимальной - 53,9% и сочетается с 
минимальной частотой рака Щ Ж  -0,02%. Наоборот, в Гомельской 
области отсутствует дефицит йода, а частота зоба была минималь
ной -17,7% при максимальной частоте узелковых образований 1,8% 
и рака Щ Ж  0,19%. Полученные данные не согласуются с извест
ным представлением о роли недостатка йода в развитии патологии 
Щ Ж  и нуждаются в специальных, углубленных исследованиях.
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Т а б л и ц а  3.89
Частота аномалий щитовидной железы, диагностированных 

при ультразвуковом исследовании

О б ласть

П о к а за т е л ь  заб олеваем ости  н а  10J об следованны х детей

Зоб И зм ен ен н ая
эхогенность К и сты У зел к о вы е

о б р азо ван и я Р а к А но
м ал и и Всего

М огилевская 219 11,9 1,9 1,0 0,08 1,5 235,38
Гомельская 177 48,6 6,3 17,7 1,9 7,3 258,80
Брянская 409 2 1 ,2 5,4 5,0 0,4 0,8 441,80
Киевская 539 30,3 2 ,1 1,7 0,2 0,4 573,70
Житомирская 377 4,3 5,9 2,3 0,3 1,02 390,82
Среднее 352 2 1,8 4,2 4,8 0,5 2,0 380,1
Общий % 91,5 5,5 1,10 1,25 0713 0,52 100

Среди отдаленных последствий облучения помимо рака Щ Ж  
теоретически возможно ожидать повышение уровня острой мие- 
лоидной лейкемии и отдельных видов солидных опухолей. П о
добные последствия описаны у жителей Хиросимы и Нагасаки, 
подвергшихся кратковременному (мгновенному) облучению с вы
сокой мощностью дозы. Относительно близкие по мощности дозы 
облучения в случае аварии на ЧАЭС были только у лиц, работав
ших 26 апреля 1986 г. на самой станции. У ликвидаторов и у 
населения при всем разнообразии полученных доз облучения от 
0,01 Зв до 1 Зв мощности дозы были ничтожно малы по сравне
нию с излучением атомных взрывов. Поэтому вероятность появ
ления онкологических последствий очевидно должна быть мень
ше, чем в Японии. Кроме того, латентный период солидных 
опухолей больше 10 лет, а основной выход их происходит в тече
ние 10-25 лет после воздействия. Учитывая наличие хроническо
го облучения с постоянно спадающей мощностью дозы возможно 
не удастся в ближайшие десятилетия выявить появление солид
ных опухолей.

Наблюдаемая частота выхода лейкозов, опухолей с коротким
2-10-летним латентным периодом и всех других злокачественных 
опухолей на 1993-1994 гг. представлена в табл. 3.90 [253]. Матери
алы табл. 3.90 получены из канцеррегистров Белоруссии, черно
быльских регистров России и Украины. Видно, что среди ликви
даторов в Белоруссии выявлено меньше ожидаемого, а в России и 
Украине больше ожидаемого числа случаев ЗНО. Эти различия 
трудно объяснить другими причинами, кроме как качеством и 
структурой регистров в разных странах. Среди жителей загрязнен
ных территорий различий риска как по всем ЗНО, так и по лейко
зам выявить не удалось. Стандартизованные показатели заболева
емости в трех странах также оказались одинаковыми. Это не 
удивительно, поскольку у 95% ликвидаторов дозы облучения были
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Т а б л и ц а  3.90
Заболеваемость ликвидаторов и жителей загрязненных районов лейкозом 

и другими видами злокачественных новообразований 
в 1993-1994 гг. [253]

С лучаи
лей коза*

Все случаи  
зл о к ач ествен н ы х  
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Ликвидаторы ** *
Белоруссия 9 4,5 102 136 200 75
Россия 9 8,4 449 405 108 111
Украина 28 8 399 329 339 121

Ж ители территорий, загрязненных Cs >185 кБк м
Белоруссия 281 302 9682 9387 93 103
Россия 340 328 17260 16800 104 103
Украина 592 562 22063 22245 105 99

менее 100 мЗв при низкой мощности дозы. Для сравнения среди 
пострадавших от атомного взрыва жителей Японии минимальная 
доза, вызвавшая учащение лейкемии, составила 300 мЗв при боль
шой мощности дозы.

Показатели общей заболеваемости раком (кроме лейкозов) сре
ди российских ликвидаторов в 1989, 1991, 1993 и 1995 гг. состав
ляли на 105 человек соответственно 152, 193, 177 и 390 случаев 
[254]. Последнее значение может быть связано с постарением кон
тингента. В 1996 г. 43% случаев смерти было связано с сердечно
сосудистыми заболеваниями, 20% - со злокачественными новооб
разованиями и только 15% - с несчастными случаями и травмами, 
что подтверждает это предположение. В первые годы после аварии 
среди причин смерти, наоборот, превалировали травмы и несчаст
ные случаи [255].

3.7.7. Репродуктивное здоровье лиц, подвергшихся радиационному 
воздействию

Среди многих показателей репродуктивного здоровья наиболее 
значимы такие, как рождаемость, заболеваемость матери, заболе
ваемость новорожденных, младенческая смертность и частота врож
денных пороков развития [256, 257].
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’ В условиях проживания на загрязненной территории при плот
ностях загрязнения 137Cs от 1 до 40 К икм  2 (37 -1480 кБ км  2) дозы 
внешнего облучения могут колебаться в пределах от 10 до 100 мЗв 
за первые 3 года и от 5 до 50 мЗв за первый год после загрязне
ния. При этом дозы на щитовидную железу за счет инкорпорации 
изотопов йода в пределе могли достигать у взрослого человека 
7 Гр [240]. Такие уровни кратковременного радиационного воз
действия в течение от 1 до 14 дней после зачатия могут вызвать 
прерывание “беременности”, кратковременную остановку сперма
тогенеза [258, 201]. При пролонгированном облучении для вызы
вания отрицательных явлений требуются дозы, измеряемые десят
ками, сотнями и даже тысячами мЗв [259, 260].

Показатели рождаемости и смертности новорожденных до ава
рии и в последующие годы представлены в табл. 3.91. Видно, что 
в контрольном регионе, в слабозагрязненной Рязанской и в силь- 
нозагрязненной Брянской областях рождаемость после 1987 г. не
уклонно снижается. Степень снижения рождаемости не зависит от 
плотности радиоактивного загрязнения и, следовательно, от дозы 
облучения. Младенческая смертность достоверно уменьшалась во 
всех исследованных регионах, что косвенно свидетельствует об 
улучшении санитарно-гигиенических условий в родильных домах.

Т а б л и ц а  3.91
Рождаемость на 103 населения и младенческая смертность на 103 

новорожденных в контрольном регионе (Московская область) и 
в регионах с разной степенью радиоактивной загрязненности [259]

Р ож даем ость М лад ен ч еская  смертность

П ериод М осков
с к а я

область

Р я за н 
ск ая

область

Б р я н 
с к ая

область

М осков
с к ая

область

Р я за н 
ск ая

область

Б р я н 
ск ая

область
1985г. 13,1 13,0 15,3 19,1 17,4 18,4
1986-
1987гг.

13,1 14,1 16,1 18,6 16,9 17,9

1988-
1989гг.

11,9 12,9 14,5 16,4 16,7 16,0

1990-
1993гг.

9,6 11,0 12,7 15,2 16,2 16,9

Однако общая частота заболеваемости новорожденных, как видно 
из табл. 3.92, в регионах, ранее благополучных по данному пока
зателю в 1987-1991 гг., увеличивается, приближаясь к  заболевае
мости в контрольных районах. При этом в наиболее загрязненном 
Новозыбковском районе частота общей заболеваемости достигла 
107,510'3 и превысила заболеваемость в контрольном районе. Но 
утверждать достоверность этого увеличения нельзя, поскольку в 
контрольных регионах общая заболеваемость новорожденных по
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годам колеблется от 90 до 13010-3. Вместе с тем частота инфициро
вания новорожденных по данным [261,262] в загрязненных райо
нах встречается чаще, чем в контрольных. При этом абсолютное 
количество микроорганизмов, высеваемых из околоплодных вод, 
с поверхности плаценты, с поверхности пуповины, из мекония 
практически одинаково в контрольных и загрязненных районах.

Т а б л и ц а  3.92
Частота общей заболеваемости новорожденных 

(на 103 живорожденных) [262, 263]

П ериод К онтрольные
районы

К линцовский  
район, 5 -1 5  Ки км'2 

по 137Cs

Н овозы бковский  
район, 15—40 К и км'2 

по 137Cs
1983-1985 гг. 128,3 40,0 65,0
1986-1987 гг. 130,0 49,5 64,5
1988-1989 гг. 91,5 51,0 76,0
1990-1991 гг. 90,0 73,0 107,5

Обращает на себя внимание тот факт, что частота неблагопри
ятных исходов беременности (НИБ) у женщин, проживающих на 
загрязненных территориях, в течение периода наблюдения не ме
няется. Как видно из табл. 3.93, некоторое увеличение Н И Б при 
плотностях загрязнения 5-15 Ки км 2 статистически недостоверно.

Т а б л и ц а  3.93
Общая частота НИБ в год на 103 беременных при разных плотностях 

загрязнения территории l37Cs [260]
Регион 1981-1985гг. 1986-1993гг.

Незагрязненные территории 
Рязанская, Тульская, Брянская 
области: -1 -5 К и к м " 2 

5 -15  Кикм"2

94 (72,8-120,1)

85,6 (74,6-115,2) 
94,2 (78,8-108,9)

89 (60,3-117,8)

89,4 (61,3-120,4) 
98,8 (70,3-127,7)

Необходимо отметить, что на частоту Н И Б оказали влияние 
все факторы аварии, включая психоэмоциональное напряжение, 
перебои с полноценным питанием и т.п. К  аналогичным выводам 
можно прийти при анализе материалов отдельно по наиболее пост
радавшей Брянской области [260].

Одним из возможных последствий облучения может быть уча
щение врожденных пороков развития (ВПР). Согласно радиобио
логическим представлениям частота любой патологии увеличива
ется с увеличением дозы. Результаты, полученные в работе [264], 
не дают оснований для заключения об учащении смертельных ВПР 
в течение 5 первых лет после аварии на ЧАЭС (табл. 3.94). В 
течение 5 лет частота смертельных ВПР в наиболее загрязненных 
районах Брянской области колеблется в пределах 2,40-4,11 на 103 
новорожденных, в Рязанской области - от 3,05 до 5,24 на 103
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новорожденных, а в незагрязненной Московской области — (3,87- 
4,47) 10"3. Следовательно, частота ВПР при поглощенных дозах менее 
80 мЗв не изменилась по сравнению со спонтанной частотой. Та
кой результат косвенно подтверждают данные о значении порого
вой дозы для появления ВПР при облучении плода, равном 250- 
500 мЗв [201]. Таких поглощенных доз, как за время одного 
триместра беременности, так и за всю беременность после Черно
быльской аварии зафиксировано не было. Иные данные получены 
при изучении ВПР у абортусов. Дозы облучения матерей состав
ляли 8-52 мЗв. Обнаружено [265], что с 1986 по 1988 гг. частота 
ВПР возросла с 5,43+0,94 до 7,02-8,67 на 103 абортусов. Однако 
корреляции учащения ВПР с увеличением дозы не отмечалось. На 
основании изложенного можно сделать вывод о полной сохранно
сти репродуктивного здоровья женщин при существовавших после 
аварии уровнях радиационного воздействия.

Т а б л и ц а  3.94
Частота смертельных ВПР на 103 новорожденных [264]

Область

П
ло

т-
но

ст
ь 

За
гр

яз
не

ни
я 

13
7C

s,
 К

и 
км

'2

В
оз

м
ож

ны
е 

до
зы

 
об

лу
че

ни
я 

у 
м

ат
ер

и,
 м

Зв

В ремя рождения

19
85

г.

19
86

 г
.

19
87

 г
.

19
88

 г
.

19
89

 г
.

19
86

-1
98

9 
гг

.

М осковская 0 0 3,92 4,43 4,47 4,37 3,87 4,28
Рязанская 1-5 25 4,55 5,24 5,17 4,45 3,05 4,07
Калужская 1-15 15-25 4,94 4,00 4,13 7,80 4,30 5,03
Тульская 1-15 15-40 4,96 4,40 4,19 4,09 4,14 4,32
Брянская 1-40 4 -8 0 2,8 3,98 4,11 3,68 2,40 3.54

Сравнение исходов беременности в 3 областях России в период 
с 1980 до 1993 гг. по данным динамических исследований пред
ставлено в табл. 3.95. Материалы таблицы показывают, что прин
ципиальных различий по рождаемости, спонтанным абортам, час
тоте м ертворож дений , м ладенческой  см ертности , общ ей 
заболеваемости новорожденных и общим неблагоприятным исхо
дам беременности на территориях с различными уровнями загряз
нения почвы 137Cs не выявляется. Часто худшее положение оказы
вается на менее загрязненных территориях и, наоборот, по всем 
исследованным показателям. Это свидетельствует о том, что уров
ни лучевого воздействия были недостаточны для формирования 
отрицательного влияния на репродуктивную функцию.

474



Т а б л и ц а  3 .9 5
Сравнительные показатели репродуктивных эффектов в популяционных 

группах в Российской Федерации в 1980-1993 гг. [266-269]

П арам етр

О тнош ение эф ф ектов  до/послё ав ар и и
Б р я н с к а я

область
Т у л ь ск ая
область

Р я за н с к ая
область

<37
к Б к  м 2

37 -
18S

кБ км "2

185-
555

к Б к  м '2
<37

к Б к  м '2

3 7 -
185

к Б к  м 2

l e s -
s s s

к Б к  м '2
<37

к Б к  м '2

3 7 -
185

к Б к  м'2
Рождаемость 0,81 0,83 0,75 0,87 0,73 0,69 1,0 0,90
Спонтанные
аборты

1,27 1,34 1,34 0,90 1,03 1,18 1,22 0,91

Врожденные
аномалии

0,66 1,41 1,67 1,32 1,28 0,91 1,43 0,91

М ертворожденна 0,66 1,39 1,29 1,50 0,93 1,41 0,90 0,97
М ладенческая
смертность

1,18 U 3 0,91 0,77 1,57 1,21 1,13 1,00

Преждевременные
роды

1,07 0,95 1,39 0,88 0,86 0,71 0,83 1,23

Общая
заболеваемость
новорожденных

1,02 1,03 1,42 1,06 1,32 1,29 1,00 1,38

Общие
неблагоприятные
исходы
беременности

1,07 1,16 1,35 0,95 0,97 0,92 1,07 1,00

3.8. Организация медицинского обследования и наблюдения с первых 
дней после аварии и в последующие годы

Крупномасштабные аварии всегда беспрецедентны. Это отно
сится и к  Уральской аварии 1957 г., и к  Чернобыльской аварии 
1986 г., и к  технологическим загрязнениям. Следует подчеркнуть, 
что при любой крупномасштабной аварии главным страдающим 
звеном оказывается человек. Это обстоятельство всегда наклады
вает особую ответственность на органы здравоохранения. Несмот
ря на заранее разработанные планы радиационной защиты в каж
дом конкретном случае по разным причинам возникали условия, 
препятствующие полной реализации ранее разработанных схем.

Например, при загрязнении р. Теча технологическими сброса
ми радионуклидов в первые три года практически никаких за
щитных мер не принималось. Активная деятельность медиков не 
по их вине началась только после получения населением основной 
дозы облучения.

К  моменту аварии 1957 г. с выбросом в атмосферу смеси 
радионуклидов медицинская служба была задействована немед
ленно. Опираясь на опыт и знания в области биологического
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действия радиоактивных излучений, были измерены дозы и оце
нены возможные последствия в случае непринятия мер радиаци
онной защиты. Главные задачи медицинской службы состояли в 
предотвращении и максимальном снижении поглощенной дозы и 
оказании всех видов санитарной и медицинской помощи, включа
ющей в себя дезактивацию предметов обихода, жилища, нормиро
вание количества радионуклидов в продуктах питания и рационе, 
ограничение пребывания на открытом воздухе в начальный пери
од аварии, специальные меры профилактики в зависимости от 
характера аварии и изотопного состава выброшенной смеси радио
нуклидов. Проведенная работа привела к  благополучному для здо
ровья людей выходу из аварийной обстановки. Здоровье людей 
практически не пострадало [270].

Если после аварии 1957 г. на химкомбинате “М аяк” вся работа 
медицинской и санитарно-гигиенической службы, включая и опе
ративные решения по эвакуации населения и всевозможные огра
ничения, проводилась в режиме строгой секретности, то после Чер
нобыльской аварии начиная с 1989 г., каждое действие служб 
здравоохранения было под контролем общественности.

Аварийная бригада Института биофизики М3 СССР была сроч
но направлена на место аварии, где осуществила окончательную 
сортировку пострадавших и обеспечила их направление в специа
лизированные стационары.

Итак, через 25 мин после сообщения об аварии первая на ЧАЭС 
бригада скорой помощи из 126 медсанчасти ЗГУ приступила к 
сортировке и оказанию помощи пострадавшим. Через 3 ч после 
аварии в стационар поступило 60, через 8 ч — 98, а через 12 ч — 
132 человека, 30% из которых были тяжело больны [214].

Силы и средства Минздрава СССР сразу были направлены на 
решение следующих неотложных задач: оказание медицинской 
помощи пострадавшим; оценка возможных уровней внешнего и 
внутреннего облучения персонала ЧАЭС, жителей г. Припяти и 
населения, эвакуированного из 30-км зоны; прогноз доз облуче
ния населения вне 30-км зоны для решения о разработке рекомен
даций по режиму жизнедеятельности (эвакуация, режим поведе
ния, питания, пребывание на открытом воздухе и т.п.).

Для координации указанных работ в Минздраве СССР была 
сформирована оперативная группа, а с 1 мая 1986 г. — Правитель
ственная комиссия Минздрава СССР.

Была проведена перепрофилизация ряда медицинских учрежде
ний в Москве, Киеве, Минске, Ленинграде, Брянске и Обнинске 
для обследования и оказания медицинской помощи пострадавшим; 
организовано диспансерное наблюдение за здоровьем населения,
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принято решение о создании Всесоюзного распределительного ре
гистра лиц, подвергшихся радиационному воздействию. В 1993 г. 
решением Правительства Российской Ф едерации №  948 от 
22.09.1993 г. был создан Российский государственный медико
дозиметрический регистр (РГМДР) с целью обеспечения долго
временного, автоматизированного, персонального учета лиц, 
подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС, их детей и последующих поколений, доз 
облучения, оценки состояния здоровья и его изменений [271].

Включению в РГМДР подлежат четыре группы лиц:
1 группа — лица, принимавшие участие в работах по ликвидации

аварии на Чернобыльской АЭС;
2 группа — лица, подлежащие выведению (эвакуации) или само

стоятельно покинувшие зоны эвакуации;
3 группа — лица, проживающие на наблюдаемых территориях

(установленных в директивном порядке) или прожи
вающие там после аварии, внесенные в Регистр, про
ходящие диспансерное наблюдение и впоследствии пе
реехавшие на другое место жительства;

4 группа — дети, родившиеся от лиц, отнесенных к  группам по
вышенного риска.

Указанные группы лиц составляют группы первичного учета.
Среди экстренных мер медицинской защиты после Чернобыль

ской аварии кроме срочной эвакуации населения из Припяти, а 
также Чернобыля и населенных пунктов 30-км зоны была недо
статочно реализована ранее разработанная и узаконенная рекомен
дация по профилактическому применению стабильного йода для 
защиты щитовидной железы от радиоактивного йода. Эта проце
дура по ряду причин выполнялась далеко не везде. Кроме того, 
все инструкции по йодной профилактике разработаны были для 
разового или кратковременного выброса 13Ч в атмосферу, а в слу
чае Чернобыльской аварии радионуклиды из разрушенного реак
тора поступали в атмосферу в течение десяти дней. Поэтому ре
жим профилактики должен был быть соответственно изменен, что 
могло увеличить степень защиты щитовидной железы.

Учитывая сложившуюся радиационно-гигиеническую обста
новку на площади ~130 тыс. км2, где проживало 4,9 млн. чело
век, Минздрав СССР, а затем и Минздрав России существенно 
увеличили усилия по реализации решений, принимаемых для сни
жения дозовой нагрузки на население путем создания временных 
допустимых уровней (ВДУ) содержания радиоактивных веществ 
в пищевых продуктах. Такая работа проводилась с систематичес
ким ужесточением требований до января 1991 г. Следует заметить,
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что уже с первых дней аварии принятые нормативы содержания 
радионуклидов в основных продуктах питания в СССР были не 
менее жесткими, чем соответствующие величины в странах Евро
пы и в Америке [272, 273]. Почти сразу после аварии были разра
ботаны и утверждены Главным государственным санитарным вра
чом СССР ВДУ радиоактивного загрязнения кожных покровов, 
белья, одежды, обуви, транспортных средств, механизмов и средств 
индивидуальной защиты на период ликвидации последствий ава
рии на Чернобыльской АЭС. Ужестчение норм радиоактивного 
загрязнения различных объектов в населенных пунктах проводи
лось в последовательно издаваемых документах Минздрава с тем, 
чтобы снизить насколько это возможно радиационное воздей
ствие с учетом доступного уровня радиационной безопасности. 
Напомним, что если разрешенная доза для населения в первый 
год допускалась на уровне 10 бэр (100 мЗв), то к  третьему году 
она была снижена до 2,5 бэр (25 мЗв).

Проведенные защитные мероприятия обеспечили требования 
органов здравоохранения о снижении доз аварийного облучения 
до уровней, сравнимых с естественным фоном к  пятому году пос
ле аварии.

Медицинское обследование населения, подвергшегося радиа
ционному воздействию в течение всего последующего периода, 
направлено на выявление всех видов специфических и неспеци
фических проявлений лучевых воздействий. В соответствии с со
временными представлениями о действии излучений выявляются 
стохастические эффекты в виде достоверного учащения рака щи
товидной железы у лиц, бывших детьми в возрасте от 0 до 10 лет в 
апреле 1986 г. Частота обнаружения рака пропорциональна плот
ности загрязнения почвы радиоактивным йодом.

Других стохастических заболеваний среди населения выявить 
не удается, хотя тщательное изучение всех видов патологии по 
информации, поступающей в РГМДР, проводится постоянно. Пе
риодические всплески того или иного вида заболеваний среди по
страдавших не носят систематического характера и не могут быть 
связаны с последствиями радиационного воздействия.

3.9. Предпринятые экстренные и долгосрочные меры безопасности по 
ограничению облучения людей. Обоснование гигиенических 
регламентов для населения и ликвидаторов

Планирование и осуществление крупномасштабных мер по ло
кализации аварии и смягчению ее последствий, особенно на ран
нем этапе ее развития, базировалось на ранее разработанной системе
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радиологической защиты. Важным звеном этой системы были “Кри
терии для принятия решений о мерах защиты населения в случае 
аварии на атомном реакторе” (табл. 3.96).

Т а б л и ц а  3.96
Критерии для принятия решений о мерах защиты населения в случае 

аварии реактора (утверждены 04.08.1983г. [274])

Характер воздействия Уровень воздействия
А Б

Внеш нее у-излучение, Гр 0,25 0,75
Облучение щ итовидной железы в 
результате поступления радиойода в 
организм, Гр

0 ,25-0 ,30 2,5

Интегрированная концентрация йода- 
131 в воздухе, кБк с л '1:

дети 1480 14800
взрослые 2590 25900

Общее поступление йода-131 с пищей, 
кБк;

55,5 555

М аксимальное загрязнение йодом-131 
свежего молока, кБк л '1, либо 
суточного рациона, 
кБк сут'1

3,7 37

Начальная плотность загрязнения 
йодом-131 на пастбище, к Б к м '2

25,9 259

Для практического использования этих критериев по данным 
радиационной разведки предполагалось выделение территорий с 
различными ожидаемыми уровнями радиационного воздействия 
для рационального и своевременного планирования и осуществле
ния защитных мероприятий (радиационное зонирование).

Спецификой аварии на ЧАЭС являлся длительный выброс ра
диоактивных веществ (около двух недель) и формирование в этот 
период радиоактивных выпадений в зависимости от расстояния, 
направления относительно станции и метеоусловий. До 6 мая 1986 г. 
на аварийном блоке осуществлялись активные меры по воздей
ствию на источник выброса, и полной ясности относительно по
следствий таких действий не было. Неопределенность развития 
радиационной ситуации определила последовательность первооче
редных решений, направленных на защиту населения.

Предварительно разработанные планы первоочередных мероп
риятий по защите персонала и населения гражданской обороны 
Киевской и Гомельской областей и станции были ориентированы 
на сценарии кратковременного выброса радиоактивных веществ в 
меньших количествах по сравнению с фактически произошедшими, 
и поэтому включали в себя мероприятия, реализуемые только в 
пределах 30-км зоны. Например, согласно планам гражданской 
обороны Гомельской области [275] предполагалось осуществить

479



эвакуацию населения из 30-км зоны в пределах своих администра
тивных районов (Хойникского, Наровлянского и Брагинского), а 
также разместить в Брагинском районе 4,2 тыс. человек, эвакуи
рованных из Киевской области. Вполне очевидна неадекватность 
такого плана действий реальной радиационной ситуации.

В этих сложных условиях ответственность за принятие реше
ний по защите населения фактически перешла с республиканско
го (областного и объектового) уровня на союзный. Основными 
действующими лицами в этот период времени стали члены П ра
вительственной комиссии и группы экспертов, находящиеся в 
г. Припяти (с 28 апреля в г. Чернобыле) и в Москве.

3.9.1. Эвакуация на начальном этапе аварии

Наиболее оперативно и организовано была проведена эвакуа
ция населения г. Припяти в связи с реальным осложнением ради
ационной обстановки и возможным превышением критериев (см. 
табл. 3.96). Решение об эвакуации было принято 27 апреля в 12.00 
и она была проведена с 14.30 до 17.45 в тот же день. В городе 
осталось около 5 тыс. работников ЧАЭС, которые 28 апреля были 
вывезены на базы отдыха на территории 30-км зоны.

Мотивация решения об эвакуации сельских населенных пун
ктов 30-км зоны и г. Чернобыля была несколько иной. 30 апреля 
начался интенсивный разогрев активной зоны разрушенного ре
актора, экспертами рассматривалась возможность разрушения дни
ща корпуса реактора и попадания расплавленной массы в подре- 
акгорные помещения, как предполагалось, заполненные водой. 
В этом случае возникала реальная угроза мощного парового взрыва 
с выбросом диспергированных радиоактивных веществ в атмос
феру. Расчеты и модельные эксперименты, проведенные в ИАЭ 
им. И.В. Курчатова, не исключали такой исход. Экспрессные оцен
ки доз облучения, которые могли бы сформироваться в худшем 
случае, показали, что протяженность зоны (радиус) с возможными 
серьезными детерминированными эффектами составила бы около 
30 км. Учитывая непредсказуемость срока возможного взрыва и 
изменчивость метеообстановки, 2 мая было принято решение об 
эвакуации населения из “циркульной” 30-км зоны, начиная с близ
корасположенных населенных пунктов.

Отметим, что в период с 1по 5 мая 1986 г. имело место направ
ление ветра с севера на юг и, следовательно, южный сектор был 
потенциально наиболее критическим при реализации сценария па
рового взрыва, хотя фактическая радиационная обстановка была 
более тяжелой в западном и северным направлениях.
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В целом на начальном этапе аварии (до 7 мая) было эвакуиро
вано 99195 чел. из 113 населенных пунктов в том числе 11358 чел. 
из 51 сельского населенного пункта Белоруссии.

В отечественных документах и международных рекомендациях 
эвакуация определялась и определяется как экстренная временная 
защитная мера, направленная, в первую очередь, на предотвраще
ние возникновения детерминированных эффектов у населения от 
кратковременного облучения в течение нескольких суток. Однако 
и до настоящего времени не выработано согласованных конкрет
ных критериев возвращения населения на территории с остаточ
ным загрязнением, которые учитывали бы дозы облучения, полу
ченные до эвакуации.

Рекомендуемый международными организациями подход рас
членяет эвакуацию и временное отселение как два независимых 
мероприятия по признаку длительности радиационного воздействия 
и фазам аварии (ранней и промежуточной), в которых они приме
няются. Например, в Международных стандартах безопасности [276] 
предлагается проводить временное отселение в случае предотвраща
емой дозы, равной 30 мЗвмес.-' и более, и возвращать население 
при дозах менее 10 м З в м ес .1. Гипотетическое последовательное 
использование этих современных рекомендаций применительно к 
эвакуированным населенным пунктам 30-км зоны привело бы к 
решению о возвращении жителей при снижении мощности дозы на 
территории пункта примерно до 1 мР ч*1 (производный критерий 
отмены мероприятия) независимо от полученных ранее доз. К  сен
тябрю 1986 г. вне этой изолинии мощности дозы уже находилось 
около 37 % территории 30-км зоны. Тем не менее подход МКРЗ и 
МАГАТЭ не позволяет получить конкретный ответ, как должны 
взаимодействовать между собой критерии на эвакуацию и на отсе
ление в реальных условиях длительного Чернобыльского выброса, 
труднопрогнозируемого поведения активной зоны разрушенного 
IV блока и уже состоявшегося графика ранней эвакуации.

В Советском Союзе к моменту аварии ограничение долговре
менного аварийного облучения опиралось на концепцию времен
ных годовых пределов, которые, с точки зрения восприятия га
рантий радиационной безопасности, являются более убедительными 
для лиц, принимающих решение, и широких слоев населения, по 
сравнению с концепцией предотвращаемой дозы. Исходя из фак
тической радиационной обстановки и экспертных оценок специа
листов в области радиационной гигиены в качестве такого времен
ного дозового предела Минздравом СССР была установлена доза 
100 мЗв (10 бэр) с квотами по 50 мЗв на внешнее и внутреннее 
облучение [277].
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Для зонирования по внешнему облучению было предложено 
использовать среднее значение мощности дозы у-излучения на от
крытой местности, приведенное к  10 мая 1986 г. Выбор данного 
параметра в качестве базового определялся двумя факторами:
— информационной полнотой и достоверностью данных по мощ

ности дозы во всех населенных пунктах;
— простой связью между мощностью дозы и годовой дозой внеш

него облучения.
Оценивалось, что в ближней зоне спад мощности дозы со вре

менем в течение первого года будет происходить по степенному 
закону с показателем степени, равным — 0,75. В этом случае значе
нию мощности дозы 1 м Р ч 1 на 10.05.1986 г. соответствовала доза 
внешнего облучения на критическую группу населения 11 мЗв.

Исходя из этих простых соотношений, были установлены сле
дующие зоны:
> 20 мР ч 1 — зона отчуждения, территория, с которой население 

эвакуировалось навсегда;
5—20 мР ч"1 — зона временной эвакуации, территория, на кото

рую предполагалось вернуть жителей по мере нор
мализации радиационной обстановки;

3—5 мР ч 1 — зона жесткого контроля, территория, на которой про
водился организованный вывоз детей и беременных 
в чистые районы страны на летний период 1986г. 

На рис. 3.35 приведена карта местности, прилегающей к ЧАЭС, 
с изолиниями мощности дозы, определенными в 1986 г.

В соответствии с зонированием по мощности дозы на Украине 
с 14 по 31 мая и с 10 июня по 16 августа были отселены 12 
населенных пунктов Полесского, Народичского и Овручского рай
онов (западный след) — 2858 чел. В Белоруссии с 3 по 10 июня 
были отселены 28 населенных пунктов, расположенных за преде
лами циркульной 30-км зоны, с общей численностью 6017 чел.

Для зонирования территорий по внутреннему облучению было 
предложено использовать среднюю плотность поверхностного заг
рязнения почвы в населенном пункте долгоживущими биологи
чески значимыми нуклидами 137Cs, 90Sr, 239 240Pu.

Численные значения критериев по плотности поверхностного 
загрязнения составили 5,55 105 Б к м -2 по 137Cs, 1,1 НО5 Бк м 2 по 
90Sr и 3 ,7 103 Бкм-2 по 239’240Ри.

В последующие годы эти критерии были использованы без 
изменений и дополнительных обоснований в союзном и респуб
ликанских Законах о социальной защите граждан и концепциях 
для определения границ зоны отселения или отчуждения. Между 
тем изначальные условия применения плотностей радиоактивного
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Рис. 3.35. Схема ближней зоны Чернобыльской АЭС с изолиниями 
МЭД, приведенными к 10 мая 1986г.

загрязнения отражали специфику отечественного радиационного 
нормирования к  1986 г. по величине ожидаемой годовой эквива
лентной дозы в критическом органе для критической группы на
селения, а не средней эффективной эквивалентной дозы, как было 
принято с 1991 г.

Выбор указанных выше значений базировался на отечествен
ном предшествующем опыте, в том числе и аварийных ситуаций.

В отношении I37Cs принималось, что загрязнение пищевых про
дуктов (и, в первую очередь, молока) в первый год после аварии 
определяется аэральным путем загрязнения, а во втором и после
дующих годах -  почвенным путем с учетом радиоэкологических 
особенностей Украинско-Белорусского Полесья, обусловливающих 
высокую подвижность цезия [278, 279]. Первоначальные оценки 
доз внутреннего облучения на критическую группу населения в 
первый год после аварии от l34Cs и ,37Cs в расчете на 1 Ки км 2 
137Cs составляли 6,2 мЗв г о д 1 при постоянном прож ивании и 
2,8 м З в г о д 1 при временном отселении на чистые территории с 
10 по 128 сут. (1 сентября) после аварии [280]. Таким образом, 
плотности загрязнения 15 К и к м 2 (555 кБкм"2) соответствовали 
дозы внутреннего облучения примерно 100 м Звгод1 при постоян
ном проживании и 50 м З вго д 1 при временном выезде.

Выбор границы 3 К икм '2 (111 кБ к м '2) по 90Sr был основан на 
опыте радиационного зонирования после аварии на ПО “М аяк” 
(1957г.), где в качестве границы зоны планового отселения были
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определены уровни 2-4 Ки км 2 (74—148 к Б к м '2). Как показано в 
гл. 2, при плотности загрязнения 3 Ки км 2 в течение первых двух 
лет после аварии эквивалентная доза в костной ткани у взрослого 
населения составляла около 20 мЗвгод-1 и в красном костном моз
ге — 7 м З в го д 1; накопленная за 25 лет после аварии оценивалась 
равной 234 и 72 мЗв соответственно. Следовательно, вне террито
рии, ограниченной изолинией 3 Ки км-2 по 90Sr, не ожидалось 
превышения пределов дозы (за счет этого радионуклида), установ
ленных Нормами радиационной безопасности (НРБ-76) для огра
ниченной части населения — категории Б.

Наконец, при оценке дозы за счет плутония принималось гру
бое упрощение о неизменности коэффициента вторичного ветро
вого подъема на уровне 10-7 м-1 за исключением зимнего сезона. В 
этом  случае п ри  п л о тн о с ти  за гр я зн е н и я  тер р и то р и и  
0,1 К икм -2 (3,7 кБ км  2) 239 240Ри эквивалентная доза в легких через 
50 лет после аварии с двухкратным запасом не достигла бы уста
новленного в НРБ-76 предела дозы для категории Б [280].

Последующие динамические наблюдения после Чернобыльс
кой аварии за поведением радионуклидов цезия, стронция и плу
тония во внешней среде показали, что приведенные выше соотно
шения между дозой и плотностью загрязнения обладали избыточной 
консервативностью, особенно в отношении 239’240Ри.

Границы изолиний 3 Ки км-2 ^Sr и 0,1 К икм  2 239 240Рц оказа
лись в пределах 30-км зоны, где была проведена эвакуация насе
ления. Однако гипотетически можно допустить, что при ином ра
дионуклидном составе выброса эти радионуклиды могли бы 
конкурировать по значимости с 137Cs. В этом случае использова
ние концепции критических органов привело бы к  громоздкой 
системе радиационной регламентации и дозового сопровождения. 
На различных территориях или в разные периоды времени крити
ческими органами могли бы быть попеременно все тело, красный 
костный мозг или легкие. Таким образом, в общем случае концеп
ция эффективной дозы является более предпочтительной, хотя 
при высоких дозах облучения имеются очевидные ограничения на 
ее использование.

Необходимо отметить, что существующая к  моменту аварии 
система радиационного мониторинга была ориентирована на мас
совые измерения мощности дозы у-излучения, радиометрические 
измерения продуктов питания и выборочные спектрометрические 
измерения проб объектов внешней среды. Она не обеспечивала 
процесс принятия решений оперативными данными по радионук
лидным и дисперсным характеристикам источника выброса и тре
буемой метеорологической информацией в районе станции и по
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трассам движения радиоактивных масс воздуха для поддержки 
прогноза развития радиационной обстановки в период прохожде
ния радиоактивного облака в реальном времени.

В этих условиях оперативность и надежность прогнозов обес
печивалась, главным образом, за счет интеллекта и большого прак
тического опыта экспертов. Очевидно, что при ограниченном объеме 
экспериментальной информации эти прогнозы вынужденно носи
ли консервативный характер.

В связи с тем, что зона эвакуации сформировалась в результате 
комбинации географического принципа и радиационных критери
ев, в августе 1986 г. Правительственной комиссией было поручено 
Госкомгидромету, Минздраву и Минобороны СССР провести под
робное радиационное обследование наименее загрязненных 47 пун
ктов, расположенных в южной и западной частях зоны эвакуации 
с оценкой возможности возвращения в них людей. По результатам 
обследования было рекомендовано к реэвакуации после завершения 
сооружения объекта “Укрытие” 27 сельских населенных пунктов: 
12 на территории Белоруссии и 15 на территории Украины.

Основным радиационным критерием допустимости реэвакуа
ции было определено одновременное непревышение плотности 
поверхностного загрязнения долгоживущими биологически зна
чимыми нуклидами: 5,55*105 Бк м 2 — 137Cs, 1,11 -105 Б к м 2 — ^Sr, 
3,7* 103 Б к м -2 - 239’240Рц и мощности дозы у-излучения 0,2 м Р ч 1 на 
сентябрь 1986 г.

Оценивалось, что принятые для реэвакуации критерии гаран
тированно обеспечивали непревышение временного дозового пре
дела на 1987 г. -  30 мЗв с коэффициентом запаса 1,5-2.

В соответствии с рекомендациями Минздрава и Госкомгидро- 
мета СССР реэвакуация в 12 деревень Белоруссии была осуществ
лена к  зиме 1986-1987 гг. после сооружения объекта “Укрытие” и 
проведения соответствующих дезактивационных работ в населен
ных пунктах.

Директивные органы Украины, со своей стороны, сочли эко
номически и социально нецелесообразным возвращение людей 
в 30-км зону.

Таким образом, 30-км зона (в настоящее время именуемая 
как “зона отчуждения”) состоит из следующих частей: белорус
ской территории, на которой организован экологический запо
ведник, и украинской территории, включающей Чернобыльс
кую АЭС, объект “Укрытие” и научно-практические базы в 
Чернобыле, Припяти и др.

Несмотря на сравнительно благоприятную радиационную об
становку на южной территории зоны отчуждения (ожидаемые
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годовые дозы на уровне и ниже 1 мЗв) ее особый режимный ста
тус сформировал непреодолимый психологический барьер в обще
ственном сознании с точки зрения возможности и целесообразно
сти реабилитации этой территории.

Эффективность эвакуации 1986 г. (непрерывно перешедшей в от
селение) следует оценивать в двух аспектах:
— предотвращения детерминированных эффектов у населения;
— снижения доз облучения, как показателя уменьшения риска

возникновения стохастических эффектов.
По первому критерию можно уверенно утверждать, что эваку

ация позволила исключить возникновение лучевых поражений у 
лиц из населения. Этот важнейший итог подтверждается медицин
скими наблюдениями за эвакуированным населением и косвенно 
дозовыми оценками. Например, для сельских жителей Беларуси 
только по внешнему облучению дозы могли превысить за первый 
год 0,4 Гр у 1200 человек, если бы их эвакуация не была прове
дена. Эвакуация позволила снизить их число до 30 человек [281]. 
В табл. 3.97 приведены ожидаемое (вторая колонка) и фактичес
кое (третья колонка) распределения эвакуированных жителей Бе
ларуси по дозовым диапазонам, которые наглядно демонстрирует, 
что поэтапная эвакуация позволила достаточно эффективно купи
ровать максимальные дозы облучения. Показатели эффективного 
снижения максимальных доз облучения характерны и для эвакуи
рованного населения Украины [282].

Т а б л и ц а  3 .97
Распределение населения зоны отчуждения Беларуси по уровням 

индивидуальных доз внешнего облучения за 1986 г.

Диапазон доз, мЗв Численность населения в диапазоне доз, чел.
Без учета эвакуации С учетом эвакуации

0 -1 0 1956 7357
10-20 4710 7652
2 0 -3 0 3726 3480
3 0 -4 0 2552 1764
4 0 -5 0 1795 1094
5 0 -6 0 1226 761
6 0 -7 0 961 556
70-80 726 416
80-90 565 314

90-1 0 0 453 239
100-150 1513 605
150-200 1015 195
200-250 814 109
250-300 646 67
300-350 494 42
350-400 371 26

>400 1204 28
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Эффективность по второму показателю — предотвращенной 
коллективной дозе за первый послеаварийный год, составила 
2260 чел.-Зв только по внешнему облучению для жителей Белару
си (75% ожидаемой за год) и 270 чел.-Зв по внутреннему облуче
нию от радиоизотопов цезия (90% ожидаемой) в предположении, 
что в случае отсутствия эвакуации эффективность защитных мер 
по ограничению поступления была бы такой же, как в прилегаю
щих зонах жесткого контроля [281, 181]. Разумной оценкой пре
дотвращенной дозы за первый год для эвакуированного населе
ния Украины по внешнему облучению с учетом сроков эвакуации 
и численности ж ителей может быть величина 6000 чел.-Зв. 
Таким образом, предотвращенная доза внешнего и внутреннего 
облучения в 1986 г. для всех эвакуированных составила около 
10000 чел.-Зв (а реализованная — не более 4000 чел.-Зв).

Строго говоря, для оценки полной предотвращенной дозы сле
довало бы учесть и ту дозу, которая могла бы реализоваться во все 
последующие годы. Однако достоверность такого расчета предотв
ращенной коллективной дозы (дополнительно около 20000 чел.-Зв) 
невысока из-за неопределенностей развития демографической 
ситуации, хозяйственной деятельности, влияния возможных дол
госрочных мер защиты на дозовые распределения, особенно по 
г. Припять, в гипотетическом случае отказа от эвакуации.

Оценка экономического ущерба эвакуации представляет со
бой сложную проблему, так как помимо прямых затрат на прове
дение эвакуации населения, предоставление нового жилья, 
обеспечение рабочими местами, компенсацию потерь собствен
ности, ряд исследователей относят к ущербу также потери, свя
занные с выведением из хозяйственного использования земель и 
объектов, расположенных в 30-км зоне, забой скота и пр. Веро
ятно, последние затраты следует отнести к другому комплексу 
мер — отчуждению территории. Тогда стоимость 1 чел.-Зв, пре
дотвращенного в результате отселения 1986 г., будет составлять 
109 руб :ЗТ04 чел.-Зв ЗТО4 руб. (чел.-Зв)'1 (в ценах 1986 г.).

3.9.2. Йодная профилактика

Впервые в мировой практике отечественными учеными была 
разработана “инструкция по проведению йодной профилактики 
в случае аварии ядерного реактора”, официально утвержденная в 
открытом порядке Министерством здравоохранения СССР 27 де
кабря 1967г. Через 3 года в декабре 1970г. М3 СССР были ут
верждены открытые “Временные методические указания для
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разработки мероприятий по защите населения в случае аварии ядер- 
ных реакторов” [157, 283].

За 5 лет до Чернобыльской аварии Министерством здравоохра
нения СССР были утверждены рекомендации [284], содержащие 
критерии по принятию решения о введении йодной профилакти
ки и схеме ее проведения. Принципиальные исходные положения 
заключались в следующем:
— йодная профилактика наиболее эффективна при заблаговре

менном применении или в первые часы после радиоактивного 
загрязнения. Например, при проведении профилактики через 
6 ч после прохождения радиоактивного облака доза на щито
видную железу от ингаляционного поступления 1311 может быть 
снижена на 50%;

— в связи с тем, что оперативные данные о радиационной обста
новке могут поступать с запозданием, решение о введении йод
ной профилактики может основываться на предварительных 
оценках ожидаемых доз без подтверждающих измерений;

— в первую очередь йодная профилактика должна проводиться 
среди детей и взрослых, у которых ожидается доза на щито
видную железу более 0,3 Гр;

— пищевой путь поступления 1311 с загрязненными продуктами 
питания и, в первую очередь, с молоком может быть наиболее 
значимым в облучении щитовидной железы. Эффективными 
мероприятиями по ограничению этого пути поступления явля
ются: запрет на потребление загрязненного молока, использо
вание чистых кормов и фуража для молочного стада.
К  рекомендациям были приложены инструкции по примене

нию таблеток йодида калия и оценке поглощенных доз облучения 
щитовидной железы по измерениям мощности дозы от инкорпо
рированных в щитовидной железе радиоизотоповов йода. Однако 
рекомендации имели гриф “Для служебного пользования” и к 
моменту Чернобыльской аварии отсутствовали во многих практи
ческих учреждениях здравоохранения.

Наиболее оперативным путем выделения территорий, где дол
жна проводиться йодная профилактика, могло бы явиться зони
рование территорий по мощности дозы у-излучения. В работах 
[285, 283] оценивались коэффициенты связи между мощностью 
дозы через 24 ч после аварии и ожидаемой дозой на щитовидную 
железу для четырех аварийных сценариев:
— проектной аварии (ПА) с выходом ИРГ и |3Ч на уровне 0,1% 

полного выброса;
— максимальной проектной аварии (МПА) с выбросом ИРГ и 

смеси радиоизотопов йода (35% 1311);
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— гипотетической аварии (ГА) с выбросом радиоактивных ве
ществ суммарной активностью около 10% общей активности 
веществ, содержащихся в реакторе, и

— максимальной гипотетической аварии (МГА) с выбросом ра
дионуклидов во внешнюю среду.
В табл. 3.98 приведены граничные значения мощности дозы 

у-излучения на местности, которые могли бы служить ориентира
ми для организации йодной профилактики [285].

Т а б л и ц а  3.98
Граничные значения мощности дозы у-излучения через 24 ч после 
аварии, м Р ч 1, для зонирования территории с целью ограничения 

внутреннего облучения от радиойодов [285]

Зона
Уровень 

вмешательства 
(доза на ЩЖ 

детей, Гр)

Путь
поступления

Тип аварии

ПА МПА ГА МГА

Экстренных 
аварийных мер

2,5 Ингаляционный 50 90 190 140

Профилактики 0,25 Ингаляционный 5 9 19 14
Ограничений 0,25 Пероральный 0,06 0,09 0,19 0,14

Сравнение критериев, приведенных в табл. 3.98 (столбец ГА), с 
реальными значениями мощности дозы после Чернобыльской ава
рии [10] свидетельствует о том, что зона йодной профилактики по 
купированию ингаляционного фактора, в основном, укладывалась 
в циркульную 30-км зону. Этот вывод подтверждается данными 
по плотности загрязнения местности1311. Наглядно это проиллюст
рировано на рис. 3.36, где ретроспективно указана граница выпаде
ний |311 активностью 300 К и к м 2 (по состоянию на 10 мая 1986 г.), 
соответствующая зоне профилактики [286].

Очевидно, что эта экстренная йодная профилактика должна 
была быть завершена в первые двое суток после аварии, по 
крайней мере, для всего детского контингента 30-км зоны (око
ло 30 тыс. чел.).

В действительности, йодная профилактика населения в пер
вые дни после аварии была проведена только в г.Припять. Ан
кетный опрос 854 жителей показал, что 73% из них принимали 
препараты стабильного йода, в том числе около 60%, начиная с 
26 апреля [282]. Для лиц, принимавших препараты 26 и 27 ап
реля, дозы облучения были в 2,3 раза ниже доз, полученных 
жителями, не охваченными этим мероприятием в доэвакуаци- 
онный период. Однократное проведение профилактики только 
26 или 27 апреля давало примерно равный эффект снижения 
дозы в 1,6—1,7 раз.
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Рис. 3.36. Ретроспективная оценка возможной границы зоны йодной 
профилактики (ингаляционный путь поступления):
—  30-км зона;-------граница Белоруссии и Украины;
- изолиния выпадений |3|1 300 Ки км-2 (11,1 МБк м 2) 

по состоянию на 10 мая 1986г.

В сельских населенных пунктах йодная профилактика была 
проведена с задержкой и в недостаточном объеме. Например, в 
южных районах Белоруссии по данным опроса [287] среди детей, 
потреблявших молоко, около 68% было охвачено йодной профи
лактикой, начиная с 28 апреля и позже. На рис. 3.37 приведен 
график проведения йодной профилактики и длительность ее при
менения. Видно, что около 75% детей принимали таблетки ста
бильного йода начиная с 2-4 мая 1986 г., около 67% продолжали 
прием препаратов в течение 2-5 сут. Согласно натурным наблю
дениям и модельным расчетам [288], за первую неделю после 
разового выпадения формируется свыше 50% общего поступле
ния 1311 в организм человека с молоком при отсутствии любых 
ограничений.

Таким образом, в результате организационной неподготов
ленности недельная задержка в проведении йодной профилакти
ки и неполный охват населения 30-км зоны позволили предот
вратить не более 30% ожидаемой дозы на детский контингент за 
счет пищевой цепочки “пастбище-корова-молоко-человек”.
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Рис. 3.37. Относительное распределение детей Брагинского, 
Наровлянского и Хойникского районов Гомельской области, 
охваченных йодной профилактикой по датам начала приема 
препаратов (а) и длительности применения препаратов (б)

Запаздывание противойодных мер защиты демонстрируется 
рис. 3.38, где показан диапазон доз на щитовидную железу эваку
ированного населения Украины [289] в сравнении с критериями 
для принятия решений.

На остальных загрязненных сельских территориях вне 30-км 
зоны во всех трех республиках йодная профилактика практически 
не проводилась вплоть до середины мая и, ее запоздалое внедре
ние, которое осуществлялось в ряде мест в течение всего летнего 
сезона 1986 г., было уже неэффективно.

491



Рис. 3.38. Сопоставление доз облучения ЩЖ жителей 30-км зоны 
ЧАЭС с критериями для принятия решений

Верхняя оценка предотвращ енной дозы для эвакуированно
го населения равна 15 тыс. чел.-Гр и для остального населения - 
50 тыс. чел. -Гр.

Среди многих объективных и субъективных причин, привед
ших к запоздалому реагированию в отношении йодной профилак
тики, следует выделить три обстоятельства.

Во-первых, существовавшая строгая вертикаль принятия реш е
ний и секретность системы радиационной зашиты, сдерживавшая 
аварийное реагирование на местах.

Например, Министерство здравоохранения Украины получило 
сообщ ение о Чернобыльской аварии 27 апреля 1986г. и в отсут
ствие конкретной информации сконцентрировало свои усилия по 
организации йодной профилактики преимущественно в больших 
областных центрах и. в первую очередь, в Киеве. Ко 2 мая на 
Украине удалось нарастить достаточные запасы таблеток йода до  
7 млн. штук. По заявлению Минздрава Украины, в целом, йодной 
профилактикой было охвачено 4 283 500 чел., в том числе 699 000 
детей [290]. Однако селективного внедрения профилактики в наи
более загрязненных сельских районах реализовать так и не удалось.

Правительственная медицинская комиссия по ликвидации ава
рии на ЧАЭС впервые обратилась к проблеме йодной профилак
тики на заседании 1 мая 1986 г., где обсуждался вопрос о возмож
ности применения препаратов йодида натрия, предложенных США.
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и проведение профилактики в районе размещения Смоленской, 
Ровенской и Нововоронежской АЭС. На последующих заседани
ях вплоть до 8 мая обсуждались вопросы наработки йодных пре
паратов, их распределения и инструкций по применению для мес
тных медико-санитарных служб.

Оперативная группа Политбюро Ц К  КПСС рассмотрела воп
росы обеспечения йодной профилактики 7 и 12 мая 1986г.

Таким образом, рефлекторное самостоятельное реагирование 
местных исполнительных органов существенно сдерживалось со
юзными и республиканскими властями из-за опасения паничес
ких настроений на обширных загрязненных территориях.

Во-вторых, местные службы гражданской обороны оказались 
неподготовленными в методическом и организационном плане к 
широкому внедрению йодной профилактики.

В-третьих, резервных запасов йодных препаратов к моменту 
аварии было недостаточно, особенно в Белорусси и западных обла
стях России, а их получение задерживалось в связи с инерционно
стью централизованной системы снабжения.

Таким образом, централизация властных функций и ресурсов, 
оказавшаяся исключительно полезной при организации и прове
дении эвакуации, стала объективной помехой в отношении йод
ной профилактики.

3.9.3. Временные допустимые уровни радиоактивного загрязнения 
продуктов питания и питьевой воды

До аварии на ЧАЭС в СССР и других странах мира в сфере 
регламентации внутреннего облучения нормировался лишь предел 
годового поступления радионуклидов через органы пищеварения 
и допустимая концентрация радионуклидов в питьевой воде [291]. 
Допустимое содержание радионуклидов в отдельных видах пище
вых продуктов не устанавливалось.

Санитарно-дозиметрический контроль нормативов, осуществ
ляемый органами Государственного санитарного надзора и специ
альными ведомственными службами, проводился путем измерения 
удельной активности в основных продуктах рациона по областям 
СССР с последующим суммированием за год и сравнением с преде
лом годового поступления. Многолетние наблюдения за радиацион
ной обстановкой, обусловленной глобальными выпадениями про
дуктов ядерных взрывов и радиоактивными веществами, удаляемыми 
с предприятий в окружающую среду, позволили изучить регио
нальные особенности формирования радиационной обстановки и 
оценить значимость различных путей поступления радионуклидов 
в организм человека.
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После аварии на ЧАЭС возникла необходимость оперативного 
решения вопросов, связанных с оценкой радиоактивности продук
тов питания, производимых как в личных, так и общественных 
хозяйствах, их возможным бракеражем или запрещением потреб
ления конкретных видов пищевых продуктов и т.д.

Основным дозообразующим радионуклидом в первые недели 
после аварии являлся 1311, объемная активность которого в части 
проб молока достигала 3,7 104 — 3,7 105 Б к л 1. На основе критери
ев для принятия решений (см. табл. 3.93) в первые дни после 
аварии был введен временный допустимый уровень (ВДУ) ак
тивности 13Ч в молоке 3700 Б к л -1 [292]. 6 мая 1986 г. этот норма
тив был дополнен допустимым уровнем содержания 1311 в пить
евой воде, молочных продуктах, рыбе, столовой зелени — табл. 
3.99 [293]. Санитарный аварийный контроль на местах был начат 
уже в последних числах апреля по указанию Главного государ
ственного санитарного врача СССР. Молоко с содержанием 1311 
выше нормативного направлялось на переработку в продукты 
(масло, сыр), выдерживающие хранение в течение сроков, доста
точных для распада 1311.

Если ВДУ п о 1311 предназначались для краткосрочного использо
вания в первый месяц после аварии и опирались на заблаговремен
но разработанные рекомендации, то установление последующих ВДУ 
по долгоживущим радионуклидам 134Cs и 137Cs потребовало реше
ния ряда новых принципиальных вопросов:
— выделение дозовой квоты на внутреннее облучение из времен

ных пределов годовой дозы;
— периодичность пересмотра ВДУ;
— целесообразность учета радиоэкологических особенностей Ук

раинско-Белорусского Полесья при установлении соотношений 
между допустимыми активностями различных продуктов;

— установление типового рациона питания жителей загрязнен
ных регионов;

— определение номенклатуры основных пищевых продуктов, под
лежащих радиометрическому контролю;

— выбор инструментально измеряемых радиометрических пара
метров и методик выполнения измерений с учетом существую
щего приборного парка для проведения массового радиометри
ческого контроля и др.
В связи с тем, что возможности снижения внешнего облучения 

населения, постоянно проживающего на загрязненных террито
риях, были крайне ограничены, дозовая квота на внутреннее 
облучение определялась как разность временного годового пре
дела и ожидаемой годовой дозы внешнего облучения в наиболее
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загрязненных населенных пунктах. Таким образом, годовые кво
ты на внутреннее облучение составляли: 50 мЗв (1986 г.), 10 мЗв 
(1987 г.), 8 мЗв (1988-1992 гг.) и 5 мЗв (1993-1997 гг.).

Ключевым решением, которое в значительной степени повли
яло на последующее развитие событий и контрмер, было принятие 
уже 30 мая 1986г. [294] исключительно жесткого норматива по 
молоку — 370 Бк л 1 по суммарной активности.

Достоинствами такого решения являются:
— наиболее эффективное снижение доз внутреннего облучения 

местного населения путем ограничения поступления радиоце
зия в организм с основным дозоформирующим продуктом;

— снижение экспортируемой в другие районы страны коллектив
ной дозы с молочной продукцией;

— строгие требования к загрязнению молока, составляющего ос
нову детского питания;

— исключение бракеража продуктов питания растительного про
исхождения, в частности, картофеля, составляющих значитель
ную часть рациона сельских жителей; постепенное ужестчение 
нормативов по этим продуктам, не приводящее к их избыточ
ному бракеражу, (см. табл. 3.99 и 3.100).
В то же время строгий норматив по молоку привел к вовлече

нию в зону аварийных мероприятий обширные территории трех 
республик, нарушил традиционный уклад жизнедеятельности сель
ского населения и в отсутствие равноценной замены местных про
дуктов чистыми отрицательно повлиял на сбалансированность ра
циона питания. Наиболее строго ВДУ контролировались в системе 
общественного производства и торговли. Для личных хозяйств и 
личного потребления их статус, по сути, был рекомендательный, 
но не запретительный.

Ограничения на потребление и свободную реализацию про
дуктов местного производства и личных подсобных хозяйств, на
чавшиеся еще в мае 1986 г., не отменены до настоящего времени. 
Для компенсации потерь была предусмотрена выплата ежемесяч
ных пособий в размере 30 руб. в месяц на каждого члена семьи 
и организован завоз чистых продуктов, включая молоко. Однако 
привозное молоко значительно уступало по пищевой ценности 
собственному, а система продовольственного снабжения тех лет не 
была ориентирована на обеспечение свежими овощами и фрук
тами сельских жителей и, тем более, лесными грибами и ягодами.

Ограничительные меры дали свой эффект в снижение доз внут
реннего облучения, в особенности в 1986-1989 гг. Средняя доза 
внутреннего облучения за 1986 г., по зоне “жесткого контроля” 
Брянской области составила 15 мЗв, а в 1989 г. у 95% жителей
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Т а б л и ц а  3.99
Временные допустимые уровни в питьевой воде и пищевых продуктах

Наименование
продукта

Дата утверждения
06.05.
1986г.

30.05.
1986г.*

15.12.
1987г.**

06.10.
1988г.

22.01.
1991г.

21.07.
1993г.

Питьевая вода 3700 370 20 20 20
М олоко 3700 370 370 370 370 370
Сгущенное молоко 18500 1110 1110 1110 ***
Сухое молоко 3700 1850 1850 1850 ***
Творог 37000 370 370 370 370 370
Сметана 18500 3700 370 370 370 370
Растительное масло 7400 370 185 370
М аргарин 7400 370 185 370
Ж ивотные жиры 370 185 370
Сыр 74000 7400 370 370 370 370
Масло 74000 7400 1110 1110 370 370
М ясо, мясопродукты 3700 1850 1850 740 ***
Говядина 2960 2960 740 ***
Свинина, баранина 1850 1850 740 ***
Домаш няя птица 3700 1850 1850 740 ***
Яйцо 1850 1850 1850 740 ***
Рыба 37000 3700 1850 740 ***
Овощи 3700 740 740 600 ***
Листовые (столовые) 
овощи

37000 3700 740 740 600 ***

Корнеплоды 740 740 600 ***
Картофель 3700 740 740 600 ***
Свежие фрукты, ягоды 3700 740 740 600 ***
Сушеные фрукты, 
ягоды

3700 11100 1110 2900 ***

Сок 3700 740 ***
Варенье 740 ***
Крупы 370 370 370 370 370
Хлеб, хлебопродукты 370 370 370 370 370
Сахар 1850 370 370 370 370
Грибы свежие 18500 1850 1480 ***
Грибы сушеные 11100 7400 ***
Дикорастущие ягоды 1850 1480 ***
Овощные, фруктовые 
консервы

740 740 600 ***

Мед 740 740 600 ***
Лекарственные травы 18500 7400
Детское питание 370 370 185 185
* ВДУ от 30.05.1986г. ограничивали суммарную бета-активность.
** ВДУ от 15.12.1987г. и последующие ограничивали содержание 

радиоизотопов цезия.
*** В ВДУ-93 эти продукты названы «другие продукты питания», для 
которых допустимые значения составляют 600 Б кл"1 или Б к к г ______
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Т а б л и ц а  3.100
Динамика объемов и результатов контроля загрязнения продуктов 

питания по Брянской области
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1986 36734 3706 11545 7079 906 4348 4727 4423
(14) (4 ,8) (23,6) (П ,8 ) ( - ) (3,0) (20) (6,0)

1987 43982 5411 13356 9322 1539 4506 2305 7543
(10,0) ( - ) (26 ,0) (2,0) В (0,2) (5 ,5) (4Д )

1988 41367 2742 16641 8759 1735 4331 926 6233
(10,8) В (19,8) (2,2)

Т

(0 ,6) (2Д ) (15,2)
1989 45769 1577 19543 3502

,O
n

оот
- 6415 2100 11843

(7,6) ( - ) (16,2) (0,6) ( - ) ( - ) (3 ,8) (1 ,8)
1990 63231 1277 28304 8827 1716 8556 4330 10221

(8,3) (9 ,4) (0,9) м (1,0) (9 ,8) (19 ,7)
1991 46319

О

16703 9662 2596 7084 1830 7246
(4,6) ( - ) (6 ,5) (1,8) ( - ) (0,8) (6 ,8) (9 ,0)

1992 48882 1882 18150 8578 2759 11062 3246 3205
(2,2) ( - ) (2 ,4) (1 ,5) ( - ) (0 ,7 ) (7 ,1) (6 ,3)

1993 38818 1480 14617 5341 2299 8796 1588 4697
(ЗД ) В (1,8) (1 ,2) ( - ) (0 ,2 ) (18 ,5) (12 ,5)

1994 39984 2251 13541 5196 2287 10619 1394 4696
(1 ,6) ( - ) (1 ,45) (1 ,00) м (0 ,07) (7 ,6) (6 ,2)

1995 31473 1870 9045 3995 2224 7886 1833 4620
(0,85) (~) (1 ,03) (0 ,38) _  ( - L ( - ) J 3 ^ 4 ) j (2 ,08 )

этой зоны дозы внутреннего облучения были меньше 2,5 мЗв. 
В последующем, в силу многих причин, эффективность защит
ных мер снижалась. Они стали носить более мягкий характер — 
для крестьян были разработаны многочисленные рекомендации по 
ведению приусадебного хозяйства. Однако многие из рекомендо
ванных мер входили в противоречие со сложившимся за многие 
годы укладом жизни (ограничения на использование навоза, 
дров из местных лесов и т.д.).

Некоторые ограничения для населения остаются актуальными 
до сих пор. При существующей системе санитарного контроля и 
отношения населения к  продукции из загрязненных районов сель
ские жители практически не имеют возможности самостоятельно 
реализовать свою продукцию в других регионах страны. Запрети
тельные и ограничительные меры сформулировали обостренное 
восприятие последствий аварии, тем более, что они имели не вре
менный, а долгосрочный характер. Достаточно быстро компенса
ционные выплаты стали называться “гробовыми” , что наглядно 
характеризует оценку населением действий властей.
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Практическая реализация ограничений непосредственно связа
на с масштабной системой контроля, осуществляемой производи
телями сельскохозяйственной продукции (ветеринарные и агрохи
м и чески е  л аб оратори и ) и сан и тарн ы м и  служ бам и. Сеть 
ветеринарного и санитарного контроля охватывает все загрязнен
ные административные районы. Со второй половины 1986 г. прак
тически любой житель мог получить результаты анализа содержа
ния радионуклидов в производимых продуктах питания. В табл. 
3.100 представлены результаты контроля загрязненной продукции 
санитарными службами Брянской области. В тех случаях, когда 
контролируемая продукция не соответствовала ВДУ, она не допус
калась к реализации в торговле и общественном питании. В даль
нейшем она, как правило, перерабатывалась, либо отправлялась на 
корм скоту. В отдельных случаях продукция уничтожалась.

Кроме системы контроля применялись еще более сильные ог
раничительные меры. Для предупреждения использования загряз
ненных продуктов питания с личных подворий в сентябре 1986 г. 
у населения зоны жесткого контроля Брянской области было изъято 
и переведено на фермы 1,3 тыс. голов крупного рогатого скота и 
около 1,5 тыс. свиней и овец, закуплена и направлена на промыш
ленную переработку домашняя птица.

Цель предупреждения потребления загрязненных продуктов 
питания преследовала и многочисленные ограничения, запрещаю
щие сбор грибов, ягод, лекарственных трав, заготовка сена в лесах 
и т.д. Целесообразность сохранения ряда ограничений на наиболее 
загрязненных территориях подтверждают результаты контроля. В 
1994-1995 гг. в Брянской области зарегистрированы следующие 
максимальные значения содержания 137Cs в продуктах питания в 
частном секторе: молоко — 3070 Б к л ', мясо домашних животных 
-  7000 Бк к г 1, мясо диких животных -  28800 Б к к г 1, грибы 
сушеные -  345000 Б к к г 1, грибы маринованные -  2700 Б к к г-1, 
варенье — 3700 Б к к г 1, ягода лесная — 4400 Б ккг-1.

Помимо прямых издержек, связанных с жесткими ограниче
ниями на содержание радиоактивного цезия в продуктах (эконо
мические потери, недостаточное сбалансированное питание), необ
ходимо отметить еще несколько важных последствий. Введение в 
1986г. ВДУ на молоко не сопровождалось требованиями и реко
мендациями по получению более чистой продукции (соблюдение 
правил выпаса и т.д.). В результате даже разовое получение моло
ка с содержанием радиоактивного цезия выше ВДУ стало тракто
ваться как принципиальная невозможность получения чистых про
дуктов в данном хозяйстве. В свою очередь, введение в 1990 г. 
компенсаций в населенных пунктах, где наблюдалось превышение
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ВДУ, инициировало появление загрязненного молока и в других 
населенных пунктах. Для этого было достаточно сдать на анализы 
молоко у животных, которые выпасались на неудобьях или в ле
сах. Таким образом, увязывание льгот с фактом превышения ВДУ 
в молоке не стимулировало проведения защитных мероприятий и 
во многом усугубило социально-психологическую ситуацию.

3.9.4. Дезактивация населенных пунктов

В качестве основного защитного мероприятия, способного по
влиять на величину дозы внешнего облучения населения на заг
рязненных территориях, использовалась инженерная дезактивация. 
На ее эффективность влияли сроки проведения и технология.

Работы по дезактивации начались в конце мая 1986 г. в ряде 
пунктов 30-км зоны, а затем и на загрязненных территориях зоны 
жесткого контроля. Они проводились в основном силами подраз
делений химических войск и гражданской обороны.

С 1986 г. было введено нормирование уровней радиоактивно
го загрязнения поверхностей различных объектов (помещений, 
транспортных средств и т.д.), которые предназначались для стиму
лирования соответствующих санитарно-гигиенических мероприя
тий и использования в качестве критерия при планировании и 
проведении дезактивационных работ. Для определения допусти
мых уровней загрязнения исходили из дозовых пределов облуче
ния всего тела и кожных покровов. В табл. 3.101 представлена 
динамика изменения допустимых уровней загрязнения поверхнос
тей нескольких типов объектов в местах проживания населения.

Т а б л и ц а  3.101
Временные допустимые уровни мощности дозы и плотности загрязнения 

поверхностей некоторых объектов

О бъект

Дата принятия норматива
12.06.1986г. 24.10.1986г. 29.07.1987г. 19.07.1988г. 11.05.1990г.

м Р ч '1
м Р ч '1

мР ч'1 [част.
(м ин ем )-1]

м Р ч '
[част.

(м инем )-1]

част.
(мин'см)'1

Дороги 1,5 0 ,2  0 ,2  0,1 
[2000] [1000]

Внутренние
поверхности
помещ ений

0,3 0,1 0 ,04  -  100 
[400] 200

Открытые
поверхности
территорий и
наружные
поверхности
строений

0,7  0,5 0,5 0,2  
[5000]
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Принятие решений по дезактивации основывалось на двух кри
териях: принадлежности к  зоне радиоактивного загрязнения (прак
тически все работы проводились в зоне жесткого контроля) и со
циально-экономической значимости дезактивируемого объекта. 
Иногда решения принимались по случаю превышения установ
ленных нормативов загрязнения поверхностей.

В 1986 г. в Брянской области было дезактивировано 16700 жи
лых домов и общественных зданий в 126 населенных пунктах, обу
строено 152 км и асфальтировано 95 км дорог, вывезено в места 
захоронения 9 тыс. кубометров грунта. В 1987 г. оборудовано 193 км 
дорог с твердым покрытием, отсыпано 152 км дорог и обработано 
лигносульфонатом 160 км обочин. В 1988 г. дезактивировано 
2845 км дорог, очищено 19 животноводческих ферм и 12 машин
ных дворов, завезено 368 тыс. кубометров чистого грунта. Местным 
властям сдано 88 населенных пунктов из 91, подлежащего дезакти
вации. В 1989 г. обработано 87 населенных пунктов, в том числе 
дезактивировано 1437 тыс. м2 территории, очищено 140 животно
водческих ферм и машинных дворов, завезено 466 тыс. кубометров 
чистого грунта, отсыпано 94 и спланировано 96 км дорог и улиц. 
Всего после аварии в западных районах Брянской области была 
выполнена дезактивация 472 населенных пунктов. В 50 населенных 
пунктах дезактивация проводилась дважды, а в 6 — трижды.

Если в 1986-1987 гг. удавалось добиваться заметного улучше
ния обстановки за счет многократного снижения доз в отдельных 
часто посещаемых местах населенных пунктов, то в 1989 г. инже
нерная дезактивация практически исчерпала свои возможности: 
достигаемый коэффициент снижения загрязненности составлял 
лишь 1,2-1,6, хотя в небольших объемах подобные работы были 
продолжены и позже. Опыт показал, что дезактивация, выполнен
ная по прошествии 3 лет после аварии, способна уменьшить вели
чину ожидаемой за 70 лет эффективной дозы внешнего облучения 
населения в среднем на 10%.

После 1991 г. масштабные работы по дезактивации в своем 
традиционном виде не проводились. Государственной программой 
были предусмотрены лишь дезактивация локальных участков по
вышенного радиоактивного загрязнения в населенных пунктах 
постоянного проживания населения и ликвидация (захоронение) 
малоценных народнохозяйственных объектов, имеющих повышен
ные уровни радиоактивного загрязнения, пожароопасных или опас
ных в другом отношении — в зоне отчуждения и отселения.

В целом, цикл дезактивационных работ в зонах жесткого контро
ля бывшего СССР позволил предотвратить коллективную дозу око
ло 1500 чел.-Зв, в том числе около 700 чел.-Зв в Брянской области.
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Краткое заключение

Авария на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 г. 
как по количеству высвобожденных в окружающую среду радио
активных материалов, так и по площади загрязненных террито
рий явилась самой масштабной и тяжелой в истории ядерной 
энергетики.

Суммарный выброс продуктов деления, приведенный к 26 ап
реля 1986г. (без инертных радиоактивных газов), оценен равным 
5 ,3 1018Бк (143 М Ки), он носил многостадийный характер и охва
тил период с 26 апреля до 6 мая. Вследствие комплекса физико
химических и метеорологических процессов, определявших особен
ности выпадения радиоактивных веществ, картина загрязнения 
окружающей среды имела сложный характер. В ближней зоне ава
рии (10-30 км от ЧАЭС) радионуклидный состав выпадений был 
близок к его составу в топливе, а за пределами этой зоны происхо
дило существенное фракционирование радионуклидов, в частности, 
значительное обогащение выпадений 13Ч и 137Cs. В ближней зоне 
отмечено выпадение большого количества “горячих частиц”. Здесь 
же оказалась сосредоточенной основная часть выпавшего плутония.

Радиационная обстановка в ранний период определялась ко- 
роткоживущими продуктами деления и нейтронной активации, в 
том числе 1311, а в более поздние сроки определяющими радионук
лидами явились 134Cs и 137Cs, а в некоторых локальных районах 
также и 90Sr. Основным дозообразующим радионуклидом в отда
ленные сроки стал 137Cs, по содержанию которого в окружающей 
среде проводилась оценка радиологической ситуации. Суммарная 
активность 137Cs, выпавшего на территории бывшего СССР, равна 
4 1016 Бк (в том числе в Белоруссии -  около 41%, России -  35%, 
Украине — 24% и остальных республиках — менее 1%).

Обширная территория, подвергшаяся радиоактивному загряз
нению, имеет сложную конфигурацию. Площадь с уровнем заг
рязнения 137Cs свыше 1 Ки км 2 (37 кБк м_2) заняла около 150 
тыс.км2. Помимо зоны загрязнения территории бывшего СССР 
районы с достаточно высокими плотностями радиоактивных вы
падений отмечены и за его пределами (особенно в Скандинавских 
странах, Великобритании, Германии и др.).

Особое значение с точки зрения принятия решений по обеспече
нию радиационной безопасности населения в первые годы после ава
рии имели изолинии плотности загрязнения I37Cs 15 и 40 Ки км-2 
(555 и 1480 кБк м-2).

На территории России площадь с плотностью загрязнения 
137Cs свыше 1480 кБк м-2 составляет 310 км2 , 555-1480 кБк м_2 -
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2100 км2. Достаточно интенсивные выпадения ^Sr (до 100 кБк м 2 
имели место лишь в ближней зоне ЧАЭС), только сравнительно 
небольшое число участков с плотностью загрязнения 90Sr 37- 
100 кБк м '2 расположено в Гомельской и Могилевской областях 
Белоруссии и Брянской области России. Районы с повышенным 
содержанием плутония находятся в пределах ближней зоны ЧАЭС, 
а в более удаленных районах содержание 239 240Ри не превышает 
0,07-0,7 кБк м '2.

Одним из наиболее тяжелых экологических последствий ава
рии на ЧАЭС явилось широкомасштабное радиоактивное загряз
нение сельскохозяйственных угодий, а также природных экосис
тем (лугов, пастбищ, лесов, рек, водоемов и др.). Высокие уровни 
радиоактивных выпадений вблизи аварийного блока ЧАЭС (в пре
делах 10-30 км) привели к  формированию достаточно больших 
доз облучения природных и культурных экосистем. Степень луче
вого повреждения на биогеоценотическом уровне варьировала от 
полной деструкции наиболее радиочувствительных экосистем до 
изменений радиационной природы на цитогенетическом и моле
кулярном уровнях. Хвойные (сосновые) леса -  наименее радиоус- 
тойчивые биогеоценозы (на площади несколько десятков квадрат
ных километров) оказались сильно пораженными и погибшими 
полностью (при дозах 50-100 Гр). Летальные радиационные эф 
фекты были отмечены также у наиболее радиочувствительных пред
ставителей биоты (прежде всего млекопитающих). Менее сильным 
было поражение естественных экосистем (луга, пастбища, гидро
ценозы), а также сельскохозяйственных посевов (даже в ближней 
зоне). Существенное снижение мощности дозы на 2-й и последу
ющие годы после аварии привело к доминированию репарацион
ных процессов и восстановлению поврежденных облучением це
нозов. В зоне аварии были отмечены и генетические изменения в 
облученных природных популяциях растений и животных, которые 
в пострадиационный период также подверглись восстановлению. В 
целом опасность прямого радиационного поражения растений и 
животных в первые 4-5 лет после аварии была сильно переоценена, 
природа обладала достаточно мощным потенциалом для своего вос
становления после снижения мощности дозы облучения.

Однако основная экологическая опасность радиоактивного заг
рязнения была обусловлена миграцией радионуклидов из окружаю
щей среды (в первую очередь, агросферы) в организм человека. Эта 
опасность связана с большим вкладом внутреннего облучения (свя
занного с потреблением загрязненных сельскохозяйственных про
дуктов, а в ряде случаев также природных пищевых продуктов - 
грибов, ягод, рыбы, мяса диких животных и др.) в суммарную дозу
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облучения населения, проживающего на загрязненных территориях.
В зоне аварии на ЧАЭС была подтверждена основная парадиг

ма современной радиоэкологии, согласно которой ареал, где на
блюдается прямое радиационное поражение растений и животных 
(на уровне организмов, их популяции и биогеоценозов), занимает 
существенно меньшие площади, чем территории, на которых отме
чается превышение допустимой концентрации радионуклидов в 
сельскохозяйственной продукции. Как следствие, на этой терри
тории ограничивается хозяйственная деятельность или, в крайних 
случаях, исключается проживание населения.

Значительная роль внутреннего облучения в структуре дозо- 
вых нагрузок на человека также явилась следствием распростране
ния в зоне аварии почв торфяного ряда и малоплодородных лег
ких по м еханическом у составу (песчаны х и супесчаны х) 
дерново-подзолистых почв, для которых характерен интенсивный 
переход ^Sr и 137Cs из почвы в растения (до 3-5 раз более высо
кий, чем на более плодородных почвах тяжелого механического 
состава) и далее в сельскохозяйственные животные.

Регион, подвергшийся радиоактивному загрязнению, относит
ся к территории с интенсивно развитым многопрофильным сельс
кохозяйственным производством. Время аварии - конец весны - 
начало лета явилось критическим с точки зрения загрязнения аг
ропромышленной продукции (была завершена посевная кампания, 
скот был переведен со стойлового на пастбищное содержание, не 
осталось запасов “чистых” кормов). Наличие в составе выпадений 
биологически подвижных радионуклидов (131I, ’“Sr и 137Cs) оказа
лось важным фактором, приведшим к  отягощению последствий 
радиоактивного загрязнения для агропромышленного комплекса. 
Таким образом, массированное загрязнение обширной территории, 
занятой сельскохозяйственными угодьями, позволяет классифи
цировать аварию как исключительно тяжелую для аграрного сек
тора хозяйства.

Учитывая вышеизложенное, введение защитных мероприятий 
в агропромышленном секторе на загрязненной территории стало 
важнейшим элементом в системе обеспечения радиационной безо
пасности. В первый период после аварии был выполнен большой 
объем работ по радиационному мониторингу сферы сельскохозяй
ственного производства - составлены картины загрязнения сельс
кохозяйственных угодий, определены закономерности накопления 
радионуклидов в объектах агропромышленного производства, изу
чены особенности миграции радиоактивных веществ по основным 
сельскохозяйственным цепочкам, ведущим к  поступлению радио
нуклидов в организм человека.
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Сразу после аварии в агропромышленном комплексе была на
чата реализация защитных мероприятий, направленных на сниже
ние перехода радионуклидов в сельскохозяйственные продукты. 
Первоначально контрмеры в сельском хозяйстве в основном носи
ли ограничительный или запретительный характер. Важное значе
ние для ослабления последствий аварии имело ограничение ис
пользования молока, содержащего1311 и прекращение выпаса коров 
(по пастбищной цепочке поступало в организм человека до 80% 
1311). Весьма значимыми были организационные контрмеры в АПК
— на наиболее “чистых” площадях производились критические 
(по дозообразованию) пищевые продукты. Зональный принцип 
ведения сельского хозяйства (по плотности загрязнения) оказал 
существенное влияние на снижение содержания радионуклидов в 
рационе человека. К  сожалению, в силу ряда причин - прежде 
всего наличия больших площадей, загрязненных после аварии, и 
недостаточного объема радиационного мониторинга - не удалось 
полностью исключить потребление загрязненного молока.

На более поздних поставарийных этапах защитные меры в сель
ском хозяйстве охватили по существу все отрасли агропромыш- 
леннного производства. Наиболее эффективными по ограничению 
перехода радионуклидов (прежде всего 137Cs) в продукцию контр
мерами оказались коренная мелиорация лугов, использование спе
циальной системы внесения минеральных удобрений и сорбентов 
в почву, применение ферроцианидсодержащих препаратов в живот
новодстве и рациональное кормление животных (перевод перед 
забоем на “чистые” корма), переработка грязного молока на масло. 
Для наиболее эффективных защитных мероприятий в АПК удава
лось добиться 3-5-кратного снижения концентрации l37Cs в конеч
ном продукте (в максимальных случаях - до 10 раз). Ряд приемов, 
которые изначально рассматривались как перспективные, на прак
тике себя не оправдали (внесенение цеолитов в почвы и ряда дру
гих сорбентов, возделывание растений с пониженной аккумуляци
ей радионуклидов, некоторые механические виды обработки почвы). 
В результате проведения защитных мероприятий в АПК в Черно
быльской зоне трех республик бывшего СССР (Россия, Белорус
сия, Украина) уже через 2-3 года после аварии практически было 
прекращено производство сельскохозяйственной продукции с пре
вышением допустимого уровня содержания радионуклидов.

Периоды полуснижения концентрации 137Cs в первые 3-4 года 
после аварии в основных продуктах питания (молоке, хлебе, 
картофеле, мясе и др.) составили 1,5-2 года. Эти периоды суще
ственно возрастали в более отдаленные пострадиационные сроки
— до 5-10 лет (5-12 лет после аварии).
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Радиоактивное загрязнение лесов привело к возникновению 
ряда проблем в лесохозяйственной сфере. Загрязненные леса стали 
источником дополнительного облучения персонала и местного на
селения (так, вклад грибов и лесных ягод в дозу облучения насе
ления в отдельных случаях мог достигать 50-60% дозы внутренне
го облучения). Система защитных мероприятий в лесном хозяйстве 
в основном состояла в ограничении и запрещении некоторых ви
дов хозяйственной деятельности и потребления лесных пищевых 
продуктов. Лесные насаждения на загрязненных территориях яв
ляются важным биогеохимическим барьером в ландшафтном пе
реносе радионуклидов, в связи с чем сохранение и расширение 
площади лесопокрытой территории является важным элементом 
реабилитации загрязненных угодий.

Выпадение радиоактивных веществ обусловило загрязнение гид
рографической сети, основными объектами которой стали водоем- 
охладитель ЧАЭС (один из наиболее загрязненных водоемов в 
аварийной зоне), р.Припять, воды Днепра и водохранилищ Днеп
ровского каскада, а также озера и более мелкие реки. Максималь
ные концентрации радионуклидов в воде загрязненных водоемов 
отмечались в 1986 г., а затем они снижались за счет депонирова
ния радионуклидов в донных грунтах (до 95-99% радиоактивных 
веществ, содержащихся в водоемах) и радиоактивного распада. 
Накопление радионуклидов в рыбе, потребляемой человеком, мог
ло быть существенным источником внутреннего облучения.

После Чернобыльской аварии ранние серьезные детерминиро
ванные эффекты в форме острой лучевой болезни (ОЛБ) были 
зарегистрированы у 134 человек — оперативного персонала ЧАЭС 
и пожарных, самоотверженно выполнивших свой профессиональ
ный долг в ночь на 26 апреля 1986 года.

Острое общее облучение сопровождалось для 56 человек ради
ационными ожогами кожи, а у двух из них — комбинированными 
радиационными ожогами. Несмотря на усилия медиков специали
зированных клиник в Москве и Клеве 28 человек умерли в тече
ние трех месяцев после аварии (Кроме них сразу после аварии 
погибли два работника — один непосредственно в момент взрыва 
на IV блоке, один от тяжелых термических ожогов).

В период с 1987 по 1998 гг. из оставшихся в живых 106 пациен
тов, имевших клинически подтвержденный диагноз ОЛБ умерло 
одиннадцать (3 — ишемическая болезнь сердца, 2 — миелодиспласти- 
ческий синдром, 2 — цирроз печени, 1 — гангрена легких, 1 — тубер
кулез легких, 1 — эмболия, 1 — острый миелоидный лейкоз).

Медицинские последствия Чернобыльской аварии для населе
ния были смягчены в основном в целом ряде случаев адекватными
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действиями правительства и органов здравоохранения. Эти дей
ствия были направлены на максимально возможные меры по умень
шению облучаемости населения. В результате срочной и плановой 
эвакуации населения предотвращено накопление доз, способных 
вызвать лучевое поражение. Из 116 тысяч эвакуированных жите
лей менее 1% получили дозы, превышающие 250 мЗв.

Среди населения, проживающего на загрязненных территориях 
трех республик (около 5,2 млн. чел.) накопленная за первые де
сять лет доза превысила 100 мЗв примерно у 10 тыс. чел. и у 
тысячи человек — 200 мЗв. Поэтому не удивительно, что как в 
ранний период после аварии, так и в ближайшие 15 лет не удается 
выявить специфических лучевых поражений. Не удается обнару
жить повышенного выхода всех видов злокачественных заболева
ний, в том числе и наиболее ранних миелоидных лейкозов, нет 
подтверждения о достоверном нарушении репродуктивного здоро
вья и врожденных аномалий развития.

Медицинские последствия аварии проявились в повышенной 
заболеваемости раком щитовидной железы у лиц, бывших на пери
од аварии в возрасте от 0 до 15 лет. Общее количество заболевших к 
1999 г. составило 1036 человек и было в 5,7 раза больше спонтан
ного уровня. Общее число заболевших (в возрасте до 17 лет на 
момент аварии) в трех государствах достигло 1791 случая, т.е. 
почти в 10 раз выше спонтанного уровня. Причина таких тяжелых 
последствий связана с главным недостатком — неисполнением тре
бований инструкции Минздрава о своевременной защите щито
видной железы препаратами стабильного йода в случае аварии ре
актора. К  сожалению, в критический момент на местах не оказалось 
йодистого калия, несвоевременно поступило распоряжение о нача
ле применения препарата.

К  другим недостаткам стратегии и тактики защиты здоровья 
населения следует отнести:
— отсутствие заблаговременной просветительской работы о дей

ствии ионизирующих излучений на организм;
— необоснованное связывание всех заболеваний с последствием 

действия ионизирующего излучения без учета полученных доз;
— недостаточный учет других факторов аварии кроме ионизиру

ющего излучения, при проведении эвакуации, переселения на 
новые места жительства, которые сопровождались изменением 
привычного образа жизни, потерей имущества, т.е. факторов, 
ведущих к  напряженности и стрессу. Все это может привести и 
приводило к возникновению различных заболеваний, которые 
ошибочно увязывались только с радиационным фактором.
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В целом, необходимо подчеркнуть, что авария на ЧАЭС без 
проведения серьезных защитных мер могла бы привести к  гораздо 
большим потерям в состоянии здоровья работников АЭС, ликви
даторов и населения.

Исключительно сложная и мозаичная картина облучения лиц, 
подвергшихся радиационному воздействию за прошедшие после 
аварии 10 лет, может быть сведена к следующей упрощенной, но 
достаточно наглядной схеме.

Эвакуированное население (116 тыс. человек):
— коллективная эффективная доза, формировавшаяся от суток 

до нескольких месяцев, — 4 тыс. чел.-Зв;
— средняя индивидуальная доза 35 мЗв; разброс индивидуальных 

доз от среднего значения в пределах одного порядка величины;
— коллективная поглощ енная доза в щ итовидной железе — 

55 тыс. чел.-Гр;
— средняя индивидуальная доза в щитовидной железе — 500 мГр 

при разбросе индивидуальных значений несколько больше од
ного порядка.

Ликвидаторы (около 300 тыс. человек):
— коллективная доза — 15 тыс. чел.-Зв;
— средняя индивидуальная эффективная доза — 50 мЗв; разброс 

индивидуальных значений от среднего — на порядок в сторону 
больших значений и на два порядка — в сторону меньших;

Население загрязненных районов (свыше 5 млн. человек):
— коллективная эффективная доза внешнего и внутреннего об

лучения (без щитовидной железы) - около 42 тыс. чел.-Зв за 
10 лет;

— средняя индивидуальная доза — 8 мЗв; разброс индивидуаль
ных значений от среднего — до 50 раз в сторону больших 
значений и на порядок — в сторону меньших;

— коллективная доза на щитовидную железу — около 
1200 тыс. чел.-Гр;

— средняя индивидуальная доза в щитовидной железе около 
0,2 Гр; разброс индивидуальных значений на три порядка в 
большую сторону и до двух порядков в сторону меньших 
значений.

Таким образом, фактические уровни облучения всех категорий 
лиц “укладываются” концептуально в диапазон малых доз, за ис
ключением радиационного воздействия на щитовидную железу
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населения в наиболее загрязненных районах и аварийного облуче
ния персонала — непосредственных свидетелей аварии.

Авария на ЧАЭС убедительно показала, что организация лечеб
но-профилактических и радиационно-гигиенических мероприятий 
является приоритетной задачей в комплексе мер, направленных на 
минимизацию последствий радиационной аварии. При этом эф 
фективность медицинской помощи в значительной степени опре
деляется своевременностью и качеством информации об аварии и 
организацией взаимодействия медицинских учреждений и служб.

Научно обоснованные принципы организации и критерии го
товности, поддержка принятия управленческих решений, методы 
и регламент работы медицинских учреждений и формирований 
должны рассматриваться в качестве взаимоувязанных блоков за
дач, требующих конкретизации и постоянной отработки.
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ГЛАВА 4
АВАРИЯ НА СИБИРСКОМ ХИМИЧЕСКОМ КОМБИНАТЕ 
6 АПРЕЛЯ 1993 ГОДА

Историческая справка

Сибирский химический комбинат (СХК) включает в себя про
изводства ядерного топливного цикла. По своей целевой направ
ленности он относится, в основном, к  ядерному оружейному ком
плексу России.

СХК начал создаваться в 1949 г. Ввод в эксплуатацию пер
вых заводов происходил в 1952-1955 гг. В августе 1953 г. была 
получена первая партия обогащенного урана, а 28 июня 1955 г. 
выпущена первая партия урана оружейной кондиции. В последу
ющие годы было построено предприятие по производству плуто
ния для военных целей.

СХК представляет собой крупный комплекс производств по 
наработке плутония и урана, включающий в себя:

реакторные заводы с тремя промышленными уран-графитовы- 
ми реакторами, предназначенными для наработки оружейного 
плутония (в 1990-1992 гг. все три реактора остановлены), и с 
двумя реакторами двухцелевого назначения, которые также вы
рабатывают тепловую и электрическую энергию; 
завод по разделению изотопов для получения обогащенного 
гексафторида урана;

- сублиматный завод для получения закиси-окиси урана и 
гексафторида урана;

- радиохимический завод, на котором осуществляется перера
ботка облученных стандартных блоков для получения и 
очистки солей урана и плутония;
химико-металлургическое производство для получения метал
лического урана и плутония;

- хранилища жидких и твердых радиоактивных отходов, в том 
числе три бассейна открытого типа, два пульпохранилища и 
три водохранилища.
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Площадь санитарно-защитной зоны СХК составляет 192 км2, 
зоны наблюдения - 1560 км2 (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Территория зоны наблюдения СХК:
х-----х-----х - граница СЗЗ; ® - стационарные посты контроля;

Орловка - населенные пункты, в которых проводится контроль 
травы, почвы, снега и рациона питания

Работники СХК и члены их семей проживают в г. Томск-7 
(ныне г. Северск) с общей численностью населения 100 тыс. чело
век, расположенном на территории Томской области северо-запад
нее областного центра Томска в 15 км вниз по течению р. Томь.

4.1. Причины, течение аварии и источник радиоактивного выброса

4.1.1. Краткая характеристика технологии экстракции урана и плутония

Основным назначением радиохимического завода (РХЗ), вве
денного в эксплуатацию с 1961 г., является выделение плутония 
из облученных стандартных блоков урана, очистка урана и плуто
ния от осколочных радионуклидов и стабильных примесей.
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Принципиальная технологическая схема первого экстракционно
го цикла очистки основана на пурекс-процессе (PUREX - Plutonium 
Uranium Refining by Extraction) и приведена на рис. 4.2 [1].

Ри с . 4.2. Технологическая схема первого экстракционного цикла РХЗ

Облученные стандартные урановые блоки (ОСУБ) загружают
ся в реактор-растворитель и растворяются в концентрированной 
азотной кислоте. Извлечение урана, плутония и нептуния из по
лученного азотнокислого раствора осуществляется экстракцией три- 
бутилфосфатом (ТБФ) в легком углеводородном разбавителе РЖ-3.

Одним из недостатков ТБФ является его разложение под дей
ствием азотной кислоты и ионизирующего излучения с образова
нием дибутилфосфата (ДБФ), монобутилфосфата (МБФ) и фос
форной кислоты, которые снижают коэффициенты очистки, особенно 
от радиоактивных циркония и ниобия, и способствуют образова
нию коллоидных взвесей и осадков на границе раздела фаз.

Для очистки от накапливающихся продуктов гидролиза и ра
диолиза экстрагент после каждого оборота должен проходить со
дово-щелочную промывку.

При длительной эксплуатации в органической фазе постепен
но накапливаются вторичные продукты распада не только ТБФ, 
но и углеводородного разбавителя, которые не вымываются раство
рами соды и щелочи и снижают коэффициент очистки урана и 
плутония от радиоактивных продуктов деления, особенно рутения. 
В связи с этим органический раствор время от времени выводится 
из процесса и подлежит глубокой регенерации либо захоронению.
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4.1.2. Описание технологических операций, непосредственно 
предшествующих аварии

6 апреля 1993 г. в 12 ч 58 мин по местному времени на РХЗ в 
здании 201 цеха №  1 произошло взрывное разрушение одного из 
аппаратов первого цикла по экстракции урана и плутония.

Аппарат АД-6102/2, на котором произошла авария, был пред
назначен для подготовки исходного продукта к  проведению про
цесса экстракции.

Аппарат представляет собой стальную емкость общим объемом 
34,15 м3, диаметром 2,8 м, высотой 6,3 м, толщиной оболочки 14 
мм. Он размещался в каньоне диаметром 4 м и глубиной 7,7 м, 
стенки которого облицованы нержавеющей сталью и окружены 
бетонной защитой толщиной 1,2 м (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Схема аппарата АД-6102/2 и структура 
коллоидной дисперсии к моменту аварии

Согласно технологическому регламенту основные требования 
к безопасному проведению процессов заполнения и подготовки 
растворов в аппарате АД-6102/2 предусматривали, кроме общих 
требований безопасности, следующие мероприятия:
- подготовку исходного раствора регламентной концентрации по 

азотной кислоте, (90,0 г л-1);
- контроль за накоплением органики в отстойниках водных ра

створов;
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перемешивание раствора сжатым воздухом с расходом 50 м3 ч 1 
для выравнивания концентрации азотной кислоты и темпера
туры (40-45° С) по всему объему;

- постоянный барботаж воздуха с расходом не менее 20 м3ч_| 
для разбавления газообразных продуктов;

- периодическое полное освобождение аппарата для удаления 
накопленной органики.
Последнее полное освобождение аппарата было проведено 

1 апреля 1993 г. [2]. Общее количество продуктов, прошедших 
подготовку в аппарате за период с 1 по 6 апреля, составило 115 м3. 
В день разрушения аппарата в нем находились остатки продукта 
401э* объемом 4 м3, к  которому были добавлены две порции 
продукта 166* общим объемом 19,5 м 3: первая порция (12 м3) - в 
5 ч 30 мин, вторая (7,5 м3) - в 9 ч 30 мин и порция концентриро
ванной азотной кислоты объемом 1,5 м3 - 10 ч 30 мин.

Таким образом, в аппарате находилось 449 г плутония и 
8757 кг урана, что соответствовало активности плутония 1012 Бк и 
урана - 1,1 ТО11 Бк, а также (3-у-излучающие радионуклиды сум
марной активностью 1 ,21014 Бк(табл. 4.1).

Т а б л и ц а  4.1
Структура раствора в А Д -6 1 0 2 /2  [2]

Тип
продукта

Объем,
м3

Концентрация, г л'1 Суммарная* 
объемная активность 

р-у-итну чающих 
радионуклидов, Ь к .Г 1

Ри и HNO , Th Np

401э 4 0 ,0166 37,4 94,5 0,0355 0,062 2 ,8 -Ю10
166 12,0 0 ,0196 441,1 30 - - 2,5* 108
Азотная
кислота

1,5 — 896

* Согласно первичной рабочей документации в аппарате находилось 
21013 Бк Р~излучающих радионуклидов по результатам контроля ме
тодом бета-радиометрии с калибровочным препаратом 90Sr + 90Y. 
В таблице дана оценка суммарной активности с учетом перекалибров- 
ки для реальной смеси радионуклидов.

Послеаварийный анализ показаний приборов контроля свиде
тельствовал об отсутствии перемешивания или о барботаже, недо
статочном для перемешивания раствора в полном объеме. По по
казаниям датчика давления в 12 ч в аппарате АД-6102/2 начался 
рост давления.
* Для краткости продукты переработки обозначаются в соответствии 

с технической документацией: продукт 401э — азотнокислый раствор 
от реэкстракции плутония, урана и нептуния после экстракционной 
переработки высокоактивных продуктов; продукт 166 — упаренный 
азотнокислый концентрат урана после экстракционной переработки 
на первом цикле.
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В период с 12 ч 40 мин до 13 ч 00 мин проводилась сдача и 
принятие смены другой бригадой. Примерно в 12 ч 50 мин опера
торы сообщили дежурному инженеру-технологу, что в аппарате 
АД-6102/2 поднимается давление. После проверки было отмечено, 
что давление достигло 2,0 атм и продолжало увеличиваться. И н
женер-технолог отдал распоряжение сбросить давление через смеж
ные аппараты по технологическим линиям, но эта операция не 
дала заметного результата.

4.1.3. Аварийное разрушение аппарата АД-6102/2

К  12 ч 55 мин давление внутри аппарата возросло до 5,0 атм и 
продолжало повышаться. В 12 ч 58 мин произошло его разруше
ние, а через несколько секунд последовал взрыв, который сопро
вождался пламенем, замеченным над крышей здания.

Очаги пожара на крыше и в аппаратном зале были ликвидиро
ваны в течение 10 мин, прибывшей к  месту аварии через 1-2 мин 
после разрушения аппарата пожарной командой. Визуальный ос
мотр вблизи места происшествия (доступ непосредственно к  ка
ньону был невозможен из-за аварийного состояния перекрытий 
потолка аппаратного зала и повышенной активности) показал, что, 
во-первых, были сдвинуты плиты перекрытия каньона; во-вто
рых, частично разрушено потолочное перекрытие аппаратного зала 
непосредственно над местом расположения каньона; в-третьих, 
произошло обгорание и пузырение краски стен аппаратного зала, 
свидетельствующие о том, что в нескольких метрах от места рас
положения аппарата имел место объемный взрыв парогазовой смеси. 
Кроме этого были разрушены подводящие коммуникации и элек
троарматура приборов и освещения, разрушена система отопления, 
выбиты шлакоблоки и оконные проемы в нескольких местах ап
паратного зала, в том числе, и в противоположном от места взры
ва конце аппаратного зала.

Основными причинами разрушения аппарата были признаны 
следующие обстоятельства:
- накопление в аппарате в период с 1 по 6 апреля 1993 г. органи

ки в объеме около 150 л;
- грубое нарушение оператором технического регламента: содер

жимое аппарата не перемешивалось перед добавлением азотной 
кислоты и в течение последующих двух часов; проходное сече
ние сдувки было уменьшено;

- наличие в аппарате деградированного растворителя (в резуль
тате его радиолитического и химического разложения) с боль
шим содержанием циклических парафинов, которое привело
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к  накоплению химических соединений, более активно реаги
рующих с азотной кислотой;

- температура в верхней части аппарата была существенно выше 
чем в нижней - необратимый характер реакции был бы невоз
можен при температуре ниже 70°С, как это предусмотрено тех
нологией.
Все эти обстоятельства способствовали развитию неуправляе

мой экзотермической реакции окисления и нитрования органики 
азотной кислотой*.

4.1.4. Радиационные и физико-химические параметры источника 
выброса

При аварийном разрушении аппарата значительная часть ра
диоактивных веществ поступила в атмосферу через проломы стен 
и кровли здания.

Для оценки величины выброса были использованы два способа:
- по балансу радионуклидов в аппарате и каньоне до и после 

аварии;
- решение обратной задачи исходя из радиоактивного загрязне

ния местности и метеорологических условий после взрыва. 
Согласно технической документации [2] непосредственно к

моменту аварии в аппарате содержалось (449 ± 120) г плутония и 
(8757 ± 286) кг урана. В процессе аварийно-восстановительных

* Авария на аппарате А Д-6102/2 не является уникальным случаем бурной 
реакции между ТБФ и азотной кислотой на предприятиях ядерно-топ- 
ливного цикла. Документально подтверждены, по крайней мере, четыре 
схожих инцидента [3J:
12 января 1953 г. на предприятии Саванна-Ривер ( США) во время вы
паривания раствора уранилнитрата в азотной кислоте произошел 
взрыв, разрушивший установку и повредивший конструкцию здания. 
Выяснилось, что ТБФ по небрежности попал в выпариватель, что выз
вало взрывную реакцию;
в июле 1953 г. произошла авария на Хэнфордском заводе ( США) во вре
мя выпаривания смеси уранилнитрата и азотной кислоты. Уровень жид
кости в выпаривателе опустился ниже безопасного в связи с поврежде
нием насоса, что привело к нерегламентированному повышению 
концентрации смеси. Повреждения оборудования не было, но произошел 
выброс окислов азота в атмосферу;
12 февраля 1975 г. снова на предприятии Саванна-Ривер произошла 
авария в денитраторе. Во время разложения уранилнитрата в трехо- 
кись урана произошел взрыв и загорание с незначительными поврежде
ниями. Из-за невнимания персонала в денитраторе оказался ТБФ; 
в июле 1980 г. произошла авария на урановом очистном производстве в 
Порт-Хоуп (Канада), аналогичная случаю в Саванна-Ривер (1953 г.). 
Взрыв разрушил выпариватель и повредил трубопровод.
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работ из аппарата А Д -6102/2 и каньона было извлечено (577 ± 
117) г плутония и (8707 ±  350) кг урана. Видно, что разница 
между этими значениями не превышает погрешности измерений. 
Более того, количество плутония в зоне разрушения оказалась 
несколько выше, чем его содержание в аппарате до аварии. Это 
может быть объяснено тем, что в процессе извлечения радиоактив
ных веществ из каньона также удалялась остаточная активность, 
обусловленная загрязнением за предыдущий период работы РХЗ. 
Таким образом, из анализа баланса урана и плутония можно сде
лать только качественный вывод о том, что их основная часть 
осталась внутри здания вблизи разрушенного аппарата. Поэтому 
для оценки количества радиоактивных веществ в выбросе исполь
зовались модели восстановления параметров источника по данным 
радиационной обстановки на сформировавшемся следе радиоак
тивного загрязнения.

В качестве исходных данных о радиационной обстановке на 
следе использовались два различных массива данных:
- результаты аэрогамма-съемки, измерений мощности экспози

ционной дозы (МЭД) по 9-ти наземным маршрутам, пересека
ющим след, и на территории 16-ти населенных пунктов (НП), 
а также анализ 11-ти проб снега на радионуклидный состав [4];

- результаты измерения 120-ти проб снега и почвы в 13-ти по
перечных сечениях следа, полученные отделом охраны окружа
ющ ей среды СХК, пром санлабораторией  Ц ентральной 
медсанчасти № 81 (ЦМ СЧ-81), научными организациями и 
обобщенные в работе [5].
Анализ пространственного распределения радионуклидов на следе 

показал, что аварийный выброс и его распространение в атмосфере 
наилучшим образом описывается суперпозицией двух источников:
- первого, связанного с выходом 50-60% радиоактивных веществ 

через проломы стен здания, поднявшихся на высоту 15-30 м;
- второго, обусловленного выходом 40-50%радиоактивных ве

ществ через проломы крыши здания, поднявшихся на высоту 
100-150 м.
Результаты оценок величины аварийного выброса приведены 

в табл. 4.2.
Результаты независимых оценок [4, 6] близки между собой, и 

для характеристики активности суммарного выброса можно при
нять среднее значение 3 ,091013 Бк, включая активность выбро
шенного 239Ри - 6 ,3 109 Бк. Таким образом, в атмосферу было 
выброшено около 0,6% 239Ри и около 25% (З-у-излучающих радио
нуклидов, содержащихся в аппарате.
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Т а б л и ц а  4.2
Величина аварийного выброса

Радионуклид Активность, 10“  Бк
[41 [6]

Суммарный выброс*, 
в том  числе:

36,7 2 5 ,2 + 9 ,0

106Ru 11,1 7,9
103Ru 0,37 0,34
95N b 17,4 11,2
95Zr 7,8 5,1
141Ce _ 0,37
144Ce — 0,24
125Sb — 0,10
239Pu 7 ,4 .10‘3 5 ,2 .10'3

* По данным альфа-спектрометрии проб снега, полученным в промсанла- 
боратории ЦМСЧ-81, среднегеометрическое значение отношений актив
ностей 238 V к 239Ри составило 0,22.

Прямого определения размеров аэрозолей в период прохожде
ния облака не проводилось. Оцененное по моделям атмосферного 
переноса значение скорости осаждения всех (З-у-излучающих ра
дионуклидов и 65% плутония составляет 0,15-0,2 м с 1, что соот
ветствует дисперсности аэрозолей с медианным значением (АМАД) 
~ 10-20 мкм. Около 35% активности 239Ри содержалось в более 
крупнодисперсной фракции с АМАД ~ 20-30 мкм, скорость осаж
дения которой находилась в пределах 0,3-0,5 м с 1.

Дисперсность вторичных аэрозолей в здании 201 РХЗ изуча
лась в мае 1993 г. Было определено, что распределение активнос
ти p-y-радиоактивных аэрозолей по размерам частиц может 
быть аппроксимировано логнормальной зависимостью с АМАД, 
равным 20 ± 6 мкм и стандартным геометрическим отклонением 
распределения pg =  4,4+1,6 [5].

Доля транспортабельной компоненты составила 1,6-6% - для 
соединений с Р-у-излучающими радионуклидами и 5-10% - для 
соединений с а-излучающими радионуклидами. Полученные ре
зультаты позволяют принять в дозовых расчетах, что аэрозоли 
включали в себя практически полностью нерастворимые оксиды 
радионуклидов.
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4.2. Мероприятия по ликвидации последствий аварии на объекте и дозы
облучения персонала

4.2.1. Радиационная обстановка на промышленной площадке

В результате аварии произошло радиоактивное загрязнение 
производственных помещений, крыши здания 201, территории 
промышленной площадки РХЗ и соседних промышленных пло
щадок в северо-восточном направлении с постепенным уменьше
нием радиационного фона до 0,3 м Р ч 1 на расстоянии 8 км.

Картограммы мощности экспозиционной дозы (МЭД) у-излу- 
чения и p-загрязнения поверхностей и территории промплощадки 
РХЗ в день аварии приведены на рис. 4.4, 4.5, а максимальные 
значения МЭД - в табл. 4.3.

Рис.4.4. Картограмма мощности экспозиционной дозы (м к Р ч 1) 
на промплощадке РХЗ СХК на 06.04.1993 г.

Рис. 4.5. Картограмма поверхностного загрязнения (част (см2 м ин)1) 
на промплощадке РХЗ СХК на 6.04.1993г.

537



Т а б л и ц а  4.3
Максимальные значения МЭД в пределах промышленной 

площадки РХЗ, Р ч 1 [2]

Дата
измерения

М аш зал, 
вблизи зоны  
разруш ения

Крыша
здания

201

Территория  
вблизи здания 201 Охранная 

зона РХЗ, 
северюжная

сторона
северная
сторона

6 апреля 1993 г. 20 36 0,054 1,0 2,2
13 мая 1993 г. 1,5 1,5 0,018 0,22 0,45

Из табл. 4.3 следует, что после удаления строительных облом
ков, обмывки крыши, укладки свинца в машзале в зоне разруше
ния и дезактивации МЭД снизилась в 15-25 раз в здании и на 
крыше и 3-5 раз - на загрязненной территории.

Максимальное (3-загрязнение поверхностей производственных 
помещений в зоне разрушений и непосредственной близости от 
нее превышало 50000 част (мин см2) 1, a -загрязненность не пре
вышала 5 част (мин см2) '1.

П осле таяния снегового покрова к 8 мая была закончена 
(З-у-съемка в санитарно-защитной зоне на площади 32 км2 до рас
стояния 8 км от места аварии. Численное интегрирование этих 
данных (исключая данные по зданию 201 и промзоне захоронения 
жидких радиоактивных отходов) позволяет оценить активность 
(3-у-излучающих радионуклидов, выпавших на эту территорию, 
величиной 1,310й Бк надень аварии [7].

Прямые измерения концентрации радионуклидов в воздушной 
среде непосредственно в момент аварии не проводились. Объемная 
активность в воздухе (3-излучающих аэрозолей через 1,5-2 ч пос
ле взрыва вблизи разрушенного аппарата была равна 100 Б к л 1, а в 
других местах - менее 10 Б к л 1 [2]. В дальнейшем, в ходе произ
водства работ по удалению обломков строительных конструкций, 
объемная активность в воздухе за счет p-аэрозолей  составляла: 
в здании и на прилегающей территории - до 1,6 Б к л 1; на крыше 
отделения - до 800 Б к л -1.

Сразу после аварии стал проводиться ежедневный контроль 
загрязненности талых, а затем и дождевых вод, стекающих с 
территории РХЗ.

Загрязненность промливневых и тальк вод р-излучающими нук
лидами не превышала 30 и 3 Б к л 1, соответственно, и 0,08 Б к л -1 
(промливневые воды) - а-излучающими нуклидами.
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4.2.2. Ремонтно-восстановительные работы

С первых часов аварии и до ликвидации ее последствий ре
монтно-восстановительные работы на РХЗ велись по планам, раз
работанным штабом по ликвидации последствий аварии.

Исходя из оценки радиационной обстановки, характера ава
рийных работ и фактических условий обеспечения радиационной 
безопасности было принято принципиальное решение осуществить 
все ремонтно-восстановительные работы и дезактивацию без пла
нируемого повышенного облучения персонала, т.е. без превыше
ния предела дозы для категории А, установленного для нормаль
ной практики и равного 50 мЗв в год [8].

К  числу основных планов, имевших важное значение для огра
ничения индивидуальных дозовых нагрузок персонала, относи
лись: план первоочередных мероприятий по локализации аварии 
(утвержденный 06.04.1993 г.), план мероприятий по обеспечению 
мер безопасности на РХЗ (06.04.1993 г.) и план мероприятий по 
ремонтно-восстановительным работам в здании 201 (07.04.1993 г.).

Восстановление здания 201 сопровождалось сбором твердых от
ходов строительных конструкций и вывозом их на площадку 
захоронения твердых отходов, дезактивацией помещений, дорог и 
проездов вокруг здания и на территории РХЗ, сбором снега вокруг 
здания 201 и с его крыш и растапливанием снега со сбросом талых 
вод в систему спецканализации. Для уменьшения пыления и, со
ответственно, выноса загрязнений с территории аварийного объек
та на начальном этапе работ использовались защитно-закрепляю- 
щие покрытия на основе жидкого стекла. В дальнейшем от этого 
отказались, чтобы не затруднить дезактивацию поверхностей.

Все работы были организованы по нарядо-допускной системе, 
используемой при проведении работ в сложных радиационных 
условиях*.

Перечень основных мероприятий по обеспечению радиацион
ной безопасности участников аварийных работ приведен в табл. 4.4.

В общем комплексе мероприятий по обеспечению безопасных 
условий труда при ЛПА важное место занимала индивидуальная 
защита персонала.

При ремонтно-восстановительных работах применялись следу
ющие типовые средства индивидуальной защиты:
- основная и дополнительная спецодежда и спецобувь;

* Дозиметрический наряд-допуск - это письменное задание на безопасное 
проведение работ. В нем указывается содержание работы, место и вре
мя ее проведения, необходимые меры безопасности, опись комплекта СИЗ, 
состав бригады и лицо, ответственное за безопасное проведение работ.
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Т а б л и ц а  4.4
Перечень мероприятий по обеспечению радиационной 

безопасности на РХЗ

Н аи м ен ован и е работ С рок
и сполнен ия

Проверка загрязненности персонала, работаю щ его по нарядам:
персонал 6 апреля
пожарные

О граждение загрязненных участков, вывод лю дей Н емедленно
Проверка расстановки лю дей на момент взрыва 6  апреля
Организация обследования персонала на установке СИЧ 6 - 7  апреля
Дозиметрическая оценка состояния местности:

после взрыва 6 - 7  апреля
еж есуточно П остоянно

Проверка состояния энергооборудования и контрольно
измерительных приборов в зоне поражения

6 - 7  апреля

Контроль санобработки и дезактивации персонала и пожарной  
техники

с 6 апреля 
(до  нормы)

Проверка автодорог Постоянно
Проверка исправности дозиметрической и  аварийной 
сигнализации

6 - 7  апреля

Составление плана дезактивации помещ ений, оборудования, 
территории, кровли

7 апреля

Ежесменный контроль воды промканализации, 
спецканализации цеха

Постоянно

- средства индивидуальной защиты органов дыхания (респира
торы Ш Б-1, “Лепесток-200” или “Астра-2”), рук (резиновые и 
хлопчатобумажные перчатки, рукавицы) и глаз (защитные очки, 
щитки);

- предохранительные приспособления и средства (страховые по
яса, защитные каски и подшлемники).
Выбор защитного комплекта в каждом конкретном случае осу

ществлялся с учетом места и характера выполняемых операций и 
климатических условий труда.

4.2.3. Дозы облучения персонала

Общая численность персонала, облучение которого связано с 
аварией, составляла 1946 человек.

Этот контингент лиц можно разделить на три группы.
1. Свидетели аварии - 160 человек, находившихся в момент 

аварийного разрушения в здании 201 (125 человек технического 
персонала РХЗ; 29 человек из строительной организации СХК и 
6 человек военизированной охраны).

2. Пожарные - 20 человек, прибывшие через 1-2 мин после 
взрыва, ликвидировавшие очаг загорания в течение 10 мин.

3. У частники ликвидации  последствий аварии в период с
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6 апреля по 1 августа 1993 г. - 1920 человек (включая 154 челове
ка из числа свидетелей аварии), в том числе: РХЗ - 1185 человек, 
ремонтно-механический завод СХК - 139 человек, другие подраз
деления СХК - 388 человек, сторонние организации - 208 человек.

Внешнее у-облучение
В момент разрушения аппарата АД-6102/2 ближе всех к нему 

находились три работника строительной организации и один сол
дат охраны (рис. 4.6). Остальные люди располагались на значи
тельном удалении в соседних с машинным залом помещениях. Все 
свидетели аварии были в штатном комплекте спецодежды (натель
ное белье, комбинезон, шапочка и спецобувь).

Рис. 4.6. Месторасположение персонала в момент аварии в здании 201
При разрушении аппарата и взрыве газов сработала дозиметри

ческая сигнализация. В соответствии с планом мероприятий по 
защите персонала в случае радиационной аварии все работники, 
которые находились в здании 201, были оповещены и собраны в 
чистом помещении. Сразу после оповещения об аварии персонал 
воспользовался средствами индивидуальной защиты органов ды
хания (типа “Лепесток”), которые хранятся вблизи рабочих мест. 
Травм и несчастных случаев у свидетелей аварии не было.

Руководством РХЗ было дано указание персоналу, не занятому 
первоочередными работами, покинуть территорию завода.

Индивидуальный дозиметрический контроль свидетелей аварии 
показал, что дозы выше порога чувствительности дозиметров типа 
ИФКУ, равного 0,2 мГр, получили лишь 6 человек. Для них значе
ния индивидуальных доз находились в пределах от 0,2 до 0,5 мГр.

И ндивидуальны й дозим етрический контроль внеш него 
облучения пожарных осуществлялся с помощью термолюминес
центных дозиметров типа ИКС-А.
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Из общего числа пожарных (20 человек) дозы ниже порога 
чувствительности 1 мГр получили 6 человек. Остальные получили 
дозы от 1 до 7 мГр. Средняя индивидуальная доза для пожарных 
составила 4 мГр.

Анализ доз облучения участников ликвидации последствий ава
рии за 4 месяца по результатам индивидуального дозиметрическо
го контроля показал, что средняя индивидуальная доза была равна 
4,64 мЗв. Коллективная доза от внешнего у-излучения для 1920 
человек составила 8,91 чел.-Зв, в том числе для 1185 сотрудников 
РХЗ — 5,85 чел.-Зв.

Распределение персонала различных организаций СХК по 
диапазонам полученных доз внешнего у-излучения приведено в 
табл. 4.5 и на рис. 4.7.

Т а б л и ц а  4.5
Распределение персонала СХК и сторонних организаций по диапазонам 

доз внешнего облучения [5]

П одразделен ие
Количество человек

до 15 
мЗв

15-25
мЗв

2 5 -4 0
мЗв

4 0 -5 0
мЗв

более 
50 мЗв

РХЗ 1043 95 39 8 -

Другие
подразделения 375 13 - - -

Ремонтно
механический завод 137 2 - - -

Сторонние
организации 189 12 5 2 -

Рис. 4.7. Распределение индивидуальных доз внешнего у-облучения 
работников РХЗ и других организаций (первые 8 месяцев) 

(1204 чел.) в 1993 г.
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Видно, что основной дозовый предел для персонала, установ
ленный нормами радиационной безопасности для нормальной де
ятельности (50 мЗвгод *), превышен не был.

Внешнее облучение
Опыт ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

свидетельствует о значимости внешнего р-облучения при прове
дении восстановительных работ на аварийном объекте. Однако 
как до аварии на ЧАЭС, так и после нее индивидуальные 
бета-дозиметры на предприятиях атомной промышленности и 
энергетики России не применяются. Поэтому для оценки доз 
внешнего р-облучения использовались расчетные методы, осно
ванные на интегрировании по пространственным переменным 
функции влияния точечного изотропного источника, которая 
описывает распределение дозы в бесконечной однородной тка
неэквивалентной среде [9].

Отношения мощностей доз Р~ и ^облучения, рассчитанных 
для кожи лица, хрусталика и гонад участников ЛПА, приведены в 
табл. 4.6.

Т а б л и ц а  4.6
Отношение мощностей доз Р - и у-излучений (Рр/Р у) для первых суток 

после аварии в местах проведения работ [5]

М есто проведения работ Р В/Р7
Кожа лица Хрусталик Гонады

Промплощадка РХЗ 5,7 U 0,7
Крыш а здания 201 15 3,0 1,6

М аш инный зал 21 4,0 2,1
Коммуникационный коридор 27 2,9_____ 1,6

Следует отметить, что доза р-облучения кожи лица, хрус
талика и гонад практически полностью определялась 106Ru 
вместе с дочерним нуклидом 106Rh, в то время как их вклад в дозу 
у-облучения составлял лишь около 10%.

Расчет эквивалентных доз внешнего облучения по органам и 
тканям человека и эффективных доз показал, что вклад р-излуче- 
ния в эффективную дозу внешнего облучения составил примерно 
9% при работах на промплощадке, около 20% при работах на 
крыше здания 201, в коридорах и в машинном зале.

Внутреннее облучение от инкорпорированных $-у-излучающих 
радионуклидов

Контроль содержания радионуклидов в организме у персонала 
проводился на установке СИЧ с минимально детектируемой ак
тивностью (МДА) 1,11 кБк по 106Ru и W3Ru, 1,48 кБк по 95Zr и 
0,74 кБк по 95Nb при погрешности ±  30%. С апреля по август 1993 г. 
были обследованы 732 человека, в том числе 296 работников РХЗ.
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Наиболее значимым радионуклидом при внутреннем облуче
нии является 106Ru. Его содержание выше МДА было выявлено 
лишь у 15 сотрудников РХЗ (около 5%) при максимальном значе
нии 20 кБк. Это означает, что ожидаемая эффективная доза от 
инкорпорированного 106Ru у 95% работников РХЗ была ниже 
0,7 мЗв. Было также оценено, что эквивалентная доза на легкие от 
106Ru для семи лиц с максимально зарегистрированным содержа
нием составила 15-50 мЗв, а эффективная доза - 3-9 мЗв.

Если распределение индивидуальных доз внутреннего облуче
ния аппроксимировать логнормальным распределением со стан
дартным геометрическим отклонением (3g=3 [10], то среднее 
арифметическое значение распределения оценивается величиной 
0,3 мЗв. Таким образом, эффективная доза от инкорпорирован
ных [З-у-излучающих радионуклидов составляет около 5 % от внеш
него облучения.

Внутреннее облучение от инкорпорированного плутония 
Дозы облучения при ингаляционном поступлении 239Ри для 

участников ликвидации последствий аварии оценивались двумя 
методами:

сравнением результатов измерений активности 239Ри в моче, 
проведенных в биофизической лаборатории в предыдущие годы 
и после аварии;
расчетным путем, исходя из соотношения 239Ри и 106Ru в местах 
проведения работ.
По данным биофизического контроля среди 80 человек, кото

рые обследовались первым методом в предшествующие 7 лет до 
аварии, не удалось выявить достоверных различий содержания 
239Ри и оценить значение аварийного поступления.

По второму методу, принимая соотношение активности 239Рл 
и 106Ru в воздухе при работах по ЛПА, равным 0 ,7 1 0 3, было 
оценено среднее значение эквивалентной дозы в легких от ин
корпорированного 239Ри - 1,6 мЗв, что соответствует эффектив
ной дозе 0,2 мЗв.

Эффективная доза облучения от всех факторов радиационного 
воздействия

Анализ отдельных составляющих облучения показывает, что 
ведущим фактором радиационного воздействия как для свидете
лей аварии, так и для персонала, участвовавшего в ликвидации 
последствий аварии, являлось внешнее у-облучение. Эта составля
ющая дозы достаточно точно определялась по результатам инди
видуального дозиметрического контроля для всех лиц и в среднем 
составила 4,64 мЗв.

Остальные составляющие эффективной дозы облучения по
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отношению к внешнему у-облучению были оценены следующим 
образом:

~ 20% - внешнее (3-облучение открытых участков тела;
5 % - внутреннее облучение от (З-у-излучающих радионуклидов;
3 % - внутреннее облучение от инкорпорированного 239Ри.
Таким образом, при средней индивидуальной дозе 5,85 мЗв 

полная коллективная доза на персонал за весь период ЛПА соста
вила 11,2 чел.-Зв.

4.3. Радиоактивное загрязнение окружающей среды

4.3.1. Описание радиоактивного следа

Радиоактивный след от аварийного выброса формировался 
при устойчивом ю го-западном ветре (190-210°) со скоростью 
8-13 м с 1. Выпадения радиоактивных веществ происходили на 
устойчивый снеговой покров, достигавший местами метровой тол
щины, который полностью сошел к середине мая. Схема радиоак
тивного следа, полученная по данным наземной радиационной раз
ведки вдоль профильных маршрутов, приведена на рис. 4.8. Видно, 
что след протянулся в северо-восточном направлении от СХК; на 
расстоянии около 7 км он заметно отклонился к  востоку, а перед 
деревней Георгиевка - к северу. Юго-западнее населенного пункта 
Надежда и к  северу от Георгиевки образовалось два “пятна” пло
щадью примерно 1 км2 с повышенными уровнями МЭД - более 
100 и 50 м к Р ч 1, соответственно. На остальной территории следа 
имелись локальные пятна площадью 100-150 м2 с МЭД и плотнос
тью потока (3-частиц в 5-7 раз выше средних значений.

Особенностью загрязнения территории являлась ее неоднород
ность даже на небольших площадях (менее 1 м2), что связано с 
наличием “горячих” частиц активностью до 105 Бк. Например, 
вблизи деревни Георгиевка плотность таких частиц оценивалась 
равной 400 М '2 [4]. Результаты раздельного спектрометрического 
анализа взвешенной и растворимой фракций в пробах снега показа
ли, что около 90% активных веществ находилось во взвеси [4, 5].

В поперечных сечениях следа на расстояниях 3,5 - 7 км отчет
ливо прослеживались два максимума в распределении МЭД и плот
ности загрязнения радионуклидами (рис. 4.9), что объясняется на
ложением двух следов, образованных от выпадений из двух 
источников с высотой подъема радиоактивного облака 30 и 150 м 
при различных направлениях ветра в приземном слое воздуха (ази
мут 190°) и на высоте 100-200 м (азимут 210°).

За полгода, прошедших с момента аварии, на территории ра
диоактивного следа различными организациями и службами было
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Рис. 4.8. Изолинии мощности дозы у-излучения на следе 
(по состоянию на 13.05.1993г.)

отобрано и проанализировано на содержание радионуклидов свы
ше 300 проб почвы и снега. Было установлено, что относительный 
нуклидный состав практически не изменялся с расстоянием от 
РХЗ, за исключением 239Ри (относительный вклад 239Ри до 2 раз 
увеличивался с приближением к источнику выброса). Обобщен
ные сведения по площади радиоактивного загрязнения вне терри
тории СХК и радионуклидному составу выпадений в пределах 
следа приведены в табл. 4.7 и 4.8.

Следует подчеркнуть, что внешняя граница радиоактивного следа 
20 мкРч"1 была установлена, исключительно исходя из требования 
достоверного выделения загрязненной территории (в сравнении с 
естественным фоном 6-15 м к Р ч 1 по данным метеостанции Том
ской области). Интеграл мощности дозы у-излучения на откры
той местности за первый год на этой внешней границе составлял 
0,2 мГр (за вычетом естественного радиационного фона). Это 
соответствует эффективной дозе, существенно меньшей, чем ре
комендуемые отечественные и международные критерии вме
шательства при радиационных авариях [11, 12]. Н а рис. 4.8 
видно, что изолиния 240 м к Р ч -1 (на 13 мая 1993 г.), которая
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Рис. 4.9. Плотность загрязнения почвы 106Ru, в поперечных сечениях 
следа на расстояниях 4,5 км (а), 7,0 км (б) и 12,0 км (в) от РХЗ

(на 6.04.1993т.)



Т а б л и ц а  4.7
Площадь радиоактивного загрязнения на различное время после аварии

[5]
Диапазон  

М ЭД, мкР ч'1
П лощ адь, км 1

6.04.1993г. 13.05.1993 г.** 15.07.1993 г. 12.10.1993 г. 18.05.1994 г.
Свыш е 20* 43,4 33,0 28,5 13,1 -

От 20 до 40 2 1,0 23,0 20,0 10,7 Отсутствует
О т 40 до 60 10,5 5,0 6,3 2,2 То же
От 60 до 110 7,4 3,0 1,6 0,2
Свыше 110 4,5 2,0 0,6 Отсутствует

* Начальная площ адь радиоактивного следа по съемке Росгидромета, 
ограниченная изолинией 15 мкР ч '1, была равна 89 км2.
** Расчетная оценка по результатам съемки 13.05.1993 г.____________

Т а б л и ц а  4.8
Относительный нуклидный состав выпадений на следе аварийного 

выброса на 6.04.1993г. [6]

Р адионуклид 95Z r 95N b 103R u 1#6R u ,25Sb ,41C e 144Ce 239P u

Относительный
нуклидный
состав
выпадений, %

20,4 44,0 1,4 31,4 0,4 1,5 0,9 0,01

примерно соответствует изолинии годовой мощности дозы на от
крытой местности 5 м З вго д 1, полностью находится внутри сани
тарно-защитной зоны СХК. Тем не менее при планировании мер 
радиационной защиты населения и фактически вся территория следа 
вне охранной зоны СХК рассматривалась как объект аварийного 
вмешательства.

4.3.2. Радиоактивное загрязнение объектов

Низкие уровни радиоактивного загрязнения объектов внешней 
среды и сравнительно быстрый радиоактивный распад не позволи
ли получить достоверные данные по миграции радионуклидов ава
рийного выброса. Наблюдения за поведением 239Ри были дополни
тельно затруднены в связи с тем, что более 90% валового запаса 
плутония на территории следа было обусловлено предшествующи
ми выпадениями, не связанными с рассматриваемой аварией [5]. 
Поэтому ниже приведены как натурные результаты аварийного 
радиационного контроля, так и прогнозные оценки загрязнения 
основных объектов окружающей среды.

Атмосферный воздух
Из девяти стационарных постов радиационного контроля СХК, 

на которых проводится непрерывный отбор аэрозолей с помощью
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фильтровально-вентиляционных установок, лишь два оказались в 
секторе распространения облака от аварийного выброса (см. рис. 4.1 
и 4.8). В пробах воздуха был зарегистрирован 95Nb: на территории 
СХК - 1 ,510'3 Б к м 3 (12006 апреля - I I 00 7 апреля) и 3,310 4 Б к м 3 
( I I00 7 апреля - 1200 8 апреля); на территории деревни Наумовка 
3 ,3 10’5 Б км  3 (30 марта - 7 апреля). Объемные активности других 
радионуклидов оказались ниже предела обнаружения. Начиная с 
9 апреля концентрации 95Nb в воздухе также стали ниже порога 
детектирования, и стационарные посты были переведены с ежед
невного отбора проб на работу в обычном штатном режиме.

Ни на одной станции радиометрической сети Росгидромета, 
расположенной по направлению траектории переноса воздушных 
масс от места аварии, не было зарегистрировано увеличения 
у-фона и изменения радиоактивности проб воздуха и выпадений, 
что еще раз подтверждает локальный характер аварии [4].

В мае 1993г. после схода снегового покрова был проведен от
бор и радиометрический анализ аэрозолей на оси следа:
- на расстоянии 7 км от места аварии: 0,16 Б км -3 по у-излучаю- 

щим радионуклидам и 3,7 10-4 Б км -3 по 239Ри;
- на расстоянии 16 км (Георгиевка): 3 ,5 105 Б км  3 по 239Ри, а для 

остальных радионуклидов - ниже порога регистрации.
Таким образом, коэффициент вторичного ветрового подъема

оценивается примерно 210 7 м 1, что удовлетворительно согласует
ся с результатами, полученными вблизи Чернобыльской АЭС че
рез 1-2 месяца после аварии [13].

Поверхностные воды
Радиоактивный след лег на часть водосбора р.Самуська - при

тока р.Томь, на котором содержание радионуклидов оценивается 
равным (3,5-3,9) 1012 Бк по 95Zr, (7-7,8) ТО12 Бк - по 95Nb, (6,1- 
6,6) 1012 Бк - по I06Ru и (2,0-2,5) 109 Бк - по 239Ри [14].

Прогноз смыва радионуклидов в период снеготаяния, сделан
ный специалистами Росгидромета, основывался на моделях, разра
ботанных после Чернобыльской аварии применительно к мигра
ции 137Cs. Предполагалось, что механизмы миграции ,06Ru и l37Cs 
идентичны, и при взаимодействии воды, содержащей радионукли
ды, со слоем почвы устанавливается сорбционное равновесие, ко
торое может быть охарактеризовано коэффициентом распределе
ния. Этот коэффициент зависит от соотношения объема воды (слой 
поверхностного стока 10,8 см) и объема почвы (слой взаимодей
ствия около 1 см).

Консервативная оценка коэффициентов смыва растворенной 
фазы р-у-излучаю щих нуклидов, основанная на коэф ф ициен
те распределения, равном 200, составила 5% и для 239Ри - 1%.
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В твердой фазе коэффициент смыва не превышает 0,3% для всех 
нуклидов. Более реалистическая оценка коэффициента смыва, по 
крайней мере, на порядок ниже, так как доля радионуклидов, 
находящихся в обменной форме, составляла всего 1-5% необрати
мо сорбирующейся фракции [4].

Таким образом, смыв радиоактивных веществ паводковыми 
водами в р. Томь не превысил (7+19) ТО10 Бк, причем лед, покры
вавший дно р. Самуськи в период прохождения талых вод, пре
дотвратил загрязнение донных отложений. Об этом свидетельствует 
спектрометрический анализ серии проб донных отложений, ото
бранных в июне-июле 1993г. до устья р. Самуська, не выявивший 
радионуклидов аварийного происхождения [14].

Лесные массивы
Более 90% площади радиоактивного следа за пределами СХК 

пришлось на хвойные леса, представленные в основном сосной, 
кедром и пихтой (высота деревьев до 10-12 м). Радионуклидный 
состав веществ, осевших на хвое и коре деревьев, практически не 
отличался от состава в снеге и на почве. Коэффициент задержки 
радионуклидов на хвое деревьев составил (2,9+2,1) 10'2 м2кг-1. 
С учетом площади лесных массивов и объемов фитомассы, харак
терных для данного региона, было оценено, что около 25-30% 
выпадений осело на кронах деревьев.

Сельскохозяйственные угодья
Сельскохозяйственные угодья, оказавшиеся на радиоактив

ном следе, входили в земли сельскохозяйственного предприятия 
“Сибиряк” с центральной усадьбой, расположенной в д. Наумов- 
ка. Загрязнению подверглось 743 га пашни, 248 га сенокосов и 
139 га пастбищ.

Пахотные земли используются преимущественно для производ
ства фуражного зерна. Средняя урожайность зерновых - 1,5 т г а 1. 
Сенокосы и пастбища, в основном, неокультуренные. Заготовка 
сена составляет 3 тга-1 в год, а съем зеленой массы на корм скоту с 
пастбищ - около 15 т г а 1 в год. Часть фуражного зерна предназна
чена на продажу. Остальные корма, получаемые на сельхозугодь
ях, идут на корм местному молочному стаду (350 голов). Средне
годовое производство молока составляет 1000 т. Молочная продукция 
реализуется преимущественно населению региона.

На сельхозугодьях в зоне радиоактивного следа средняя поверх
ностная активность на середину апреля составляла 40-120 к Б к м 2, 
а в отдельных случаях она достигала 240 кБк м 2. МЭД на сельхо
зугодьях в этот период не превышала 25-30 м к Р ч 1. В связи с тем, 
что аварийные выпадения легли на снеговой покров, загрязнение 
продукции растениеводства в первый год после аварии происходило 
преимущественно через корневой путь.
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Известно, что радионуклиды, вносящие основной вклад в об
щую активность загрязнения территории, характеризуются низ
ким переходом в продукцию растениеводства и животноводства. 
Оценки показали, что содержание радионуклидов циркония, нио
бия и рутения в растениеводческой продукции (зеленая масса, сено, 
фуражное зерно) ко времени ее получения (выпас скота, сенокос, 
жатва) не достигло 3 Б ккг1. В продуктах животноводства, произ
водимых с использованием этих кормов, содержание радионукли
дов не превысило 5 Б ккг1 [15].

4.4. Дозы облучения населения

Единственным населенным пунктом, оказавшимся в пределах 
радиоактивного следа, стала д. Георгиевка, в которой постоянно 
проживало 73 человека, в том числе 18 детей до 17 лет. Структура 
населения представлена на рис. 4.10.

Деревня состояла из 38 частных усадеб, включающих в себя 
жилой дом, хлев, хозяйственный двор, огород. Дома - только де
ревянные, одноэтажные, площадью 25 - 40 м2 каждый. Водоснаб
жение - артезианская скважина. Площадь земельных участков, за
нятых частными усадьбами, составляет 36,3 га, из них площадь, 
используемая под огороды, - 26,5 га. Население содержит домаш
ний скот. Летом 1993 г. было 38 коров, в том числе 15 дойных; 
71 свинья; 22 овцы; 3 лошади.
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Кроме постоянных жителей до аварии в Георгиевке в весенне
летний сезон (май - август) временно проживало около 95 человек 
- горожане и жители соседнего поселка Наумовка, имеющие в 
Георгиевке дачные участки и  огороды.

Среднее потребление продуктов местного производства посто
янными и временными жителями Георгиевки приведено в табл. 4.9.

Т а б л и ц а  4.9
Среднегодовое потребление продуктов местного производства 

постоянными и временными жителями Георгиевки [5]

П родук ты К атегория  ж ител ей
П остоя н н ы е В рем ен н ы е

М олоко и молокопродукты, л 740 -
М ясо, кг 60 —

Картофель, кг 440 440
Овощи, кг 170 170

Радиоактивное облако достигло Георгиевки через 20-30 мин 
после аварийного взрыва. Эффективное время выпадений (период 
действия шлейфа облака) составило около 30-40 мин. В период 
прохождения облака на территории деревни находилась большая 
часть ее постоянного населения за исключением школьников и 
сельскохозяйственных рабочих.

По данным группы наземной радиационной разведки СХК, 
прибывшей в деревню во второй половине дня 6 апреля 1993г., 
МЭД на территории Георгиевки повысилась после аварии с 6- 
15 м кРч '1 (фоновые значения для данного региона) до 30-60 мкР ч 1. 
Изменение МЭД на местности со временем приведено на рис. 4.11. 
Плотность потока (3-частиц на поверхности снежного покрова со
ставляла от 30 до 3000 част (см2 м и н )1.

Рис. 4.11. Динамика мощности дозы у-излучения на открытой 
местности в д. Георгиевке



Для определения загрязнения радионуклидами территории Ге- 
оргиевки в послеаварийный период было отобрано и проанализи
ровано более 70 проб снега и почвы. В пробах были обнаружены 
l37Cs, ’"Sr, 95Zr, 95Nb, 103Ru, 106Ru, 141Ce, 144Ce и 239Pu.

Сопоставление данных по пробам снега, грунта и данных о 
выпадениях предыдущих лет позволило установить, что загрязне
ние территории цезием и стронцием обусловлено глобальными 
выпадениями и предыдущей многолетней работой СХК. Загрязне
ние остальными у-излучающими нуклидами - результат аварий
ного выброса. Загрязнение плутонием не более чем на 10% обус
ловлено аварийным выбросом, т.е. основное загрязнение обусловлено 
предыдущей многолетней деятельностью СХК. В целом, относи
тельный радионуклидный состав выпадений на территории деревни 
от аварийного выброса практически не отличается от состава выпа
дений в других местах следа за пределами СХК. В табл. 4.10 пред
ставлены усредненные значения плотности загрязнения почвы на 
территории деревни радионуклидами аварийного выброса.

Т а б л и ц а  4.10
Плотность загрязнения почвы на территории Георгиевки 

радионуклидами аварийного выброса

Радионуклид 95Z r ,sN b 103R u ,e6R u ,41C e 144C e 2 3 9 p u

Плотность  
загрязнения, 
кБк м'2

24 54 1,4 30 U 1,1 0,015

В масштабе отдельных усадьб территория деревни была загряз
нена сравнительно равномерно - различие не превышало 2. Вместе 
с тем различие загрязненности в 100 раз имело место в масштабе 
локальных участков гораздо меньших размеров. Неравномерность 
проявлялась в наличии отдельных пятен и точек с повышенной 
активностью на поверхности грунта.

Изменение со временем МЭД происходило в соответствии с 
радиоактивным распадом без существенного влияния других фак
торов (заглубление радионуклидов, проведение дезактивации и т.д.). 
Исключением являлось изменение МЭД на огородах, где наблю
далось ее более быстрое снижение (~ 2 раза) в мае - июне, что 
связано с заглублением радионуклидов при перепашке почвы.

Радиационный контроль загрязненности жилых помещений, 
личных вещей и кожных покровов жителей показал, что коэффи
циенты перехода радионуклидов с грунта на указанные объекты 
(отношение удельной поверхностной активности на объектах к 
плотности загрязнения на территории деревни) составили: для 
обуви - 3 ,2 10"2, одежды - 1,5 10'2, пола - 0,910 2, нательного и
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постельного белья - 0 ,7 10'2, кожных покровов - 0,5 102 [5]. Эти 
значения оказались близки к  значениям аналогичных коэффици
ентов, полученных в населенных пунктах, находящихся в зоне 
радиоактивного загрязнения после аварии на ЧАЭС.

Удельная активность радионуклидов аварийного выброса в 
продуктах питания в летне-осенний период 1993 г. была ниже 
0,2 - 1,0 Б к к г 1 - пределов чувствительности стандартных мето
дов контроля, используемых в системе Санэпиднадзора. Резуль
таты у-спектрометрического (106Ru, l37Cs) и радиохимического (^Sr, 
239Pu) анализов обобщенных проб (массой ~ 10 кг) приведены в 
табл. 4.11.

Т а б л и ц а  4.11
Содержание радионуклццов в молоке и картофеле из д. Георгиевки [5]

П родукт У д ел ьн ая  ак ти вн о сть , Б к  к г '1
™ R u ,J 'C s wS r " yPu

Картофель 0,23 0,49 0,10 3,9 1 0 3
М олоко 0,061 1,36 0,16 3,5 10'3

При оценке доз облучения за первый год после аварии рас
смотрены следующие пути воздействия излучения на организм 
человека:

внешнее облучение от радионуклидов в облаке во время его 
прохождения над населенным пунктом;

- внешнее облучение от радионуклидов, осевших на землю;
- ингаляционное поступление радионуклидов, содержащихся в 

приземном слое воздуха, во время прохождения облака и в 
результате вторичного ветрового подъема;

- употребление загрязненных продуктов питания.
Результаты оценки средних доз облучения различных профес

сиональных и возрастных групп жителей Георгиевки за первый 
год после аварии приведены в табл. 4.12. Из нее следует, что 
определяющим фактором радиационного воздействия является 
внешнее у-изл учение от радионуклидов, осевших на почву.

Вклад дозы внешнего облучения в суммарную эффективную 
дозу составляет 75-85% для различных профессионально-возраст
ных групп (ПВГ) населения. Основными дозообразующими радио
нуклидами в первый год после аварии являлись 95Zr, 95Nb и 106Ru.

Доза внутреннего облучения более чем на 90% формировалась 
за счет ингаляционного поступления радионуклидов, главным об
разом, 106Ru и 239Ри. Причем вклад в дозу от ингаляционного по
ступления радионуклидов в период прохождения облака примерно 
в 4 раза меньше, чем от годового поступления в результате вто
ричного ветрового подъема.
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Т а б л и ц а  4.12
Эффективная доза облучения населения Георгиевки за первый год после аварии (ожидаемая доза - 

без учета защитных мероприятий - первая строчка и фактическая доза - с их учетом - вторая строчка) [5]

П роф ессионально
возрастн ая

группа

Ч исло
ч еловек

С оставляю щ и е ин ди видуальн ой  дозы , м Зв
К оллек-
т и в н а я

доза,
10"3чел .-Зв

В неш нее
у-облучение

В нутреннее облучение В неш нее
Д-облу-
чение

С у м м арн ая  
эф ф ек

т и в н а я  доза

и н галяци онное пероральное

облако вы п ад ен и я облако ветровой
подъем м олоко картоф ель

Пенсионеры 36 2 -1 0 5 0,237 0,009 0,035 1,8-10 '4 2 ,8 4  О"4 0,023 0,30 11,0
2-10"5 0,222 0,009 0,033 1,3-10'4 0,022 0,29 10,3

Дети (школьники) 11 0,212 0,042 2,0-10 '4 5 ,0 4  О"4 0,013 0,27 2,9
0,092 0,038 1,3-Ю 4 0,006 0,14 1,5

Дети (дошкольники) 7 2,5-10-* 0,262 0,008 0,031 4,3-КГ* 1,3-10 '3 0,017 0,32 2,2
2,5-10 '5 0,108 0,008 0,029 2,9-10'4 0,007 0,15 1,1

Рабочие пилорамы 5 2-10 '5 0,312 0,009 0,035 1,8-1 O'4 2 ,8 4  О"4 0,011 0,37 1,8
2-10 '5 0,293 0,009 0,033 1,3-1 O'4 0,010 0,35 1,7

Сельскохозяйствен
ные рабочие

7 0,101 0,023 1,8-10 '4 2 ,8 4  O'4 0,011 0,14 0,95
0,095 0,022 1,3-10 '4 0,010 0,13 0,9

Рабочие фермерских 
хозяйств

7 2,5-10 '5 0,266 0,009 0,035 1,8-1 O'4 2 ,8 4  0‘4 0,023 0,33 2,3
2,5 1 0 5 0,247 0,009 0,033 1,3-1 0 4 0,022 0,31 2,2

В среднем 1,6-10° 0,23 0,007 0,035 2 ,МО-4 3 ,0 4  O'4 0,019 0,29
Всего 73 21,2



Из-за отсутствия сведений о содержании 239Ри в продуктах ме
стного производства в предаварийный период не представлялось 
возможным достоверно оценить дополнительное загрязнение за 
счет аварийного выброса. Поэтому при верхней оценке дозы внут
реннего облучения за счет перорального поступления 239Ри актив
ность в местных продуктах (см. табл. 4.11) приписывалась аварий
ному выбросу. Но даже при таком допущении доза от перорального 
поступления радионуклидов аварийного выброса составляет менее 
1% суммарной эффективной дозы и лишь 6% дозы внутреннего 
облучения от поступления с рационом питания ^Sr и 137Cs - радио
нуклидов, отсутствовавших в аварийном выбросе.

Ожидаемая коллективная доза постоянно проживающего в Ге- 
оргиевке населения за первый год после аварии без учета защит
ных мероприятий оценивалась величиной 21,2 10'3 чел.-Зв, а вре
менно проживающих - 7 ,2 103 чел.-Зв.

Прогнозировалось, что только за счет распада радионуклидов доза 
внешнего у-облучения за второй год снизится в 6,4 раза; ингаляци
онное поступление радионуклидов за счет вторичного ветрового под ъе
ма уменьшится более, чем в 50 раз; пероральное поступление радио
нуклидов с рационом питания при условии, что коэффициенты 
перехода почва-молоко и почва-корнеплоды останутся на том же 
уровне, как в первый год после аварии, снизится в 1,5-1,9 раз.

Таким образом, индивидуальная эффективная доза за второй 
год после аварии при таких консервативных допущениях оценива
ется величинами 0,016-0,049 мЗв для различных категорий населе
ния Георгиевки, т.е. единицы процентов от дозы облучения за 
счет естественного радиационного фона.

4.5. Защитные мероприятия и их эффективность

4.5.1. Организация работ по ликвидации последствий аварии

После распада СССР радиационный инцидент на СХК явил
ся первым серьезным испытанием Российской системы предуп
реждения и действий при чрезвычайных ситуациях в условиях 
радиационной аварии. 6 апреля 1993 г. была образована Комис
сия при Государственном комитете по чрезвычайным ситуациям 
России для организации и управления работами по выявлению 
радиационной обстановки и ликвидации последствий инцидента 
вне территории СХК. С 7 по 13 апреля эта Комиссия под предсе
дательством В.А.Владимирова осуществляла свою деятельность в 
районе аварии [15].

Кроме того, приказом Министерства по атомной энергии № 241 
от 7 апреля 1993г. была образована Межведомственная комиссия
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под председательством Е.И.Микерина, которая занималась рассле
дованием причин аварии и управлением работами по ликвидации 
последствий на самом аварийном объекте СХК. Работа этой Комис
сии проводилась непосредственно на СХК с 8 по 17 апреля [2].

Таким образом, первые оперативные реш ения и действия 
6 апреля осуществлялись силами СХК, Центральной медсанчасти 
№81 Федерального управления “Медбиоэкстрем” и областным 
штабом ЧС и ГО.

На рис. 4.12 приведена фактическая схема оповещения мест
ных служб, ответственных за аварийное реагирование, и получения 
оперативной информации о радиационной обстановке [16]. Видно, 
что первичное оповещение (исключая СХК) было проведено через 
1-2 ч после аварии с некоторыми отклонениями от принятой 
схемы оповещения; более подробная информация была предос
тавлена через 5 ч на совещании у главы администрации области; 
а население извещено об аварии через 7 ч.

Заключение о благополучной радиационной обстановке в Том
ске-7 было сделано через 2,5 ч после аварии, а граница зоны 
радиоактивного загрязнения вне санитарно-защитной зоны СХК 
была установлена к 1600 местного времени на следующие сутки 
после аварии.

4.5.2. Критерии для проведения защитных мероприятий

К моменту аварии на СХК ограничение облучения населения, 
проживающего в зоне наблюдения объектов атомной промышлен
ности, при нормальной эксплуатации регламентировалось на ос
нове предела годовой эквивалентной дозы у критической группы 
лиц, установленной для трех групп критических органов [8]:
I группа - все тело, гонады и красный костный мозг - 5 мЗв год1;
II группа - мышцы, щитовидная железа и другие органы, которые

не относятся к I и III группам - 15 мЗв г о д 1;
III группа - кожный покров, костная ткань, кисти, предплечья,

голени и стопы - 30 мЗв год-1.
На основании этих пределов нормировались предельно допус

тимые значения мощности дозы, плотности потока частиц, загряз
нения кожных покровов, одежды и поверхностей, поступления 
различных активных радионуклидов через органы дыхания и пи
щеварения, их концентрации в атмосферном воздухе. В каждом 
отдельном случае уполномоченные государственные органы могли 
регламентировать и устанавливать контрольные уровни различных 
параметров радиационной обстановки с учетом действующих на 
население радиационных факторов и особенностей их влияния на
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Рис. 4.12. Схема организации оповещения и радиационной разведки 
в первые сутки после аварии



человека с тем, чтобы не допустить превышения указанных выше 
пределов доз.

В случае возникновения аварии, при которой радиационное 
воздействие на население может превысить установленные пре
делы дозы, использовались критерии для принятия решения о 
мерах защиты населения [17]. Согласно этим критериям, в каче
стве срочных мер защиты предусматривается укрытие населения 
при возможных дозах 5-50 мЗв за первые 10 сут., а также эваку
ация детей и беременных при дозах 20-250 мЗв или всех, без 
исключения при дозах 50-500 мЗв за тот же срок. Постоянное 
переселение предусматривается при дозах 50-500 мЗв за год в за
висимости от местных условий. Контроль продуктов питания про
водится, если за первый год прогнозируемая доза на все тело со
ставит 5-50 мЗв или 50-500 мЗв на отдельные органы.

Кроме того после аварии на Чернобыльской АЭС в стране дей
ствовали производные уровни в форме допустимого содержания 
радиоактивных цезия и стронция в продуктах питания, а также 
временные нормы радиоактивного загрязнения объектов в насе
ленных пунктах [18, 19].

Уже на вторые сутки после аварии на СХК стало ясно, что 
ожидаемые дозы облучения жителей в Георгиевке существенно 
ниже критериев для принятия решений о мерах защиты населения 
[17]. Большинство параметров радиационной обстановки не пре
вышало также и производных нормативов за исключением плот
ности потока (З-частиц на поверхности грунта в отдельных локаль
ных точках, значение которой превышало производные уровни 
вмешательства в случае аварии и формально требовало частичной 
дезактивации территории.

Однако инцидент на СХК встревожил местную администра
цию, общественность и население. Это послужило лейтмотивом 
для принятия решения о проведении ряда мероприятий, которые, 
как предполагалось, помимо защитного действия способствовали 
бы снижению социальной и психологической напряженности. 
К  таким мероприятиям относились дезактивация территории де
ревни, временный вывоз детей, обеспечение радиационной “чис
тоты” продуктов питания.

4.5.3. Дезактивация деревни

Дезактивация была начата 13 апреля 1993г. еще при наличии 
снежного покрова и продолжалась до конца июля. Работы прово
дились преимущественно на улицах, на приусадебных участках, а 
также на территориях фермы и пилорамы. И з-за  локальной
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неравномерности загрязнения верхний слой снимался не со всей 
площади указанных объектов, а лишь выборочно в местах наи
большего загрязнения. Сначала, при наличии снежного покрова, 
удалялся его верхний слой на отдельных площадках размером до 
нескольких квадратных метров. В дальнейшем, после таяния сне
га, с поверхности грунта удалялись локальные пятна с площадью 
от 0,2 до 1 м2. Из деревни также были вывезены на захоронение 
подвергшиеся радиоактивному загрязнению доски, дрова, другие 
предметы и мусор.

Дезактивация проводилась до достижения следующих конт
рольных уровней [20, 21]:
- для внутренних поверхностей жилых помещений и предметов 

личного пользования - 100 р-част(см2мин)-1;
- для поверхностей других дезактивируемых объектов (улица, 

двор, огород и т.д.) - 200 р-част(см2мин)-1.
При этом ставилось целью снижение МЭД: 
в жилых домах - до 20 м к Р ч 1;

- на крытых хозяйственных дворах (под навесом) - 30 м кРч *; 
на открытых площадках (открытые дворы, огороды, улица 
и т.д.) - до 40 мкР ч 1.
На последнем этапе работ была проведена глубокая вспашка 

огородов с внесением минеральных удобрений и заасфальтирована 
проезжая часть центральной улицы деревни.

Всего при проведении дезактивационных работ было убрано 
и вывезено на захоронение около 380 т грунта и снега. Общая 
площадь территории, на которой проводились работы, составляла 
0,8 км2, а обработанной площади — 1,25 10'2 км2 [5]. Обработанная 
площадь, отнесенная к общей площади территории, на которой 
проводилась дезактивация, или к размерам земельных участков, 
занятых усадьбами жителей, где дезактивация проводилась наибо
лее тщательно (0,36 км2), составила 1,6% и 3,5%, соответственно. 
Доля активности удаленных после дезактивации радионуклидов 
оценивалась на основе анализа функции вероятности загрязнения 
локальных участков [5]. Так как при дезактивации удалялись наи
более загрязненные участки, было определено, что коэффициент 
дезактивации составил величину 0,15+0,05. Следовательно, пре
дотвращенная в результате дезактивации коллективная доза для 
жителей Георгиевки оценивается величиной 1,210'3 чел.-Зв. В свою 
очередь, коллективная доза облучения персонала за период прове
дения дезактивационных работ в деревне составила 1,410 3 чел.-Зв. 
Таким образом, облучение персонала оказалось несколько выше, 
чем предотвращенная доза для населения.
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4.5.4. Обеспечение «чистоты» продуктов питания населения

Д ля уменьш ения возможного поступления в организм радио
активных веществ с пищевыми продуктами был проведен ряд 
мероприятий.

Во-первых, населению в рекомендательной форме было пред
ложено добровольно отказаться от выращивания в 1993г. овощей на 
земельных участках. При этом вне зависимости от отказа население 
бесплатно снабжалось привезенными овощами и фруктами. Объем 
и вид поставок для каждого владельца участка практически полно
стью компенсировал годовое производство овощей и фруктов.

Во-вторых, у населения были проведены закупки домашнего 
скота, предназначенного для убоя в 1993г. Это давало возмож
ность жителям исключить из рациона питания на ближайший год 
мясопродукты местного производства, а потреблять привозные, 
поступающие через торговую сеть.

В-третьих, владельцам земельных участков был бесплатно по
ставлен “чистый” корм для домашнего скота в виде картофеля, 
комбикорма и зерносенажа. Объем поставок каждому владельцу 
был пропорционален размерам его участка и, в общем, соответ
ствовал объемам обычных заготовок кормов. Это позволяло насе
лению, содержащему домашний скот, перевести его с начала стой
лового периода (октябрь) на “чистые” корма.

Всего при осуществлении этих мероприятий населению было 
поставлено 430 т картофеля, 13,1т других овощей и фруктов, 4,5 т 
комбикорма, 12 т зерносенажа.

Объем закупок мяса составил 20 т живого веса.
Дополнительной защитной мерой являлся запрет на посещение 

лесов для сбора грибов и ягод.
В предположении, что все постоянные и временные жители (168 

человек) потребляли предоставленные привозные продукты в тече
ние года, предотвращенная доза оказалась равной 1,810-4чел.-Зв.

В результате закупки мяса местного производства предотвра
щенная коллективная доза для жителей Георгиевки оценивается 
в 9,7 106 чел.-Зв, если считать, что потребители этого продукта 
(73 постоянных жителя деревни) в период с октября 1993 г. по 
сентябрь 1994 г. полностью заменили или исключили его из свое
го рациона питания (потребление 60 кг в год на человека).

В результате поставок привозны х кормов м аксим альная 
предотвращ енная доза на местное население достигала всего 
2,5 Ю-5 чел.-Зв. Это значение получено в предположении, что в 
промежуток времени, соответствующий стойловому периоду с ок
тября 1993 г. по июнь 1994 г., полностью прекращено поступление
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нуклидов аварийного происхождения по цепочке “корма-корова- 
молоко”. Кроме того, считалось, что поставка привозных кормов 
осенью 1993 г. полностью прекратит поступление нуклидов ава
рийного происхождения в мясо домашних животных, предназна
ченных на убой осенью 1994г.

Таким образом, суммарная предотвращенная доза для мест
ных жителей от всех мероприятий по обеспечению “чистоты” 
продуктов питания оценивается в 2,1-10-4 чел.-Зв при затратах 
около 140 млн. рублей (в ценах 1993 г.) или около 128 тыс. долл. 
США. Следовательно, приведенные затраты на единицу предотв
ращаемой коллективной дозы (1чел Зв) составили 670 млрд.руб. 
(чел.-Зв)1 [610 млн. долл (чел.-Зв)]].

4.5.5. Временный вывоз детей

В первые дни после аварии все малолетние дети в возрасте до 
7 лет (всего 7 человек) были вывезены из деревни к  родственни
кам. Временный вывоз остальных детей был организован властя
ми. Вывоз осуществлялся добровольно, с согласия их родителей. 
Детям была предоставлена возможность бесплатно поехать в ле
чебно-профилактические учреждения Томской области и продол
жительные экскурсионные поездки. Всего таким образом из де
ревни было вывезено 18 детей. В среднем отъезд детей состоялся 
в середине апреля и они отсутствовали около 2,5 мес. Предотвра
щенная эффективная доза оценивается величиной 2,3 10'3 чел.-Зв.

4.5.6. Защитные мероприятия в сельскохозяйственной сфере

Полученные в первый месяц после аварии данные о радиаци
онной обстановке на сельхозугодьях и прогноз загрязненности бу
дущего урожая давали основание не ограничивать агропромыш
ленное производство. Тем не менее были разработаны рекомендации 
по агромероприятиям профилактического характера. В частности, 
было рекомендовано ведение регулярного радиационного контро
ля сельскохозяйственной продукции, а для продукции, предназна
ченной для торговой реализации, - ее сертификация. В плане аг
ротехнических мероприятий предлагалось, для ускорения фиксации 
ряда радионуклидов в почве, снижение ее кислотности, увеличе
ние содержания калия и органического вещества путем известко
вания почв, внесение в них торфа (по 100-200 т г а 1) и калийных 
удобрений в полуторных дозах. Заглубленная вспашка с полным 
оборотом пласта считалась нецелесообразной ввиду малой гумус - 
ности почв. Для защиты сельскохозяйственных рабочих предла
галось использование тракторов с герметизированными кабина-
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ми. Для снижения вторичного загрязнения сельхозпродукции - 
прямое комбайнирование злаковых. В качестве наиболее ради
кальной меры помимо указанных рекомендаций считалось целе
сообразным выведение из хозяйственного оборота в 1993 г. наи
более загрязненных сельхозугодий, учитывая их небольшую 
площадь и малый объем производимой продукции растениевод
ства в масштабах региона.

В соответствии с последним предложением из оборота в 1993 г. 
было выведено 625 га пашни и 72 га пастбищ. Выпас коров осу
ществлялся на других пастбищах, а недополученные с выведен
ных пахотных угодий корма были компенсированы производите
лю бесплатной поставкой комбикормов в объеме 1000 т на сумму 
61 млн.руб.

В результате проведения этого мероприятия предотвращенная 
коллективная доза от поступления радионуклидов по цепочке “по- 
чва-корма-молоко-человек” оценивается в 3 ,6104 чел -Зв. Оценка 
получена в предположении, что объем кормов, который мог бы 
производиться на площади выведенных из оборота угодий (около 
2 103 т) достаточен для прокорма молочного стада в 350 голов в 
течение 150 сут начиная с 01.06.1993 г. (начало выпаса). Удой
ность коров принималась равной 10 л с у т 1.

4.5.7. Оценка экономической эффективности затрат

Ранее подчеркивалось, что мероприятия, проведенные в Георги- 
евке, носили профилактический характер и имели своей основной 
целью снижение социальной и психологической напряженности, 
вызванной фактом аварии. Тем не менее комплекс этих мероприя
тий был направлен на снижение дозовых нагрузок на население. 
Поэтому представляет интерес оценить, какова экономическая эф
фективность вложенных средств по отдельным контрмерам.

В табл. 4.13 приведены объемы работ, экономические затраты, 
предотвращенные дозы и приведенные затраты на единицу пре
дотвращенной коллективной дозы. Для более ясного понимания 
полученных результатов затраты указаны в рублях и пересчитаны 
в доллары по официальному курсу обмена, который имел место в 
период проведения контрмер. Из табл. 4.13 следует, что ни одно 
из мероприятий не является оправданным с позиций принципа 
обоснования радиационной защиты.

Наиболее дорогостоящими как по абсолютной стоимости, так 
и по приведенным затратам оказались мероприятия, относящиеся 
к  области сельскохозяйственной деятельности. Это достаточно оче
видный результат, так как переход радионуклидов аварийного
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выброса 106Ru и 239Pu из почвы в сельскохозяйственную продук
цию и далее в организм человека крайне низок. Данная таблица 
иллюстрирует то, что “цена” аварии находится в сильной зависи
мости от уровня радиологической грамотности общества и готов
ности лиц, влияющих на решение, и лиц, принимающих решение, 
контролировать в разумных пределах социально-психологическую 
обстановку при реагировании на ситуацию, возникшую в резуль
тате аварии.

Т а б л и ц а  4.13
Предотвращенная доза и затраты на защитные мероприятия [5]

М ероприятие Объем работ

Предотвра
щенная
дозавд,

х1(Р
чел.-Зв

Затраты
Хс,

млн.руб. 
(в ценах 
1993г.)

Xc/S a .  .

млрд.руб.' 
(чел.-Зв)1

МЛН-ДОЛЛ.*
(чел.-Зв)'1

Дезактивация
населенного
пункта

376 т  грунта и 
снега, 1,25 га 
дезактивированной 
площади

1,2 4,6 3,8 3,5

Временный 
вывоз детей

18 детей в течение 
2,5 мес.

2,5 10,0 4,0 3,6

Закупка
местной
мясной
продукции

20 т живого веса 0,01 48,0 4800 4400

Снабжение
привозными
овощами

Картофель 27,5 т , 
овощи и фрукты 
13,1т

0,18 п , з 628 571

Снабжение
привозными
кормами
личных
хозяйств

Комбикорм 4,5 т, 
картофель 403 т, 
сенаж 12,0 т

0,025 81,1 3244 2950

Временное
прекращение
сельскохозяйс
твенной
деятельности
и снабжение
привозными
кормами СП
«Сибиряк»

Пашня- 6 4 2  га, 
пастбище- 7 2  га 
комбикорм -1 0 0 0  т

0,36 61,0 169 154

В среднем 50,5 46
Всего 4,275 216
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Краткое заключение

По международной семибальной шкале ядерных событий [22] 
авария на СХК, произошедшая 6 апреля 1993г., была оперативно и 
однозначно классифицирована третьим уровнем — серьезным ин
цидентом без переоблучения персонала.

Средняя индивидуальная доза на персонал за весь период лик
видации последствий аварии (четыре месяца) составила около 
6 мЗв, а максимальная индивидуальная доза не достигла 50 мЗв — 
предела годовой дозы, установленного нормами радиационной бе
зопасности. Коллективная доза на персонал была равна 11,2 чел Зв.

Радиологические последствия для населения и окружающей сре
ды были минимальны: индивидуальные дозы населения не дости
гали 1 мЗв, а коллективная доза была примерно в 500 раз ниже, 
чем для персонала. Исходя из принципов радиационной защиты 
никаких действий, направленных на снижение доз облучения на
селения, в этих условиях не требовалось.

Тем не менее государственная система аварийного реагирова
ния пока не выработала эффективных рычагов формирования об
щественного мнения сообразно реальной опасности. Поэтому для 
снижения социально-психологической напряженности были реа
лизованы защитные меры, характерные для промежуточной фазы 
коммунальной радиационной аварии: временный вывоз детей, де
зактивация и ограничение сельскохозяйственной деятельности. Этот 
путь избыточной административной активности под предлогом 
радиационной защиты “на всякий случай” является спорным, так 
как, с одной стороны, он требует неоправданных материальных 
затрат, а с другой стороны, не всегда позволяет достичь желаемой 
цели — смягчения социально-психологической реакции населения 
и общества.

Разумное исключение вмешательства при небольших радиаци
онных инцидентах зависит, в первую очередь, от способности лиц, 
принимающих решение, провести в жизнь рекомендации квали
фицированных научных экспертов, даже вопреки сиюминутным 
политическим выгодам и внешнему психологическому давлению 
общественного мнения.
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ГЛАВА 5
ОБОБЩЕННЫЙ АНАЛИЗ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ РАДИАЦИОННЫХ 
АВАРИЯХ

5.1. Научный опыт смягчения медико-санитарных и экологических 
последствий радиационных аварий

Ликвидация, а точнее, ослабление последствий крупномасш
табных выбросов и сбросов радиоактивных веществ в окружаю
щую среду, рассмотренная в предыдущих главах книги, была не
возможна без решения комплекса фундаментальных и прикладных 
проблем в области радиационной медицины, радиоэкологии, ра
диобиологии и ряда смежных научных дисциплин. Многие из 
этих проблем были беспрецедентными по научной и социальной 
значимости. В регионах, подвергшихся радиоактивному загрязне
нию в результате рассмотренных в этой монографии радиацион
ных аварий, появились уникальные возможности для изучения 
последствий радиационного воздействия различной интенсивнос
ти на человека и окружающую среду.

В результате проведения комплексных многолетних натурных 
исследований существенно расширился круг научных решений в 
следующих областях:
-  закономерности миграции техногенных радионуклидов в ос

новных природных средах — атмосфере, гидросфере и назем
ных экосистемах;

-  закономерности метаболизма и накопления радионуклидов у 
различных представителей биоты — растений и животных;

— особенности поведения радионуклидов в агропромышленной 
сфере, их переноса в организм человека и возможности регу
лирования потока радиоактивных веществ в сельскохозяйствен
ных цепочках, ведущих к человеку;

— закономерности действия ионизирующих излучений на биоту
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на всех уровнях ее организации - от молекулярного и клеточ
ного до популяционного;

— изучение процессов лучевого поражения и пострадиационного 
восстановления экосистем;

— закономерности формирования индивидуальных доз внешнего 
и внутреннего облучения населения с учетом режима жизнеде
ятельности в условиях проведения широкомасштабных защит
ных мероприятий;

— закономерности причинно-следственных связей между уров
нями радиационного воздействия на различные возрастные и 
этнические группы населения и медико-биологическими эф 
фектами;

— дифференциальная диагностика симптомокомплекса хрони
ческой лучевой болезни, других радиационных поражений, вы
явленных в клинико-эпидемиологических исследованиях. 
Зависимости доза—эффект и время—эффект для детерминиро
ванных и стохастических эффектов облучения, выявляемых в 
медико-демографических и медико-генетических исследованиях;

— методология количественной оценки эффективности защитных 
мероприятий в реальных и гипотетических ситуациях, направ
ленных на снижение опасности облучения для настоящего и 
будущего поколений;

— научное обоснование гигиенической регламентации аварийно
го облучения;

— научное обоснование системы социальной реабилитации людей, 
включенных в группу повышенного радиационного риска. 
Полувековой опыт изучения явлений и событий, сопровож

давших крупномасштабное радиоактивное загрязнение окружа
ющей среды и связанное с этим воздействие ионизирующих 
излучений на здоровье больших контингентов населения, в сущ
ности, позволили разработать научно-практические основы смяг
чения (ослабления) последствий радиационных катастроф. В ча
стности, опыт ликвидации последствий аварии 1957 г. на Южном 
Урале оказался востребованным при реш ении проблем Черно
быльской аварии.

Ниже суммируются основные научные результаты в таких клю
чевых областях, как воздействие ионизирующего излучения на 
здоровье человека, роль сельскохозяйственной радиоэкологии и 
защиты окружающей среды в минимизации последствий рассмот
ренных аварий.
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5.1.1. Радиационное воздействие на здоровье населения

Среди многочисленных проблем, возникших при радиационных 
авариях, особую озабоченность вызывало здоровье облученных лю
дей. Защитные мероприятия были направлены на то, чтобы уберечь 
население от вредного воздействия ионизирующих излучений, или 
тогда, когда этого не удавалось достигнуть в полной мере, возмож
но в большей степени уменьшить это воздействие.

Произошедшие в нашей стране радиационные аварии уклады
ваются в сравнительно продолжительном временном интервале. 
Первый по времени радиационный инцидент, связанный со сбро
сом в р. Теча, и Чернобыльскую аварию разделяет чуть менее 
40 лет. Но за это время произошли серьезные качественные изме
нения в подходах к изучению и оценке состояния здоровья облу
ченных людей. Неравноценны и медицинские последствия от каж
дой радиационной аварии. Строго говоря, речь может идти лишь о 
двух крупномасштабных авариях. Первая случилась осенью 1957 г. 
на ПО “М аяк”, а вторая — это авария на Чернобыльской АЭС. 
Ситуация на р.Теча явилась следствием сбросов жидких радиоак
тивных отходов в природный проточный водоем. При этом сброс 
не был кратковременным, он продолжался в течение 2,5 лет при 
полном неведении населения о грозящей опасности. Если после 
аварии на ПО “М аяк” 1957 г. и в Чернобыле эвакуация населе
ния была начата в первые дни, недели и месяцы после происшед
шего, то на побережье Течи потребовались годы, прежде чем нача
лось переселение лю дей. Это предопределило и характер 
радиационного воздействия на население. В связи с присутствием 
в водоеме долгоживущих стронция-90 и цезия-137 облучение на
селения побережья р.Теча в повышенных дозах было хроничес
ким. Для коренных жителей оно оказалось пожизненным.

Различно по времени и начало медицинского обследования на
селения. После аварий 1957 г. и на Чернобыльской АЭС оно было 
начато практически сразу же после аварий, на побережье р. Теча 
спустя почти три года. Уже при первом серьезном обследовании 
людей в населенных пунктах верховьев р. Течи в 1952г., которое 
было проведено экспедицией Минздрава СССР и в котором ос
новная роль принадлежала специалистам Института биофизики, 
у части людей была выявлена хроническая лучевая болезнь. В то 
же время ни после аварии 1957 г., ни после Чернобыльской ката
строфы среди населения не было зарегистрировано острой или 
хронической лучевой болезни. Одни эти факты служат свиде
тельством сравнительной тяжести ситуации на р.Теча по медицин
ским последствиям. Вместе с тем по масштабам радиоактивного
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загрязнения территорий, по числу облученных людей и коллектив
ным дозам авария на Чернобыльской АЭС была беспрецедентна.

Медицинские наблюдения за населением побережья Течи про
водятся уже около 50 лет, за лицами, проживавшими и проживаю
щими на территории ВУРСа — почти 45 лет, а после аварии на 
Чернобыльской АЭС -  15 лет. Разные сроки наблюдения еще не 
позволяют сделать полноценные и окончательные выводы в части, 
касающейся отдаленных последствий.

Кроме того за прошедший период времени значительные изме
нения произошли в методологии медицинских наблюдений за на
селением, подвергшимся радиационному воздействию. Наиболее 
серьезное качественное изменение претерпело методическое обес
печение, использованное при работах на р. Теча. В 50—60-х годах 
XX столетия во всем мире вообще не было методологии широко
масштабных эпидемиологических исследований факторов неин
фекционной природы. Тем более к началу их проведения симпто- 
мокомплекс хронической лучевой болезни был неизвестен: уже в 
процессе проведения работ он стал уточняться. Не было полной 
ясности в том, со стороны каких систем организма можно ожидать 
реакции на радиационное воздействие. Исследование медико-де
мографического статуса в загрязненных районах проводилось с 
использованием широкого набора показателей и тестов, значительная 
часть из них оказалась недостаточно информативной. Изучение 
общей заболеваемости было затруднено в связи с издержками, су
ществовавшими в то время в области государственной медицинс
кой статистики и в учете и хранении первичной документации. Не 
удалось получить полноценной информации, содержащейся в ис
ториях родов, историях развития новорожденных в амбулаторных 
картах. В сельской глубинке, где в основном проводились работы, 
состояние здравоохранения в 50-х годах оставляло желать лучше
го. Неукомплектованность участковых и районных больниц вра
чебными кадрами, их неосведомленность и неподготовленность в 
новой и дотоле неизвестной радиационной медицине, преоблада
ние в обслуживающем медицинском персонале лиц со средним и 
начальным медицинским образованием серьезно сказывалось на 
общей диагностике, и, тем более, на диагностике радиологических 
последствий. Поэтому в годы наиболее значительного облучения и 
развития радиационных изменений в здоровье людей практически 
единственными медицинскими учреждениями, на которых легла вся 
тяжесть работы, явились организованные в Челябинске и Шадрин- 
ске два диспансера, не обладавшие в те годы достаточными матери
альными и кадровыми ресурсами. Серьезную помощь им оказыва
ли ежегодные экспедиции Минздрава СССР, укомплектованные
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преимущественно специалистами Института биофизики. В состав 
экспедиционных бригад входили гигиенисты, клиницисты раз
личного профиля и специалисты по дозиметрии. Возглавляли ра
боты крупнейшие в то время ученые, работавшие в области радиа
ционной гигиены и медицины.

Работа по выявлению радиационных изменений у людей зна
чительно усложнялась из-за крайне неблагоприятного фона здо
ровья в загрязненных районах. В особенности это относится к 
некоторым районам Челябинской области, заселенным этничес
кими татарами и башкирами. В работах, проводимых на р.Тече и 
после аварии на ПО “М аяк” 1957 г., пришлось столкнуться с 
необходимостью вычленения радиационных изменений от целого 
“букета” заболеваний, краевой патологии, свойственной региону. 
К  ним относятся бруцеллез, туберкулез, рак пищевода, воспали
тельные заболевания женских половых органов, предшествую
щие опухолевой патологии. К  тому же при диспансерных наблю
дениях населения под наблюдение попадали преимущественно 
люди старших возрастов, страдавшие различными возрастными 
недугами. Все это не могло не сказаться на репрезентативности 
анализа. В том периоде был впервые описан системокомплекс, 
который в дальнейшем был квалифицирован как лучевая бо
лезнь. В последующем потребовалась коррекция числа этих диаг
нозов среди населения.

Клинический метод оценки здоровья людей был использован 
при всех радиационных авариях, но особенный размах он получил 
после аварии на Чернобыльской АЭС. Если в первых двух радиа
ционных инцидентах этим занимался преимущественно Институт 
биофизики и его филиалы, то после Чернобыльской аварии к  
работе были подключены десятки медицинских, в том числе спе
циализированных, научно-исследовательских учреждений. При всем 
том, что это сыграло положительную роль в получении объемной 
и разнообразной информации, имелись и недостатки. Н а побере
жье р.Течи и после аварии 1957 г. преобладала тенденция “сдер
живания” в освещении негативных последствий облучения людей. 
После Чернобыльской аварии возобладала прямо противополож
ная тенденция -  преувеличение роли радиационного фактора. По
требовалось участие специальной миссии международных экспер
тов в оценке Чернобыльской ситуации для объективизации 
общественного мнения по поводу угрозы последствий аварии для 
здоровья населения.

Ограниченные “пропускные” возможности клинического ме
тода оценки здоровья для широких слоев населения, особенно 
облученного в малых дозах, вызвали необходимость использования
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медико-демографического аппарата. Медико-демографический 
мониторинг допускал не только высокий процент охвата населе
ния, но и позволял проводить ретроспективные оценки. Первыми 
поняли это исследователи, работавшие на побережье Течи. Затем 
медико-демографический мониторинг был использован при изу
чении здоровья населения ВУРСа и жителей районов, подверг
шихся загрязнению в связи с аварией на Чернобыльской АЭС. 
Теперь, в начале XXI века, первые медико-демографические ис
следования, начатые со второй половины 50-х годов на побережье 
Течи, могут показаться упрощенными. В то время еще не суще
ствовало понятия “медико-дозиметрический регистр”. Строгая зак
рытость проводимых исследований, узкий состав допущенных к 
этим работам специалистов практически исключал проведение раз
вернутых исследований с использованием поименных регистров. 
Индивидуальная дозиметрия в наблюдениях за населением нахо
дилась в зачаточном состоянии. На побережье Течи первоначально 
был использован сплошной метод медико-демографического мо
ниторинга. Оценка проводилась по населенным пунктам в целом. 
Основным критерием для оценки здоровья в то время являлась 
смертность, а также рождаемость, и производная от смертности — 
средняя продолжительность жизни. Первичная документация по 
рождаемости и смертности имеет не только статистическое, но и 
правовое значение. Она подлежит строгому учету и хранению и, 
тем самым, обеспечивает необходимую полноту материала.

В середине 70-х годов впервые в практике крупномасштабных 
эпидемиологических исследований на вооружение был взят метод, 
в основу которого был положен персонифицированный медико
дозиметрический регистр. В филиале №  4 Института биофизики 
была взята на персональный учет большая часть населения побере
жья Течи. Толчком для этого послужила разработка счетчика из
лучения человека, позволявшего регистрировать содержание в орга
низме стронция-90. К  настоящему времени почти все оценки 
здоровья людей, облученных в связи с радиационными авариями, 
проводятся в основном при использовании персонифицированных 
медико-дозиметрических регистров. Но, по-прежнему, большое 
значение сохраняют результаты медико-демографических разрабо
ток на побережье Течи, полученные много лет назад и основанные 
на групповых оценках.

Создались предпосылки для сравнительного анализа медицинс
ких последствий облучения населения на побережье Течи, на ВУРСе 
и в районах, загрязненных в связи с аварией в Чернобыле. Подроб
ный анализ этих материалов проведен в первых трех главах книги. 
Важно отметить главное. Выраженные негативные явления в здоровье
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облученного населения, классифицируемые как детерминированные 
и стохастические эффекты облучения, обнаружены только у насе
ления побережья Течи и не на всем ее протяжен™ , а преимуще
ственно в верхнем течении реки. На остальной части побережья 
Течи эти эффекты выражены слабее, они не всегда статистически 
достоверны и могут приниматься с известными допущениями. На 
территории Восточно-Уральского радиоактивного следа социально
значимые изменения в виде, например, избыточной смертности, пока 
обнаружить не удалось. Аналогичная радиационно-эпидемиологи
ческая информация получена после Чернобыльской аварии. Един
ственным исключением в данной аварии стал рак щитовидной же
лезы у детей. Время ожидаемого развития ранних детерминированных 
эффектов на этих территориях прошло, а для появления в широком 
спектре стохастических, в том числе опухолевых эффектов (за ис
ключением лейкемий, для которых характерен короткий латентный 
период 2-8 лет) еще окончательно не наступило. Таким образом, 
составить более или менее цельное представление о закономернос
тях развития радиационных эффектов с позиции доза—эффект и 
время—эффект можно в основном по материалам, полученным на 
побережье р.Течи, где период наблюдений составляет 50 лет. Но 
прежде чем перейти к  изложению этого материала, нельзя не оста
новиться на том, как трактовать понятие “радиационные эффек
ты”, какие неопределенности этому сопутствуют.

Понятие “детерминированные смертельные эффекты” было 
введено профессором М.М.Сауровым, соавтором этой монографии 
— одним из руководителей работ на побережье р.Теча. К  этому 
типу эффектов была отнесена избыточная смертность, сокращение 
продолжительности жизни, а также внутриутробная смертность. 
Следует заметить, что в мировой практике эпидемиологических 
исследований термин “детерминированные смертельные эффек
ты” не упоминается. Этого нет и в материалах, посвященных на
блюдениям за облученными в Хиросиме и Нагасаки. В Японии 
период, когда могли возникнуть детерминированные смертельные 
эффекты, был упущен в связи неразберихой после ядерной катас
трофы, вызванной бомбардировками двух городов. А поскольку 
мировая эпидемиологическая наука “сверяет часы” с результата
ми, полученными в Японии, то к  щценкам последствий на Тече, 
не у всех одинаковое отношение. Тем не менее от фактов никуда 
не уйти, теперь уже очевидно, что радиационный инцидент на 
Тече уникален по тяжести последствий облучения людей.

Как и любая эпидемиологическая информация, материал, по
лученный на Тече, не свободен от неопределенностей, которые 
затрудняли интерпретацию результатов. Особенно сложную задачу
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составляли заключения о радиационной принадлежности регист
рируемых изменений в здоровье людей. Сам факт наличия этих 
изменений на фоне маскирующей краевой патологии не давал пря
мых доказательств в пользу радиационного их происхождения. По 
времени возникновения, уровням доз и спектру эффектов име
лась явная логика в том, что в их появлении замешан фактор 
облучения. Но в то же время “меток”, например, на каждый слу
чай смерти, подтверждающих или отвергающих роль облучения, 
не было, да и не могло быть. Весь мировой опыт идентификации 
радиационных изменений в состоянии здоровья за исключением, 
может быть, явных радиационных поражений в виде лучевой бо
лезни, лучевых ожогов и некоторых других, страдает одним недо
статком — отсутствием прямых доказательств, которые бы раскры
вали природу выявляемых изменений. В особенной степени это 
относится к показателям здоровья, изучаемым на популяционном 
уровне — заболеваемости и смертности. В этом случае приходится 
довольствоваться тем, что дает сравнительный эпидемиологический 
анализ, основой которого является сравнение облученных и конт
рольных групп населения и при использовании которого возникает 
множество проблем, в том числе проблема “адекватного” контроля, 
или “множественного” контроля (несколько контрольных групп).

При использовании понятия “радиационные эффекты” име
лось ясное понимание того, что в возникновении, например, из
быточной смертности повинно не только облучение людей. Поми
мо природных и социально-экономических условий, в которых 
находилось население, особенностей медико-демографического фона, 
приходилось считаться с тем, что формирование избыточной смер
тности должно было происходить в основном за счет лиц, состоя
ние здоровья которых было отягощено различными патологичес
кими состояниями. Облучение ускоряло исход таких состояний в 
наиболее тяжелых случаях. Это положение нашло подтверждение в 
том, что эффекты в наибольшей степени проявились в наиболее 
ранимых возрастах — у детей раннего возраста и у пожилых людей.

Важное значение в подкреплении результатов медико-демогра
фических исследований имели данные клинического исследова
ния людей. Например, для понимания механизма формирования 
избыточной смертности от болезней органов кровообращения — 
результаты изучения функциональных и органических изменений 
в сердечно-сосудистой системе у облученных людей. Выраженное 
угнетение естественного иммунитета, отмеченное у облученных в 
наиболее высоких дозах, объясняло наличие избыточной смертно
сти от некоторых острозаразных инфекционных заболеваний и 
болезней, вызываемых аутофлорой организма.
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Если проанализировать ситуацию на побережье Течи за весь 
период, прошедший с момента первых сбросов в реку радиоактив
ных отходов, то можно заметить большое сходство реального и 
ожидаемого “сценариев” развития во времени ранних и отдален
ных последствий облучения людей. Ожидаемый “сценарий” мог 
быть почерпнут только из того научного потенциала, которым 
богата экспериментальная радиобиология. Подобным прецедентом 
в тот период радиационная медицина не располагала.

Термин “ранние последствия” применительно к ситуации на 
Тече в известной мере условен и более подходит, например, для 
хронической лучевой болезни. Избыточная смертность также фор
мировалась с первых лет и сохранялась в течение нескольких пос
ледующих лет. Она также являлась свидетельством ухудшения здо
ровья людей. В результате принятых мер по уменьшению сбросов 
резко упала мощность дозы и постепенно исчезли детерминиро
ванные смертельные эффекты. На смену им, начиная с 7-13 года, 
появились опухолевые эффекты. Вначале были отмечены лейко
зы, а затем и другие новообразования.

Наиболее значительные негативные изменения в здоровье лю
дей возникли на верхнем участке побережья Течи, где средние 
накопленные дозы в разных населенных пунктах составили на 
поверхность кости 1400—2300 мЗв, на красный костный мозг 600— 
1600 мЗв. По разным оценкам максимальная доза на Н ТК  была 
близка 2500 мЗв. Напомним, что речь идет о средних дозах для 
жителей разных населенных пунктов. В границах населенных пун
ктов часть людей получила дозы в 5 раз и более выше средних. 
Наконец, на этом участке побережья Течи наиболее значителен 
вклад внешнего облучения в суммарную дозу.

Негативные изменения в здоровье людей этого региона были 
усилены исторически сложившейся общесоциальной и экономи
ческой ситуациями. Одним из факторов, модифицирующих раз
витие радиационных эффектов, оказалась не только краевая пато
логия, но и этнический состав населения. Относительно низкий 
уровень жизни, недостаточное питание, повышенная естественная 
(не связанная с облучением) заболеваемость и смертность создавали 
благоприятные условия для развития радиационных последствий.

При изучении онкосмертности у населения побережья Течи было 
обращено внимание на разную степень выраженности опухолевого 
эффекта при различных дозах. Имеется в виду не только размер 
эффекта, но и его спектр. На верхнем участке побережья Течи 
избыточная смертность отмечена по лейкозам, раку пищевода и 
желудка, мочевого пузыря, легких, молочной железы и шейки мат
ки. В остальной части побережья Течи избыток смертности выявлен
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по лейкозам и раку шейки матки, а у населения Исети — только по 
лейкозам, да и то с недостаточной степенью надежности. Редко 
встречающиеся опухоли мозга можно было рассмотреть только при 
объединении материала по всему побережью Течи вместе взятому. 
В итоге суммарный опухолевый эффект составил в трех группах с 
разными дозами 3,4; 1,6 и 0,3 случая смерти на 104 чел. в год.

Можно было ожидать, что опухоли должны локализоваться в 
основном в тех органах, где были наиболее высокие дозы. Это прежде 
всего скелет и органы, с ним соприкасающиеся, т.е. красный кост
ный мозг и поверхностные слои паренхимы, а также оболочки моз
га. Ожидание оправдалось только в отношении красного костного 
мозга (т.е. лейкозов) и опухолей центральной нервной системы. 
Вторая группа органов с повышенными дозами — желудочно-ки
шечный тракт и мочевыводящие органы, являющиеся местом по
стоянного транзита радионуклидов и дополнительного облучения.

На первый взгляд, нет логики в том, что опухоли в Ж КТ 
локализовались в верхнем и среднем (желудок) отделах, а не в 
нижнем, где дозы значительно выше. Но желудок является наибо
лее уязвимым органом к  различным предраковым заболеваниям. 
Избыточная же смертность от рака пищевода в наиболее облучен
ной группе формировалась на фоне очень высокого естественного 
уровня смертности от рака этой локализации, который причислен 
к  краевой опухолевой патологии и обусловлен этническими осо
бенностями жизни населения с восточным типом питания. Трудно 
понять причины избыточной смертности от рака матки. Един
ственно, что обратило на себя внимание — это высокая гинеколо
гическая заболеваемость на побережье Течи в виде эндоцервици- 
тов, эрозий шейки матки и других воспалительных заболеваний, 
которые часто предшествуют онкологическим заболеваниям.

Наличие трех групп населения с различными характерными 
дозами облучения послужило основанием для предварительной 
оценки минимальных канцерогенных доз. Они были определены 
из предположения о том, что если эффект проявился в более 
облученной группе и отсутствует в менее облученных группах, то 
минимальная канцерогенная доза должна находиться в границах 
значений эквивалентной дозы, полученных наиболее облученной 
и следующей за ней по уровню дозы группой населения. Оказа
лось, например, что для радиационно-индуцированного рака же
лудка средняя минимально-канцерогенная доза лежит в границах 
от 200 до 1000 мЗв. При этом 200 мЗв и 1000 мЗв — это средние 
эквивалентные дозы в двух граничных группах населения. Если 
исключить рак пищевода и рак матки с аномальными условия
ми формирования избыточной смертности, то с известным
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приближением можно принять, что минимально-канцерогенные 
дозы для других новообразований на побережье Течи также ле
жат в границах 200-1000 мЗв.

Следовательно, можно отметить два момента. При хроничес
ком внешнем и внутреннем облучении с резко различающимися 
дозами внутреннего облучения радиационно-индуцированные опу
холи возникают в органах с наиболее значительными уровнями 
доз и с биологической уязвимостью к облучению. На основании 
результатов исследований, проведенных на побережье Течи, впер
вые был сделан важный вывод о том, что канцерогенный эффект, 
как следствие радиационного воздействия, может быть значитель
но усилен в условиях высокого опухолевого фона.

После аварии 1957 г. благодаря более оперативному, чем на 
побережье Течи, переселению людей с наиболее загрязненных 
территорий максимальные накопленные дозы оказались близкими 
500 мЗв. Такие дозы получила группа населения, эвакуированная 
в первые 7-10 дней после аварии (примерно 1380 чел.). У пересе
ленных в более поздние сроки, на 250-600 сут, накопленные дозы 
находились в пределах 230-440 мЗв. Их численность составила 
около 11 тыс. чел.

Наблюдения за этими группами населения включали в себя 
как клинические, так и медико-демографические методы. В про
цессе сорокалетних исследований не удалось выявить четких из
менений в составе периферической крови, в состоянии легочной и 
сердечно-сосудистой систем. Не обнаружены достоверные измене
ния в уровнях и структуре общей и инфекционной заболеваемос
ти, в состоянии репродуктивного здоровья, а также в смертности 
населения. Важно подчеркнуть, что с учетом реализации латентно
го периода не выявлено в отдаленные сроки после облучения уча
щения злокачественных новообразований. Распространение злока
чественных новообразований изучали на большом контингенте 
людей общей численностью 270 тыс. чел. в широком диапазоне 
накопленной дозы от 60 до 520 мЗв.

Особенность Чернобыльской аварии, в отличие от Южно-Ураль
ской, состояла в том, что облучению в высоких дозах сразу же 
после аварии подверглись сотни человек из числа аварийного пер
сонала, проводивших работы непосредственно вблизи разрушен
ного реактора, включая группу пожарных, участвовавших в лик
видации загорания крыши III и ГУ блоков.

Проживание населения на загрязненных территориях и веде
ние на них всех видов производства, включая и сельскохозяй
ственную деятельность, по данным наблюдения в течение 15 лет 
не выявило каких-либо проявлений “специфической” патологии
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(лейкемия, врожденные пороки развития, снижение репродуктив
ного здоровья и, за исключением опухолей щитовидной железы, 
учащения выхода злокачественных опухолей) по сравнению с кон
трольными группами населения.

Проживание населения на загрязненных территориях и веде
ние на них всех видов производства, включая и сельскохозяй
ственную деятельность, по данным наблюдения в течение 15 лет 
не выявило каких-либо проявлений “специфической” патологии 
(лейкемия, врожденные пороки развития, снижение репродуктив
ного здоровья и, за исключением опухолей щитовидной железы, 
учащения выхода злокачественных опухолей) по сравнению с кон
трольными группами населения.

Таким образом, по медицинским последствиям облучения насе
ления — отсутствию у населения хронической лучевой болезни, де
терминированных смертельных и опухолевых эффектов — аварии 
1957 и 1986 гг. значительно отличаются от ситуации на р. Теча.

Из результатов наблюдений за облученным в результате ради
ационных аварий населением вытекает целый ряд очень важных 
выводов радиобиологического значения, серьезно обогащающих 
существующие представления о действии ионизирующего излуче
ния на человека.

В последнем десятилетии, особенно после издания Публика
ции №  60 МКРЗ, стало модным цитировать отдельные положения 
и гипотезы, изложенные в концепции нормирования, как непре
ложные радиологические постулаты. Сложилось неверное пред
ставление о детерминированных эффектах, перечень которых ог
раничен всего несколькими наименованиями. Понятно, что МКРЗ 
ориентировалось только на опубликованные и не вызывающие 
сомнений материалы. Тем не менее, осторожный подход обедняет 
представление о радиобиологических эффектах. Беспороговость 
ионизирующих излучений по отношению к стохастическим эф 
фектам, принятая М КРЗ в целях осторожности и только к приме
нению в нормировании, стала поводом для спекуляций при оцен
ке ущерба от облучения, при составлении разного рода прогнозов. 
Информация, полученная в трех аварийных ситуациях, может 
привести к  переосмыслению многих утвердившихся положений. 
Прежде всего это относится к беспороговости действия ионизи
рующих излучений на организменном уровне. Анализ материа
лов по трем аварийным ситуациям и некоторые литературные 
данные показывают, что пороговость должна быть отнесена не 
только к детерминированным эффектам, но и к  опухолевым. 
Только в последнем случае следует говорить пока что о практичес
ком пороге [1-3]. И хотя приходится соблюдать осторожность,
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особенно при интерпретации материалов Чернобыльской аварии, 
но данные по р.Теча и аварии 1957 г. убеждают в этом. В табл.5.1 
приведены предполагаемые пороговые значения накопленной дозы.

Т а б л и ц а 5.1
Порог накопленной эквивалентной дозы для детерминированных 

эффектов и практический порог для опухолевых эффектов облучения 
по данным трех аварийных ситуаций [1]

Наименование
эффектов

Основные
составляющ ие

эффектов

Примерные
сроки

проявления
эффектов

Продолжи
тельность
облучения

Накопленные* 
дозы в 

критическом  
органе

Ранние детерминированные эффекты
Хроническая 
лучевая болезнь

Первые 
10 лет

В основном 
первые 
2 года

800 мЗв 
на ККМ**

Г ематологический 
синдром

Первые 
10 лет

В основном 
первые 
2 года

550 мЗв 
на ККМ

Угнетение
иммунной
реакции

Первые 
10 лет

В основном 
первые 
2 года

600 мЗв 
на ККМ

Детерминированные смертельные эффекты
Избыточная 
общая смертность

Болезни органов 
кровообращения 
и инфекции

Первые 
6 лет

Весь период 
проявления 
эффекта, в 
основном 

первые 
2 года

500 мЗв 
на ККМ

1000 мЗв 
на НТК***

Избыточная
младенческая
смертность

Врожденные 
пороки развития 
инфекции, 
болезни
новорожденных,
врожденная
слабость

Первые 
13 лет

Весь период 
проявления 
эффекта, в 
основном 

первые 
2 года

200 мЗв 
на ККМ

500 мЗв 
на НТК

Стохастические опухолевые эффекты
Избыточная 
частота рака

Все опухоли, 
кроме лейкозов

10-30 годы До 30 лет В среднем 500 
мЗв

на орган
Избыточная 
частота лейкозов

В основном 
миелоидная 
лейкемия

10-30 годы До 30 лет 200 мЗв 
на ККМ

Избыточная 
частота рака 
щитовидной 
железы

Дети в возрасте 
до 10 лет

До 14 лет 100 мЗв на 
щитовидную 

железу
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* Приведены округленные значения эквивалентной дозы  для взрослого 
человека.
** ККМ  -  красный костный мозг.
*** НТК — нижний отдел тонкого кишечника.__________________________________



Как следует из динамики развития детерминированных эффек
тов, формировались они преимущественно в годы с максимальной 
мощностью дозы. Избыточная младенческая смертность пролонги
ровалась и на последующие ряд лет, когда годовые дозовые нагруз
ки резко упали. Отставание темпов снижения избыточной младен
ческой смертности от темпов снижения годовой дозы позволило 
высказать предположение о том, что на развитии этого эффекта ска
залось не только прямое облучение плода и ребенка в течение перво
го года жизни, но и опосредованное влияние через организм матери.

Материалы табл. 5.2 показывают, что полученные данные по 
опухолевым эффектам при рассмотренных радиационных авари
ях, удовлетворительно вписываются в существующие представле
ния об онкологическом риске, приведенном, в частности, в Пуб
ликации № 60 М КРЗ [4].

Т а б л и ц а  5. 2
Коэффициенты радиационного риска для опухолей различных 

локализаций, рассчитанных по результатам наблюдений за облученным 
населением на побережье Течи и в районах, загрязненных после аварии 

на ЧАЭС, при сравнении с данными МКРЗ (10 2 З в 1) [4]

Вид, л о к ал и зац и я  опухолей
Д ан н ы е по ради ацион ны м  

си туациям [41
Д иапазон Среднее

Лейкозы 0,24-0 ,36 0,30 0,5
Рак пищевода 0 ,81-0 ,96 0,90 0,3
Рак желудка 0,24-0 ,83 0,50 U
Рак мочевого пузыря 0,15 0,15 0,3
Рак молочной железы - 0,07 0,2
Рак матки 0,36-0 ,90 0,63
Рак легких 1,25 1,25 0,85
Опухоли ЦНС 0,5 0,5 -
Рак щ итовидной железы - — 0,08
Остальные новообразования - - 1,67
Все новообразования - ______4,3 _____ 5Д _____

Одной из целей аварийной радиационной защиты населения 
является предотвращение детерминированных эффектов облуче
ния. Поэтому первоочередные защитные меры должны быть на
правлены на уменьшение доз ниже значений, приведенных в 
табл.5.1. С учетом чувствительности к  облучению различных сис
тем организма следует ориентироваться на наиболее низкие уров
ни из приведенных в этой таблице, а именно:
— на любой орган или систему организма, кроме ККМ  и щито

видной железы у детей < 500 мЗв внешнего и внутреннего 
облучения;

— на красный костный мозг < 200 мЗв;
— на щитовидную железу у детей < 100 мЗв.
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5.1.2. Радиоэкологические последствия

Радиоактивное загрязнение окружающей среды может приво
дить к  различного рода изменениям в природных и аграрных 
экосистемах. Спектр этих изменений достаточно ш ирок и зави
сит от характера облучения (мощности дозы, накопленной дозы), 
а также радиочувствительности различных видов, сообществ и 
экосистем и модифицирующего влияния факторов окружающей 
среды. Для тяжелых радиационных ситуаций, сходных с той, ко
торая сложилась на р. Теча в результате сброса радиоактивных 
отходов, могут сформироваться такие дозы облучения, которые 
приведут к  серьезному поражению вплоть до гибели популяций 
отдельных видов и сообществ.

Изучение экологических последствий радиационной аварии 
1957г. и аварии на ЧАЭС показало значительные изменения цито
генетических, морфологических, биохимических, фенологических 
и генетических показателей у различных видов растительности и 
животных организмов.

Радиационные эффекты в природных и антропогенных (аграр
ных) экосистемах зависят от радиочувствительности слагающих 
эти экосистемы доминатов на разных уровнях их биологической 
организации. К  числу самых радиочувствительных видов растений 
относятся хвойные породы, а экосистем — хвойные леса (из-за 
очень низкой радиорезистетности голосеменных древесных пород, 
как основного яруса леса). Среди животных, входящих в различ
ные природные и аграрные экосистемы, наиболее радиочувстви
тельными являются млекопитающие. Существенно более радиоус- 
тойчивы травянистые растения и их сообщества, а в фауне — 
почвенные беспозвоночные. Максимальная радиорезистентность ха
рактерна для микробиоценозов.

Следует подчеркнуть, что дозы облучения у человека, прожива
ющего на загрязненной радиоактивными веществами территории, 
относительно практически всех видов биоты (в том числе млекопи
тающих, радиочувствительность которых близка к  радиочувстви
тельности человека) существенно ниже — до десятков — сотен раз. 
Эта принципиальная особенность дозовых воздействий на человека 
и биоту важна для развития концепции радиоэкологической безо
пасности биоты (в частности, для развития положения МКРЗ, зак
репленного в Публикации 60 (пункт 16), согласно которому, если 
радиологическими стандартами защищен человек, то в этих ситуа
циях защищена от радиационного воздействия в целом и биота) [4].

При радиационных авариях с кратковременным выбросом ра
диоактивных веществ в окружающую среду характерным является
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наличие двух периодов — интенсивного краткосрочного облучения 
и последующего длительного этапа с относительно медленным па
дением мощности дозы (как это было при авариях на Южном 
Урале в 1957 г. и на ЧАЭС). Наиболее серьезные экологические 
поражения возникают, как правило, в результате радиационного 
воздействия в течение острого периода. Спектр радиационных по
вреждений варьирует в широких пределах — от тонких цитогене
тических изменений до полной гибели отдельных видов живых 
организмов (растений и животных), а также до деструкции экоси
стем (например, гибели хвойных насаждений вблизи ПО “М аяк” 
и в “рыжем” лесу вблизи ЧАЭС).

Летальные и сублетальные эффекты в сосновых лесах прояви
лись после обеих аварий на площади в несколько десятков квадрат
ных километров. Дозы, вызвавшие усыхание хвои и гибель деревь
ев, варьируют от 50 до 100 Гр, причем 80-90% дозы обусловлено 
(3-излучением. Основная часть поглощенной дозы у деревьев была 
накоплена в течение первых нескольких месяцев после аварии. Ра
диационные эффекты в загрязненных лесах проявлялись, в основ
ном, в течение первого послеаварийного года. В последующий пе
риод стали доминировать репарационные процессы, и деревья с 
повреждением до 95% объема кроны восстановили свой статус. По
следствия облучения других наземных экосистем, таких, как ли
ственные леса, луговые фитоценозы, являются более слабыми.

По мере снижения мощности дозы в загрязненных биогеоце
нозах баланс процессов радиационного угнетения и восстановле
ния начинает сдвигаться в сторону доминирования последних и, в 
зависимости от степени лучевого поражения, происходит восста
новление экосистем. Восстановительные процессы идут на всех 
уровнях организации - от молекулярного и клеточного до популя
ционного и биогеоценотического. Ж ивая природа имеет мощный 
репарационный потенциал как основу радиорезистентности попу
ляций, сообществ и экосистем.

Вследствие гетерогенного распределения радионуклидов в био
геоценозах и экосистемах дозы облучения их отдельных компо
нентов варьируют в широком интервале. В загрязненных лесах 
наибольшему облучению подвергаются мезофауна лесных подсти
лок и млекопитающие, обитающие на поверхности почвы или в ее 
верхнем слое (грызуны). В луговых и лугопастбищных сообще
ствах наибольшее облучение характерно для почек и семян расте
ний в луговой дернине. В водоемах максимальному облучению 
подвержены гидробионты, локализованные в донных отложениях. 
В загрязненных гидробиогеоценозах есть места, которые характе
ризуются сравнительно низкими мощностями доз облучения. Так,
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в озерах и речных системах дозы облучения обитателей верхних 
слоев воды, быстро очищающихся от радионуклидов (планктона), 
ниже, чем у организмов, обитающих в донных отложениях.

В большинстве водоемов отчетливо проявился эффект трофи
ческих уровней, характеризующийся повышенными уровнями на
копления радиоцезия “хищными” рыбами по сравнению с “мир
ными” (растительноядными) рыбами. В водоемах ближней зоны 
Чернобыльской АЭС наибольшие мощности дозы внутреннего об
лучения имели место в 1986г., достигая 2-3 м Г рсуг ', что в 103 раз 
выше естественного уровня облучения. В этих водоемах формиру
ющиеся дозы облучения приводили к  видимым признакам луче
вого поражения гидробионтов (например, рыб). Так, в популяции 
белого толстолобика было обнаружено увеличение числа рыб с 
аномалиями воспроизводительной системы, которые выражались 
в появлении стерильных особей, изменении морфологии гонад и 
дегенерации части половых клеток. В водоеме-охладителе Черно
быльской АЭС число рыб популяции толстолобика с аномалиями 
половых клеток составляло в разные годы наблюдений после ава
рии до 50-90 %. Вместе с тем для подавляющего большинства дру
гих водоемов дозы облучения водных организмов в основном отно
сятся к  области малых доз, действие и последствия которых остаются 
остро дискуссионными в радиобиологии и радиоэкологии.

В загрязненных экосистемах выделяют две группы ответных 
реакций на воздействие ионизирующих излучений. Первую из них 
— прямые ответные реакции составляют изменения, непосредствен
но связанные с облучением. Ко второй группе ответных реакций, 
так называемых косвенных, относятся те из них, которые обус
ловлены гибелью или угнетением поврежденных облучением пред
ставителей биоты. Так, в пораженных хвойных лесах вследствие 
улучшения светового режима и условий минерального питания 
усиленно развиваются более радиоустойчивые деревья лиственных 
пород. В луговых фитоценозах в силу тех же причин видовой 
состав сообществ меняется в сторону преобладания более радиоре- 
зистентных видов травянистых растений.

Немаловажную роль в восстановлении участков природы, под
верженных лучевому поражению, играют так называемые “марги
нальные” явления, т.е. перемещение животных и занос семян с 
прилегающих “чистых” или менее загрязненных площадей. Это мо
жет маскировать истинные масштабы радиационных повреждений 
биоты в результате прямого действия ионизирующих излучений.

Важную группу радиационных эффектов в живой природе со
ставляют генетические повреждения. Радиационно-генетическими 
исследованиями на ВУРСе и в ближней зоне аварии на ЧАЭС
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были показаны многочисленные генетические изменения, глав
ным образом, на биохимическом уровне у различных представите
лей растительного и животного мира. Для радиационно-генетичес
ких изменений у биоты на загрязненной территории так же, как и 
для других типов лучевых эффектов, характерно сочетание про
цессов поражения и восстановления. Хотя проблема радиационно
генетических изменений на радиоактивно загрязненных террито
риях (как на ВУРСе, так и в зоне аварии на ЧАЭС) остается одной 
из наименее изученных, что требует продолжения многолетних 
стационарных наблюдений, тем не менее более чем 40-летний опыт 
радиоэкологических наблюдений на ВУРСе и 14-летний опыт ана
логичных работ в зоне аварии на ЧАЭС в целом свидетельствует о 
том, что не следует переоценивать последствия генетических пре
образований в облученных популяциях.

5.1.3. Сельскохозяйственные проблемы

Общими задачами в организации сельского хозяйства на заг
рязненных после радиационных аварий территориях являются:
— снижение экономического ущерба, вызванного ограничениями 

и вмешательствами, вплоть до восстановления сельхозпроиз- 
водства на территориях, где оно было временно запрещено;

— получение исходной сельскохозяйственной продукции продо
вольственного, фуражного и технического назначения с уров
нями радиоактивного загрязнения, не превышающими уста
новленных нормативов безопасности;

— внедрение специальных методов использования и переработки 
загрязненной продукции, не удовлетворяющей установленным 
нормативам.
Особо важное социально-психологическое значение имеет заг

рязнение сельскохозяйственных продуктов в личных подсобных 
хозяйствах, которые поступают непосредственно в рацион пита
ния жителей, проживающих на загрязненных территориях.

Как показывает опыт ликвидации аварии на ЧАЭС, превыше
ние радиологических стандартов содержания радионуклидов в сель
скохозяйственных продуктах является одной из основных причин 
радиофобии и важной причиной различного рода заболеваний, па
тогенетически не связанных с действием ионизирующих излуче
ний, а обусловленных социально-психологическими факторами.

С радиологической точки зрения при формировании дозы внут
реннего облучения важное значение имеет радионуклидный состав 
находящихся в окружающей среде радионуклидов, прежде всего 
присутствие в нем биологически подвижных нуклидов, способных
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накапливаться в сельскохозяйственной продукции и далее, посту
пая в организм человека, депонироваться в его органах и тканях. 
В ранней фазе аварии особую роль играют радиоактивные изото
пы йода. При аварии на Чернобыльской АЭС (см. гл. 3) наличие в 
выброшенной смеси радиоактивных веществ Ш1 во многом пре
допределило радиологические последствия этой аварии (рак щито
видной железы). Основным путем поступления 1311 в организм 
человека является сельскохозяйственная цепочка: выпадения — па
стбищная растительность — молоко. Значение других каналов по
ступления 13Ч — с вдыхаемым воздухом и с питьевой водой — 
менее существенно.

В более поздние сроки после выпадения смеси радионуклидов 
основная опасность внутреннего облучения (особенно в долго
временной перспективе) определяется относительно долгоживу
щими радионуклидами — 90Sr, 134Cs и 137Cs. Присутствие в составе 
выпадений "S r и l37Cs соответственно при аварии на Ю жном 
Урале (1957 г.) и на ЧАЭС предопределило некоторые специфи
ческие долгосрочные защитные меры в агропромышленном про
изводстве в каждом случае.

Тяжесть радиационной аварии с выбросом радиоактивных ве
ществ в окружающую среду с точки зрения последствий загрязне
ния сельскохозяйственной сферы  помимо уже указанного 
радионуклидного состава выпавшей смеси радиоактивных веществ 
определяется рядом факторов. Прежде всего существенное значе
ние имеет время года, когда произошли аварийные радиоактивные 
выпадения. В этом отношении аварии на Южном Урале (1957 г.) и 
на ЧАЭС были контрастны. Первая из них — на Южном Урале — 
произошла в конце сентября, когда вегетационный период, в ос
новном, завершился, фактически был прекращен выпас живот
ных, имелись запасы кормов ("чистых" кормов). В этом случае 
существенно ограниченным оказалось аэральное загрязнение рас
тений и, как следствие, был снижен переход радионуклидов в 
животноводческую цепочку с кормами. Наоборот, авария на ЧАЭС 
случилась в поздневесенне-раннелетнее время, когда были завер
шены весенние полевые работы (окончены сев яровых, посадка 
овощей и картофеля), скот переводился на пастбищное содержа
ние в условиях низкопродуктивного травостоя, запасы кормов были 
исчерпаны, у озимых культур, используемых, как зеленная под
кормка для скота, была развита большая фитомасса. Таким обра
зом, авария на ЧАЭС с точки зрения масштабов загрязнения 
агропромышленной продукции имела место в достаточно небла
гоприятный период. Более тяжелым, по-видимому, могло бы быть 
выпадение радионуклидов в разгар уборки урожая.
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Особенно тяжелым для загрязнения сельскохозяйственной про
дукции при выпадении радионуклидов (в весенний период) являл
ся первый год (вегетационный период), что связано с аэральным 
загрязнением растений. Концентрации радионуклидов в надземной 
массе растений за счет их аэрального загрязнения многократно пе
рекрывали накопление радионуклидов в растениях на второй и пос
ледующий годы после аварии, когда основным источником поступ
ления радионуклидов в растения становится их корневое усвоение 
из почвы. Применительно к животноводческой цепочке послед
ствия аэральной абсорбции радионуклидов растениями приводят к 
значительному загрязнению сена, что соответственно предопределя
ет высокие концентрации радионуклидов в "зимнем" молоке.

Поступившие в окружающую среду искусственные радионук
лиды являются новыми ингредиентами в природных средах. Их 
биологическая подвижность — интенсивность включения в тро
фические цепочки миграции в большинстве случаев уменьшается, 
вследствие разнообразных биогеохимических процессов (так на
зываемого "старения" радионуклидов). Под этим понятием подра
зумевается усиление со временем прочности фиксации радионук
лидов в почвах и донных отложениях, образование нерастворимых 
соединений. В некоторых случаях (выпадения радионуклидов в 
составе топливных частиц, как это было в ближней зоне ЧАЭС) 
биологическая доступность радионуклидов может увеличиваться 
со временем после аварии. В наземных биогеоценозах почвы ста
новятся основным депозитарием радионуклидов (80-90% общего 
количества в экосистемах), а в водных экосистемах основная мас
са радиоактивных веществ локализуется в донных отложениях.

Начиная со второго вегетационного периода ведущим путем 
вовлечения радионуклидов в биологический круговорот становит
ся их корневое поступление в растения. Поступление радионукли
дов в растения зависит от свойств почвы, причем разница в акку
муляции 90Sr и 137Cs одними и теми же видами растений в 
зависимости от свойств почв может достигать 10 раз. В общем 
виде, чем выше плодородие почв, чем они тяжелее по механичес
кому составу, тем менее доступны радионуклиды для корневого 
усвоения растениями. С этой точки зрения аварии на Южном 
Урале и на ЧАЭС также имели свои особенности. Так, в почвен
ном покрове на Восточно-Уральском радиоактивном следе преоб
ладали достаточно плодородные почвы (черноземы и серые лес
ные), переход из которых радионуклидов в растения близок к 
минимальному. В регионе расположения ЧАЭС, наиболее распрост
раненными типами почв являются торфянистые дерново-подзолис
тые почвы легкого механического состава (песчаные и супесчаные),
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поступление из которых радионуклидов в растения является мак
симальным. Наличие таких почв явилось одним из ведущих ф ак
торов, определивших достаточно высокие дозы внутреннего облу
чения в том числе и в отдаленные сроки после аварии.

Характерной особенностью динамики изменений содержания 
радионуклидов в сельскохозяйственной продукции, производимой 
на загрязненных территориях, является уменьшение этого содер
жания со временем. Указанное снижение концентрации 90Sr (на 
Южном Урале) и 137Cs (после аварии на ЧАЭС) в продукции расте
ниеводства (зерно, овощи, картофель и др.) и животноводства (мо
локо, мясо и др.), связанные со "старением" радионуклидов, а так
же с внедрением контрмер, происходит наиболее быстро в первый 
поставарийный период (1-3 года), а затем темпы уменьшения кон
центрации радионуклидов резко падают. Так, в регионе аварии на 
ЧАЭС экологические периоды полуснижения содержания 137Cs в 
основных сельскохозяйственных продуктах (молоко, мясо, про
дукты растениеводства) в первые 2-3 года после аварии были 
равны 1,5-2 годам, а на 7-14-й годы после аварии они возросли 
до 5-10 лет. В последующий период после аварии на ЧАЭС (до 20- 
30 лет) можно ожидать очень медленного уменьшения при перехо
де 137Cs из почвы в растения (это снижение может бьггь сопостави
мо со скоростью радиоактивного распада 137Cs).

Существенное значение загрязнения сельскохозяйственных уго
дий и производимой агропромышленной продукции делает про
блему введения защитных мероприятий в АПК, направленных на 
минимизацию доз внутреннего облучения, весьма актуальной. На 
первом поставарийном этапе (в первые дни, первые недели и не
сколько месяцев) эти сельскохозяйственные контрмеры должны 
носить в основном запретительный характер (например, запреще
ние использования сверхнормативно загрязненных молока и дру
гих пищевых продуктов, прекращение выпаса скота на загрязнен
ных пастбищах и т.п.). Одновременно развертывается внедрение 
системы защитных сельскохозяйственных мероприятий, охваты
вающей практически все отрасли сельского хозяйства.

На Урале оказались эффективными оптимизация землеполь
зования, хозяйственное перепрофилирование на производство 
мяса, модификация кормопроизводства с исключением естествен
ных угодий и увеличением доли пропашных культур, обогаще
ние кормовых рационов зерном, картофелем и корнеплодами, 
глубокая вспашка.

Эффективными контрмерами в сельском хозяйстве (земледе
лии), как показано многолетней практикой ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС, оказалось внесение удобрений и известкование
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кислых почв. Результативность этих контрмер на больших площа
дях составляет в среднем 1,5-2,5 раза (по снижению концентрации 
^Sr и 137Cs в сельскохозяйственной продукции). Во всем комп
лексе защитных мероприятий в сельском хозяйстве к  числу наи
более значимых по эффективности можно отнести коренную ме
лиорацию лугов и пастбищ, при которой концентрации ^Sr и ,37Cs 
в кормовых растениях (а, следовательно, в молоке и мясе) умень
шились 3-8 раз. В растениеводстве теоретически высокую эффек
тивность (в десятки раз по снижению содержания радионуклидов 
в растениеводческой продукции) можно ожидать от подбора видов 
и сортов растений, характеризующихся минимальным накоплени
ем ^Sr и 137Cs. Однако реально практическое внедрение этой кон
трмеры носило весьма ограниченный характер.

В животноводстве по опыту ВУРСа и аварии на ЧАЭС наи
больший эффект обеспечивала организация предубойного кормле
ния животных (содержание скота перед забоем на "чистых" кор
мах). Это гарантировало получение "чистого" мяса от животных, 
содержащихся на угодьях с высокими плотностями загрязнения. 
Для 137Cs весьма эффективным оказалось применение ферроцин- 
содержащих препаратов, вводимых в корма (или непосредственно 
в желудочно-кишечный тракт животных), что обеспечивало сни
жение концентрации l37Cs в молоке в 5-10 раз. Высокоэффектив
ным оказалось применение специально синтезированных неткан- 
ных материалов, в структуру которых вводился гексацианферрат 
(ферроцин) [5]. Применение этих ионообменных тканей для де
зактивации цельного молока в 1500 личных хозяйствах на терри
ториях радиоактивного загрязнения после аварии на ЧАЭС, обес
печивало очистку этого продукта от 137Cs более чем на 90%. При 
этом, как показали многочисленные исследования, биологические 
(биохимические) и технологические свойства очищенного молока 
и его органолептика не нарушались. Этот проект в силу целого 
ряда организационных причин и огромных масштабов загрязне
ния не получил повсеместного распространения.

Защитный потенциал перерабатывающих отраслей А П К был 
наиболее полно реализован в переработке загрязненного молока на 
масло, что обеспечивало снижение концентрации ^Sr и 137Cs в 
конечном продукте - масле до 5-6 раз. Менее эффективным были 
способы очистки от радионуклидов растениеводческой продукции.

Наряду с позитивным опытом прим енения защ итных кон
трмер в А П К, многие контрмеры в условиях массированного 
загрязнения окружающей среды оказались малоэф фективны 
ми (применение цеолитов в земледелии, некоторых сорбентов 
в животноводстве и др.). Целый ряд защитных приемов были

589



относительно эффективными на ВУРСе и малодейственны в зоне 
аварии на ЧАЭС. Так, глубокая пахота с захоронением верхнего 
радионуклидсодержащего слоя на глубину была оправдана на тя
желых по механическому составу почвах черноземного типа на 
ВУРС. На легких дерново-подзолистых почвах в зоне аварии на 
ЧАЭС заглубление маломощного плодородного горизонта почвы и 
перемещение в верхнюю корнеобитаемую зону малоплодородных 
слоев оказалось недостаточно эффективным.

Существенное значение имела зональная организация агропро
мышленного производства (размещение отраслей АПК, ведение 
растениеводства, кормопроизводства и животноводства с учетом 
плотности радиоактивного загрязнения угодий). Особое внимание 
уделялось выделению так называемых критических агроландшаф
тов и агроэкосистем, где производилась наиболее загрязненная 
продукция.

Другим приоритетом явилось внимание к критическим пище
вым продуктам. В первый поставарийный период из-за недоста
точного объема радиационного мониторинга главным критерием 
эффективности контрмер был радиоэкологический показатель - 
кратность снижения активности продукции за счет защитных ме
роприятий. Иными словами, преследовалась цель снижения удель
ной активности радионуклидов в любых видах сельскохозяйственной 
продукции без учета их дозообразующей роли и иногда, не счита
ясь с экономическими затратами. При ликвидации последствий 
радиационных аварий крайне важно как можно быстрее перейти 
от радиоэкологических критериев оценки эффективности защит
ных мероприятий к  радиологическим показателям (т.е. оценивае
мым по снижению дозы облучения). Это позволяет более рацио
нально использовать экономические ресурсы для решения проблемы 
обеспечения радиационной безопасности населения на загрязнен
ных территориях. Переход на дозиметрические критерии в страте
гии ведения агропромышленного производства в зоне ЧАЭС был 
осуществлен в достаточно полном объеме фактически лишь через
5-7 лет после аварии, что послужило причиной неоправданных 
затрат на реализацию многих контрмер. К  сожалению, не нашли 
своего практического внедрения в зоне аварии на ЧАЭС экономи
ческие методы оценки эффективности сельскохозяйственных кон
трмер (оценка затрат на величину предотвращенной дозы). Эти 
вопросы еще требуют своего теоретического решения (например, в 
рамках концепции радиационной защиты М КРЗ) и сложны для 
практической реализации в зонах радиационных аварий.

Практика подтвердила априорное предположение, что эффек
тивность контрмер в АПК существенно зависит от времени начала
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их внедрения. Чем раньше они начинают применяться после радио
активного загрязнения окружающей среды, тем выше их эффек
тивность как с точки зрения кратности снижения концентрации 
радионуклидов в сельскохозяйственной продукции, так и в плане 
уменьшения дозы внутреннего облучения населения, проживающе
го на загрязненных территориях. Основная особенность аварийных 
ситуаций с разовым выбросом радиоактивных веществ в окружаю
щую среду состоит в том, что существенная доля дозы облучения 
населения имеет место в первые один-два года после аварии.

Эффективность комплекса защитных мероприятий, осуществ
ленных в агропромышленном комплексе на загрязненной террито
рии (свыше 185 кБк.м '2 по 137Cs) после аварии на ЧАЭС, по крат
ности снижения коллективной дозы облучения, экспортируемой с 
производимой сельскохозяйственной продукцией общественного 
сектора, оценивается приблизительно в 2,5-3 раза. Ретроспектив
ная оценка ведения защитных мероприятий в агропромышленном 
производстве показывает, что если бы контрмеры в АПК были 
реализованы своевременно и в полном объеме, дозу внутреннего 
облучения в Чернобыльской зоне можно было бы снизить по мень
шей мере еще в 2 раза.

5.1.4. Лесохозяйственная деятельность

Долгосрочные и значимые проблемы при крупномасштабных 
радиационных авариях возникают в лесохозяйственной сфере, если 
она имеет существенное значение в экономике и формировании 
доз облучения населения. Загрязненные леса в этих условиях ста
новятся источником облучения персонала, занятого на лесохозяй
ственных работах, и местного населения, потребляющего в пищу 
дичь, лесные грибы и ягоды, выпасающего скот налесных пастби
щах, использующего древесину в строительстве, для отопления и 
т.п. Установлено, что вклад грибов в дозу внутреннего облучения 
у жителей лесных регионов после Чернобыльской аварии мог дос
тигать 50-60%. По этим причинам была необходима реализация 
соответствующих контрмер, направленных на снижение возмож
ного ущерба, связанного с радиоактивным загрязнением лесного 
фонда. Мероприятия, касающиеся использования продукции ле
сов и их реабилитации, носят, в основном, запретительный харак
тер. Степень жесткости этих ограничений определяется плотностью 
радиоактивного загрязнения территории. Оценка эффективности ог
раничительных и запретных контрмер показывает, что предотвра
щенная коллективная доза в результате введения таких мер сравни
тельно невелика, а затраты в расчете на единицу предотвращенной
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дозы оказываются чрезмерно высокими, что иногда может поста
вить под сомнение целесообразность этих контрмер.

Изменение радиационной обстановки в загрязненных лесах в 
послеаварийный период определяется природными биогеохимичес- 
кими процессами, оказывающими влияние на распределение и 
миграцию долгоживущих радионуклидов среди компонентов лес
ных экосистем, их переход в продукцию лесного хозяйства. Их 
направленность и интенсивность зависят от типа экосистем, типа 
почвы, физико-химической формы выпавших радионуклидов и 
времени их нахождения в почве.

В первые поставарийные годы может иметь место как сниже
ние подвижности радионуклидов и их биологической доступности 
во времени, так и их увеличение. Однако в любом случае через 
несколько лет достигается состояние квазиравновесия между ин
тенсивностью поступления и содержания радиоактивных веществ 
в продукции, при котором биологическая доступность и подвиж
ность радионуклидов в лесных почвах мало меняются во времени. 
Значения параметров перехода радионуклидов в лесохозяйствен
ную продукцию могут различаться (в зависимости от типа экоси
стемы) до двух порядков величин. Поэтому при разработке реко
мендаций по радиоэкологической и хозяйственной реабилитации 
загрязненных лесов требуются дифференцированные подходы на 
основе радиоэкологической классификации лесов.

Лесные экосистемы эффективны как биогеохимические барь
еры на путях ветровой и водной миграции радионуклидов, суще
ственно ограничивающие их ветровой перенос. Они сохраняют 
свои защитные функции даже в случае разрушения древесного 
яруса, если остаются неповрежденными лесная подстилка и верх
ний горизонт почвы. Незначительные темпы выноса радионукли
дов из лесных насаждений на прилегающие территории приводят к  
выводу о том, что ведущим фактором снижения уровня радиоак
тивного загрязнения лесов в целом является радиоактивный распад.

Всемерное сохранение лесов и содействие их восстановлению в 
загрязненных регионах является обязательным требованием в сис
теме мер по реабилитации загрязненных лесных территорий.

5.1.5. Загрязнение поверхностных вод

Проблемы водопользования в трех рассмотренных выше ситуа
циях, связанных с поступлением радионуклидов в окружающую 
среду — при сбросе радионуклидов в р. Теча, авариях на Южном 
Урале в 1957 г. и на ЧАЭС в 1986 г., оказались актуальными в 
системе мер по ослаблению последствий загрязнения природной
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среды. Однако острота и значение решения именно водохозяй
ственных проблем на загрязненной территории относительно ана
логичных проблем, например , в сельскохозяйственном секторе, в 
указанных трех ситуациях были различны.

При сбросах радиоактивных веществ в р.Теча все послед
ствия были обусловлены загрязнением водной среды, и многие 
защитные мероприятия были связаны с уменьшением удаления 
Ж РО в водоемы и речную сеть, а также со снижением концен
трации радионуклидов в речных водах. Основные защитные ме
роп ри яти я  заклю чались в запрещ ен ии  (на загрязн ен н о й  
территории полном и долгосрочном) водопользования. Эти меры 
касались использования воды в пищевых целях, водопоя сель
скохозяйственных животных, орошения. Были запрещены лов 
рыбы и проведение сельскохозяйственных работ в загрязненной 
пойме реки.

Несколько менее острыми оказались вопросы загрязнения гид
рографической сети (относительно аналогичных проблем в назем
ной среде) при аварии на Южном Урале в 1957 г. Это было обус
ловлено незначительно развитой речной сетью на загрязненной 
территории и относительно малой ролью водных пищевых цепо
чек в формировании дозовых нагрузок на население.

И, наконец, наиболее серьезные проблемы встали при ава
рии на Чернобыльской АЭС. Радиоактивное загрязнение та
кой крупной европейской реки как Днепр, размещ ение ЧАЭС 
на его полноводном притоке р. П рипять (в том числе наличие 
пруда-охладителя АЭС), прямая зависимость водоснабжения для 
большого контингента населения (в том числе такого города , 
как К иев), а также хозяйственное использование вод Д неп
ровского каскада (вплоть до Черного моря) предопределяло 
огромные масштабы области возможного загрязнения.

Одной из радиоэкологических проблем Чернобыльской ава
рии явилось долгосрочное загрязнение радиоизотопами цезия ряда 
озер России, Белоруссии, Украины. В России наиболее высокие 
уровни загрязнения воды и гидробионтов наблюдались для озер 
Кожановское и Святое, расположенных на территории Брянской 
области с плотностью загрязнения по 137Cs 0,6-1,0 М Бк м 2. Ха
рактерной особенностью этих озер является относительно слабая 
фиксирующая способность донных отложений относительно 137Cs. 
В результате этого объемная активность 137Cs в озерной воде пред
ставляет собой величину того же порядка, что и озерах ближней 
зоны ЧАЭС.

После Чернобыльской аварии сформировалась обширная зона 
радиоактивного загрязнения водосборных территорий Днепра и
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Припяти. В результате около 8 млн чел. подвергались дополни
тельному облучению вследствие потребления питьевой воды из 
Днепра, а 32 млн. чел. могли подвергнуться облучению за счет 
использования загрязненных вод для орошаемого земледелия и 
возможного потребления рыбы. Годовой коммерческий вылов рыбы 
в Днепровских водохранилищах составляет более 25000 т. Днеп
ровской водой орошается более 1,8 млн. га сельскохозяйственных 
угодий. Вклад указанных путей в формирование дозы внутренне
го облучения населения оценивается в среднем в 4-5 %, однако в 
отдельных регионах (Запорожская обл.) мог достигать 20-60 %. 
Воздействию Чернобыльской аварии подверглись также многие 
пресноводные и морские экосистемы на дальнем следе аварийного 
выброса. Коллективная доза от потребления загрязненных радио
цезием чернобыльского происхождения морепродуктов из Балтий
ского моря оценивается в 1400 чел.-Зв.

Высокие уровни загрязнения водной среды в первые месяцы 
после аварии привели к  весьма острой постановке вопроса о 
необходимости принятия срочных мер по защите водных ресур
сов. Первоначально предпринимались административные меры, 
направленные на снижение поступления Ш1 и других радионук
лидов в организм человека путем ограничений на использова
ние загрязненной питьевой воды из поверхностных источников 
водоснабжения, увеличение доли подземного водоснабжения. 
Через месяц после аварийного выброса был представлен прогноз 
радиоактивного загрязнения водной среды. Первые прогнозные 
оценки оказались весьма консервативными, с существенной пе
реоценкой возможных последствий аварии для водной среды. 
Были значительно завыш ены коэффициенты смыва радионук
лидов из ближней зоны ЧАЭС в реки (до 10-100 раз). В наибо
лее консервативных предложениях рассматривалось введение 
запрета на использование воды из Киевского водохранилища 
населением. Наряду с крайними оценками были разработаны 
также и более реалистические прогнозы, предполагавшие, что 
только сравнительно небольшая часть радиоактивных веществ 
(менее 1 %) может поступить с поверхности загрязненных водо
сборов в водоемы, которые заставили отказаться от жестких 
ограничений. В конечном счете эти последние оценки и реко
мендации себя полностью оправдали. Однако так случилось, что 
при планировании других контрмер зачастую исходили не из 
реалистичных, а из наихудших прогнозов радиоактивного заг
рязнения водной среды.
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5.2. Анализ эффективности реализованных защитных мер

Накопленный опыт работ по ослаблению последствий радиа
ционных аварий на ПО "Маяк" и Чернобыльской АЭС показал 
сложность проблемы их минимизации и необходимость предотв
ращения подобных аварий в будущем. Помимо мероприятий, не
посредственно направленных на обеспечение радиационной безо
пасности населения, следует признать столь же актуальными 
проблемы обеспечения постоянной готовности эффективных сис
тем реагирования на радиационные аварии, информационную ра
боту, ориентированную на обеспечение адекватного восприятия 
техногенного риска в целом и риска радиационной аварии, в част
ности. К  сожалению, к  моменту возникновения обсуждаемых ра
диационных аварий в СССР, как впрочем и во всем мире (в стра
нах с развитой атомной индустрией), эти виды деятельности были 
либо слабо развиты, либо основывались на не вполне адекватных 
принципах и подходах. В результате даже сегодня, спустя десяти
летия после происшедших аварий, нельзя считать до конца успеш
но решенными задачи ослабления (минимизации) их последствий.

Технический и организационный опыт реализации защитных 
мер, накопленный в ходе ликвидации последствий аварии, о кото
рых шла речь в этой монографии, не имеет аналогов и является 
крайне ценным для решения вопросов радиационной защиты в 
будущем. При этом следует также учитывать специфичность дан
ного опыта, связанную с особенностями общественного устройства 
в СССР, которая состояла в следующем:
— не рыночный характер экономики;
— секретность и ограничения на распространение информации, 

касающейся загрязнения окружающей среды и радиационного 
воздействия на население. Аварии на Южном Урале вообще не 
были известны общественности;

— игнорирование роли общественного мнения.
Особую сложность представляет сравнительный анализ эконо

мической эффективности защитных мер, связанный с особеннос
тями ценообразования в бывшем СССР, социально-экономичес
кими условиями жизнедеятельности сельского населения (в 
особенности на Южном Урале, где население было практически 
полностью ориентировано на продукты питания собственного про
изводства).

Типичной ситуацией внедрения защитной меры является боль
шое разовое инвестирование (например, на эвакуацию или стро
ительство каскада водоемов) с последующим непрерывным пото
ком текущих расходов. Сравнение разновременных затрат требует
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учета инфляции, изменения удельных затрат по отдельным ста
тьям расходов по отношению к общему уровню цен и т.д. Для 
учета этих факторов в расчетах обычно применяется метод дис
контирования. Выбор адекватного значения нормы дисконтиро
вания является сложной задачей, особенно для защитных мер с 
высоким социально-политическим статусом. Теоретически норма 
дисконтирования должна основываться на анализе идеального 
рынка, который характеризуется равенством спроса и предложе
ния, и  быть одинаковой для различных отраслей эконом ики. 
В качестве хорошего приближения нормы дисконтирования при 
рыночной экономике могла бы служить процентная ставка, при 
которой рост инвестиций за счет национальных ресурсов был 
бы экономически оправдан по сравнению с другими путями 
использования этих финансовых средств. Однако ярко выра
женное государственное регулирование цен в СССР и коренное 
изменение ситуации в течение 90-х годов в направлении при
ближения к мировым ценам вносят большие неопределенности 
при реализации этого подхода для приведения разновременных 
затрат к базовому году.

В настоящей монографии авторами (И.И.Линге) был исполь
зован другой показатель, отражающий возможности общества на 
произведение затрат, численно равный отношению произведенных 
затрат к средней заработной плате того времени (далее СЗП ). 
В этом случае удается абстрагироваться от существовавших в пе
риод 50-90-х годов ценовых диспропорций.

В некоторых случаях, когда связь защитных мероприятий с 
предотвращенной дозой не столь очевидна, будет использоваться 
только оценка затрат на их реализацию. Эта ситуация характерна 
для работ по локализации радиоактивных материалов.

В настоящей главе анализируется эффективность реализован
ных защитных мер, которые объединены в пять групп:
— изоляция аварийного источника и создание дополнительных 

защитных барьеров, ограничивающих миграцию радионукли
дов в окружающей среде;

— ограничение времени контакта населения с радиоактивными 
источниками в окружающей среде, то есть эвакуация, пересе
ление, ограничения доступа населения;

— установление и соблюдение нормативов и регламентов аварий
ного облучения;

— гигиенические меры и применение фармакологических препа
ратов (санитарная обработка, ограничение потребления продук
тов питания, йодная профилактика и т.д.);
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— защитные меры в сельском, лесном и водном хозяйствах.
Эффективность работ по дезактивации, сбору и изоляции заг

рязненных материалов в настоящей главе не рассматривается, по
скольку она очень сильно зависит от уровня и масштаба загрязне
ния и применяемых методов и средств.

5.2.1. Создание дополнительных защитных барьеров в окружающей 
среде

Теченский каскад водоемов
Несовершенство технологии в первые годы создания атомной 

промышленности определили высокую частоту и уровень выбро
сов и сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду. Оп
ределенную роль сыграл и недостаточный объем знаний о радио
логических последствиях таких сбросов. Н о самым главным 
приоритетом являлись темпы работ. Даже в тех случаях, когда 
опасность радиоактивного загрязнения была налицо, власти отда
вали приоритет продолжению процесса наработки оружейного плу
тония и урана.

Начиная с 1951 г., ПО "Маяк" осуществил комплекс техно
логических мер по ограничению сбросов и созданию дополни
тельных защитных барьеров, ограничивающих распространение 
радиоактивных веществ в окружающей среде. Эти меры дали 
значительный эффект. После ежесуточных сбросов, активность 
которых достигала 3,7-1014 Бк (10000 Ки), к середине октября 
1951 г. сброс был снижен до 3,7-1013 Бк (1000 Ки) в сутки. 
Наиболее важной мерой явилось переключение сброса всех ак
тивных технологических вод радиохимического завода на озеро 
(болото) Карачай (октябрь 1951 г). Суточные сбросы в р. Теча 
сократились до (3,7-7,4)-1012 Бк с у г 1 (100-200 Ки с у г 1). В пос
ледующем предпринимались дополнительные меры по сниже
нию сбросов. В 1956 г. сбросы радиоактивных веществ в р. Теча 
были прекращены.

В период с 1951 по 1963 гг. была создана система гидротехни
ческих сооружений — Теченский каскад водоемов (ТКВ), вклю
чающий в себя четыре водоема (В-3, В-4, В-10 и В-11) и два 
канала. Нижний бьеф водоема В -11 оснащен дренажной систе
мой, препятствующей выходу радионуклидов. В случае превы
шения допустимой концентрации загрязненная вода возвращает
ся в водоем В-11. Правобережный и левобережный каналы (П БК  
и ЛБК) созданы для защиты от стока поверхностных вод. Поми
мо этого через П БК  производятся отвод паводковых вод р. М и
шелях, хозяйственно-бытовые сбросы и сбросы Аргаяшской ТЭЦ.
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Через Л БК  производится пропуск паводковых расходов из оз. 
Иртяш и вышележащей водной системы и сбросов хозяйственно
бытовых городских вод.

Затраты на создание и обеспечение функционирования ТКВ скла
дывались из затрат на работы по строительству и реконструкции 
сооружений (табл. 5.3) и эксплуатационных расходов. Затраты на 
сооружение объектов ТКВ оценены на основе проектной докумен
тации. Пересчет на текущие цены в долларах США, выполненный с 
использованием нормативных коэффициентов перехода, дает сум
марную стоимость объектов ТКВ порядка 130 млн долл.

Вторая компонента затрат на создание ТКВ — эксплуатацион
ные расходы, которые в настоящее время составляют около 500 тыс. 
долл, в год, а в предшествующий период могли превышать 1 млн 
долл, в год. В целом за весь период эксплуатации они составили 
около 30-40 млн долл. Таким образом, общие затраты на эксплуата
цию до настоящего времени лежат в диапазоне 160 -170 млн долл.

Т а 6 л и ц а 5.3
Оценка затрат на создание объектов ТКВ

Объемы основных материалов 
(отсыпка плотин, выемка грунта)

Затраты на 
сооружение, Трудо-

Объект
грунт, 

тыс. м
бетон, 

тыс. м3
железобетон,

м3

млн долл., 
(млн руб. 

в ценах 1984 г.)

затраты,
чел.-лет

В - 3 45 2,6 1155 2,7
(2,1)

160

В - 4 180 10 1850 8,5
(6,6)

500

В - 10 1600 5,6 80 13
(10)

750

В -  11 1000 15 600 16
(12,2)

920

ЛБК 940 — 165 47
(36)

470

ПБК 840 150 42
(32)

300

Всего 4605 33,2 4000 129,2
(98,9)

3100

Данные по динамике изменения загрязнения речной воды в 
первые годы не позволяют точно определить роль каждой плоти
ны и всего ТКВ в улучшении радиационной обстановки, посколь
ку одновременно с их созданием резко уменьшались сбросы. Даже 
после прекращения сброса вынос радиоактивных веществ из райо
на ТКВ продолжался, хотя и в гораздо меньшей степени.

В конце 90-х годов поступление ^Sr в воду верхнего течения р. 
Теча составило около 2-1012 Бк го д 1 (50 Ки год1) за счет вымывания 
из заболоченной поймы. Не более 1,5-1010 Бк год 1 (0,4 Ки год 1)
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поступает за счет ф ильтрации через плотину водоема В-11. 
Сброс через Л Б К  варьирует в пределах (1,1+2,2) 1011 Б к  год 1 
(3-6 К и г о д 1), а сброс через П Б К  в диапазоне (1,1+6,3) 10й 
Б к  го д '1 (3-17 Ки г о д 1).

Прогнозы, основанные на предположении о стабильности гид
рологического режима р.Течи, позволяют полагать, что через 30 
лет может наступить равновесный уровень поступления и вымы
вания ^Sr из поймы реки на уровне 1,1-1012 Бк го д 1 (30 Ки го д 1). 
Есть основания предполагать, что этот период уже наступил, по
скольку эти значения близки к уже наблюдаемым. Ухудшение 
ситуации может быть связано только с увеличением годового рас
хода воды в реке.

Данные многолетних наблюдений показывают, что в целом 
загрязнения подрусловых вод, сопоставимого по площади рас
пространения с ореолом от оз. Карачай, в районе ТКВ не выявле
но. Единственным потенциально опасным участком, с точки зре
ния возможности выхода загрязненных подземных вод за пределы 
санитарно-защитной зоны, является участок на южном берегу 
водоема В -11 [6].

Создание больших водоемов предопределило риск для про
живающего на р. Теча населения, связанный с возможным про
рывом плотины водоема В-11. В начале 90-х годов, вследствие 
прекращения реакторного производства, начался постепенный 
подъем уровня воды в ТКВ. Оценки последствий одновременно
го прорыва плотин №10 и №11 [6-8] показали, что опасность 
представляет не только вынос радиоактивных веществ, но и быс
трое затопление. Высота волны будет меняться от 9,4 м в месте 
прорыва до 4 м вблизи устья реки. Ш ирина зоны затопления 
будет варьировать от 0,4 до 6 км. До с.Муслюмово фронт волны 
может дойти через 7,9 ч, а ее гребень высотой 12,3 м -  через 15,1 ч. 
Будут частично затоплены Муслюмово, Бродокалмак и другие 
населенные пункты вплоть до устья р. Теча (через 45 ч). В слу
чае, если эта катастрофа произойдет, то накопленный опыт пока
зывает, что в этой ситуации единственно правильным решением 
по защите населения будет его немедленная эвакуация. Оценки 
радиологических последствий прорыва плотин [7] таковы: из во
доема В -11 может быть вынесено 5,2-1014 Бк (14 000 Ки) ^Sr. 
Около 3,7-1013 Бк (1000 Ки) осядет в пойме реки до с.Муслюмо
во, а концентрация ^Sr в районе с.Муслюмово повысится почти 
в 100 раз. После этого концентрации ^Sr будут быстро убывать и 
через несколько лет вернутся к  исходному уровню. Н а протяже
нии р. Исеть будут необходимы ограничения водопользования в 
течение 1-1,5 лет после прорыва плотины.
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К  мерам, которые должны значительно улучшить ситуацию в 
районе ТКВ, можно отнести создание производств, потребляющих 
слабозагрязненную радиоактивную воду. Таким объектом могла 
бы стать Ю жно-Уральская АЭС, которая за счет систем водопод
готовки и водоочистки сбрасывала бы меньшее количество радио
нуклидов, чем забирала. Одновременно, за счет повышения темпе
ратуры воды и увеличения испарения, удалось бы стабилизировать 
гидрологический режим каскада водоемов.

Расходы на безопасное содержание ТКВ должны продолжаться 
неопределенно долгое время. В этой ситуации более целесообраз
ным может оказаться вариант ликвидации или снижения запасов 
воды в ТКВ за счет сброса очищенных вод. При всей дороговизне 
данной меры она может оказаться более экономной, чем бесконеч
ные затраты на эксплуатацию ТКВ.

Водоохранные меры в зоне ЧАЭС
Сразу после аварии на Чернобыльской АЭС как реальная и 

весьма опасная была оценена возможность смыва большого коли
чества радионуклидов с территории площадки АЭС в р. Припять и 
Днепр. Основным мотивом больших объемов работ по предотвра
щению загрязнения р.Днепр послужили представления о том, что 
“ ...вся выброшенная радиоактивность немедленно будет смыта в 
речную сеть или попадет в грунтовые воды и даже в подземные 
водоносные горизонты, а далее в р.Днепр, на поля и на стол 20 
млн. человек, снабжающихся днепровской водой” [9, с. 339].

В предельно короткие сроки (1986 г.) были осуществлены ме
роприятия по защите источников водоснабжения, особенно р. 
Днепр. В нижнем течении р. Припять, на других притоках Днепра 
и Киевском водохранилище были построены и введены в эксплу
атацию 131 гидротехническое сооружение типа фильтрующих и 
глухих дамб общей протяженностью более 18 км, 4 донных ло
вушки и 5 подводных дамб. В населенных пунктах Киевской и 
Ж итомирской областей было пробурено 570 артезианских сква
жин, проложено более 810 км водоводов и водопроводных сетей. 
Представления о высокой эффективности реализованных защит
ных мер просуществовали достаточно долго. Реальная же эффек
тивность этих мер оказалась крайне низкой. Рассмотрим несколь
ко примеров.

Сооружение фильтрующих и глухих дамб для защиты р. Припять
Основным материалом защиты должен был служить клиноп- 

тилолит, 46000 м3 которого было заложено в тело фильтрующих и 
глухих дамб. Ожидалось, что 1 м3 клиноптилолита способен свя
зать 1 Ки 137Cs. Фактические характеристики удержания 137Cs ока
зались на три-четыре порядка ниже проектных, главным образом
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из-за больших размеров фракции (5-20 мм) использованного сор
бента. Более детальные исследования этого вопроса [10] на приме
ре бассейна р. Сахан на северо-западе от ЧАЭС (площадь водосбо
ра 190 км2, запасы 137Cs 3 ,2 1014 Бк (8550 Ки), a 90Sr 1 ,21014 Бк 
(3340 Ки)) дали коэффициент очистки (соотношение активностей 
в воде до и после фильтрующей плотины) ниже 3. Общий баланс 
по 137Cs за время паводка 1987 г. был оценен следующим образом: 
смыто из бассейна р. Сахан 1 ,81011 Бк (4,8 Ки), из которых 1 ,01011 
Бк (2,8 Ки) содержалось во взвесях; поступило в р. Припять 3 ,31010 
Бк (0,9 Ки), из которых 0 ,741010 Бк (0,2 Ки) в виде взвесей; 
аккумулировано в донных осадках и в воде 9 ,6 1010 Бк (2,6 Ки); 
сорбировано 1 ,11010 Бк (0,3 Ки). Таким образом, в результате ме
роприятия на р. Сахан сорбировано 1 ,11010 Бк (0,3 Ки), т.е. менее 
0,004 % от его запасов на водосборе. В последующий период оцен
ки эффективности того же автора [9, с. 340] стали еще более нега
тивными: “Оценка степени снижения содержания радионуклидов, 
выполненная на реках ближней зоны ЧАЭС, показала низкую 
эффективность фильтрующих дамб. Так, было установлено, что 
концентрации 90Sr и 137Cs в воде до и после прохождения дамб не 
различались в пределах ошибки измерения”. К  негативным эко
логическим последствиям данной защитной меры относят подтап
ливание и заболачивание местности после заиливания дамб. Толь
ко площадь затопленных лесов составила 4000 га.

Подобная негативная оценка может быть дана всему комплек
су мероприятий по созданию фильтрующих дамб. Приблизитель
ная оценка затрат на его реализацию по объектам на территории 
Украины — около 7 млн руб., а в целом по территории Украины и 
Белоруссии — более 9,5 млн руб. в ценах 1986 г., т.е. 46 тыс. чел. 
мес. в единицах СЗП.

Русловые карьеры
Комплекс водоохранных сооружений включал в себя созда

ние трех так называемых русловых карьеров на р. Припять на 
участке от г.Чернобыль до устья. Объемы выемки грунта соста
вили: для Чернобыльского карьера — 162 тыс. м3, для Оташевс- 
кого — 290 тыс. м3 и для Иванковского — 3900 тыс. м3 .

Русловые карьеры бьши созданы для задержания радионукли
дов, адсорбированных на взвешенных частицах и донных наносах, 
транспортируемых речным потоком в Киевское водохранилище. 
К  моменту их создания явно переоценивалась опасность выноса 
радиоактивных веществ во время половодья. Оцененные позже 
значения выноса 137Cs твердым стоком р. Припять составили: во 
время пика половодья 1987 г. -  до 1,910“ Бк с у г 1 (5 Ки с у г1), а 
в 1988 г. — до (3,7—7,4) 1010 Бк су т1 (1 -2  Ки с у т 1)- Суммарный
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вынос 137Cs на взвешенных наносах в 1987 г. был равен 7,4-1012 Бк 
(200 Ки). Оценки эффективности удержания 137Cs русловыми 
карьерами [11,12] показали, что небольшие русловые карьеры, та
кие как Чернобыльский и Оташевский, практически неэффек
тивны, поскольку накопленные в них илы, могут легко выносить
ся из карьеров во время весеннего половодья. Эффективность 
Иванковского карьера в первые годы оценивалась величиной не 
более 10% для хорошо фиксируемых 134Cs и 137Cs, выносимых с 
твердым стоком р. Припять. Для 90Sr эффект перехвата в карьере 
признан несущественным. После первого года существования 
запасы 137Cs в И ванковском карьере составили (4,4-7,4) 1011 Бк 
(от 12 до 20 Ки) [11,12].

В результате того, что илистая фракция, содержащая большую 
часть радионуклидов, главным образом, проходит транзитом, а пес
чаная, менее радиоактивная, накапливается в карьере, эффектив
ность русловых карьеров оказалась низкой даже в первый год их 
существования. Спустя три года после аварии Иванковский карь
ер перехватывал практически весь песок, который мог участвовать 
в закрытии загрязненных илистых отложений в верхней части 
Киевского водохранилища. Общая стоимость прямых строи
тельных затрат на сооружение донных ловушек составила около 
10 млн руб. (в ценах 1984 г.) [9, с. 352], т.е. около 50 тыс. СЗП

Фильтрующие завесы. Активные меры по связыванию радионук
лидов в р.Припять

В порядке эксперимента на р. Припять была реализована по
пытка создания геохимического барьера [9, с. 339]. В течение 2 сут 
(в начале июня 1986 г.) на траверсе промплощадки с барж непре
рывно сбрасывалась зола Трипольской ГРЭС с добавкой клиноп- 
тилолита и карбонатов. Внесение 7000т сорбирующей смеси по
зволило связать около 1,5-1012 Бк (40 Ки) из десятков тысяч Ки в 
расходе реки.

Предотвращение миграции радионуклидов из пруда - охладителя 
ЧАЭС

В результате сброса вод, использовавшихся для охлаждения 
разрушенной активной зоны ЧАЭС, пруд - охладитель оказался 
сильно загрязненным радиоактивными веществами. Запасы ра
дионуклидов в водоеме, по современным оценкам, составили: 137Cs 
-  1 ,31014 Бк (3,5 тыс. Ки), 90Sr -  3 ,01013 Бк (800 Ки), 239Ри -  
1 ,11011 Бк (3 Ки) [9, с. 377]. Так как объем водоема 1,6-108 м3 и 
годовой расход воды из него за счет фильтрации (1-2)-108 м3 г о д 1 
близки, то существовала угроза миграции радионуклидов из 
пруда в р. Припять. В 1986 г. в качестве первоочередных работ 
по защите водных объектов от радиоактивного загрязнения была
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создана противофильтрационная стена вокруг АЭС — глиняная 
перемычка в грунте глубиной 30 м (запланированная длина — 
8-8,5 км, фактическая -  2,8 км). Кроме этого, была предприня
та попытка создания дренажной системы скважин протяженно
стью 5,5 км, в том числе вертикального дренажа: южный отсе
кающий дренаж — 54 скважины, береговой вертикальный дренаж 
р. Припять — 96 скважин.

Стоимость только создания дренажной завесы, так и не вве
денной в эксплуатацию, между прудом-охладителем и р. Припя
тью, составила около 22 млн руб. [9, с. 352], хотя прогнозы 
вторичного загрязнения Припяти [13] указывали на незначитель
ность угрозы. Ожидаемое повышение суммарной (3-активности вод 
р. Припять оценивалось величиной примерно 30 Б к м -3 [14,15].

Таким образом, первые, сделанные в 1987-88 гг., научно обо
снованные оценки миграции из пруда-охладителя в р. Припять по
казывали, что процессы фильтрации на расстояния порядка сотни 
метров являются медленными и, как минимум, не требовали опера
тивных действий. Последующие исследования в целом не привели 
к пересмотру данного вывода. В 1992-1997 гг. активность стока по 
Sr90 из водоема-охладителя составляла примерно (2-*4)Т012 Бк [16].

Неадекватные преувеличения интенсивности миграции и боль
шой эффективности рассматриваемых защитных мер существова
ли достаточно долгое время. В качестве примера можно привести 
оценку из работы [17, с. 86], в которой без каких-либо ссылок на 
результаты конкретных исследований, и тем более их научного 
анализа, утверждалось следующее: “По данным ГО СССР, при
менение фильтрующих дамб снижало содержание стронция в воде 
в 15 раз, 137Cs в 35 раз, мелких взвешенных частиц в 350-450 раз, 
а после прохождения воды через цеолит она практически полно
стью очищалась”.

В целом доля радионуклидов, мигрирующих по водным путям, 
оказалась не столь значительной, по сравнению с запасами 137Cs на 
загрязненных территориях, причем снижение стока растворимых 
форм 137Cs со временем было достаточно выраженным. За 10 лет 
после 1987 г. сток растворимых форм l37Cs с водами р. Припять, 
равно как и выход радионуклидов из Киевского водохранилища, 
уменьшились почти в 10 раз [16].

Итак, оценивая в целом весь комплекс водоохранных мероп
риятий, реализованных в зоне ЧАЭС, и анализируя их эффектив
ность, следует признать, что масштабные и дорогостоящие меры, 
предпринятые в первый год после аварии, не дали должного за
щитного эффекта, а в ряде случаев имели неблагоприятные эколо
гические последствия в виде подтопления территорий.
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Меры по созданию защитных барьеров не имели ярко выра
женных социальных последствий. Отмечалось даже, что они спо
собствовали снижению беспокойства, поскольку наглядно демон
стрировали объем усилий по преодолению последствий аварии. 
Хотя имеется и другое мнение, что своей масштабностью они мог
ли только усиливать страхи. Нельзя не отметить и тот факт, что 
несколько тысяч участников этих работ пополнили так называе
мую когорту ликвидаторов, со всеми присущими ей социальными 
и психологическими проблемами.

Количественные оценки, характеризующие защитные меры, 
приведены в табл. 5.4. Для сравнения напомним, что локализация 
1 Ки активности в ТКВ стоила порядка 500 долл. В результате 
водоохранных мер в зоне ЧАЭС стоимость локализации 1 Ки дос
тигала 2,3 млн долл., т.е. в тысячи раз больше.

Соотношение затрат и полученной выгоды по данной группе 
водоохранных мероприятий в зоне ЧАЭС выглядит удручающе. 
Причина этого в том, что решения принимались по принципу 
“необходимо, не считаясь с затратами, сделать все возможное для 
пресечения всех путей миграции радионуклидов в р. Д непр” . 
В ряде работ встречаются не вполне убедительные ссылки на то, 
что эти мероприятия проводились на основании рекомендаций рос
сийских специалистов, ориентировавшихся исключительно на че
лябинский опыт [9, с. 339]. На самом деле этот подход обосновы
вался как единственно возможный нашими украинскими коллегами. 
Например, наиболее экзотические мероприятия, такие как сброс в 
р. Припять золы, проводились по инициативе Академии наук Ук
раины [9, с. 339]. Еще более смелые предложения были подготовле
ны АН Украины и Минводхозом Украины [9, с. 38]. Они предпо
лагали создание нового русла и отвода р. Припять севернее в обход 
наиболее загрязненной территории. Интересные свидетельства, чет
ко характеризующие авторство идей по созданию нового русла, равно 
как и стены в грунте, приведены в работе [18, с. 195-200].

В целом можно констатировать, что после аварии на ЧАЭС не 
был в полной мере учтен “водный” опыт, накопленный на р. Теча. 
Одной из причин явилась, по-видимому, секретность работ по 
этому направлению. Для будущего чрезвычайно важен факт из
влечения уроков из этого опыта и обоснование адекватных реко
мендаций. Как видим, Чернобыльская ситуация, по сравнению с 
Южным Уралом, была иная. В Уральском случае около 3 млн. Ки 
радиоактивных материалов (в основном растворимых форм радио
нуклидов) было сброшено в открытую гидросеть, а затем реша
лись задачи предотвращения их дальнейшего распространения. В 
Чернобыле сотни тысяч Ки находились в различных формах на
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Т а б л и ц а  5 . 4
Оценки эффективности локализующих водоохранных мер в зоне ЧАЭС 

и их последствий для окружающей среды
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поверхности почв и решалась задача предотвращения их смыва, но 
способы решения этой задачи принципиально совпадали с дей
ствиями на р.Теча и были направлены на создание гидротехничес
ких сооружений.

С точки зрения полноты извлечения опыта рассмотрим общую 
стратегию преобразования Чернобыльской зоны отчуждения в эко
логически безопасное состояние, разработанную украинскими спе
циалистами [9, с. 374].

Концепцией предусматривается принцип оправданности де
ятельности по минимизации экологических последствий. В ка
честве источников радиоэкологической опасности выделены сле
дующие.

1. Поверхностное загрязнение радионуклидами 137Cs (общий 
запас 4,1-Ю15 Бк -  110 тыс. К и ) ,90 Sr (4,7-1015 Бк -  127 тыс. Ки) 
и Ри (3,0-1013 Б к - 800 К и).

2. Объект “Укрытие” с ядерно- и радиационно-опасными ма
териалами в количествах примерно 180 т и суммарной активнос
тью около 7,4-1017 Б к (20 млн. Ки).

3. РАО, накопленные в результате эксплуатации ЧАЭС, в том 
числе РАО, которые будут образовываться при снятии с эксплуа
тации ЧАЭС.
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4. Пункты “захоронения” (длительного контролируемого хра
нения) РАО (ПЗРО) и пункты временной локализации РАО, со
зданные в ходе дезактивационных работ.

5. Пруд-охладитель ЧАЭС.
Приведенный перечень опасностей вызывает ряд замечаний. 

Прежде всего, это оценка объекта “Укрытие” как ядерно-опасно- 
го. Имеется достаточно много работ [9, с. 162; 16, с. 3-28], в 
которых на основе объективного анализа показано, что этот ради
ационно-опасный объект не является ядерно-опасным. Кроме того 
не вполне корректно рассматривать РАО, образовавшиеся в ре
зультате нормальной эксплуатации блоков ЧАЭС, в контексте ава
рии на IV блоке. Существуют технические и технологические 
решения, которые позволяют решить проблему безопасного обра
щения с РАО, по крайней мере на временной диапазон, предус
мотренный концепцией (2020-2025 гг.).

Возможными путями миграции радионуклидов за пределы зоны 
признаются речной, воздушный, биогенный и техногенный. В ко
личественном отношении они составляют: поверхностный сток по 
данны м  наблю дений в 1989-1993 гг. — (4 ,1-ь15,7)1012 Б к  
(112-425 Ки) ^Sr и (1,9*4,6)-1012 Бк (52-125 Ки) 137Cs; воздушный 
перенос — незначителен; биогенный (перелетные птицы) — не
сколько Ки год-1; техногенный - менее 1 Ки г о д 1. Миграция ра
дионуклидов в подземные воды оценивается как потенциально 
опасная через 20-30 лет после аварии.

Среди основных положений концепции и направлений пред
полагаемых работ отметим лишь наиболее спорные.

Во-первых, это преувеличение потенциальной опасности объекта 
“Укрытие”. Для любых аварийных сценариев, например обруше
ния сооружения, последствия будут ограниченными. Они не вне
сут серьезных изменений в картину загрязнения территорий.

Во-вторых, концепция ориентируется на безусловный вывод 
из эксплуатации энергоблоков и ликвидацию элементов инфра
структуры АЭС, в том числе пруда-охладителя. В качестве един
ственного вида промышленной деятельности в будущем рассмат
ривается создание национального центра по переработке и хранению 
РАО. Тем самым практически не востребованными оказываются 
созданная современная инфраструктура ЧАЭС и г. Славутич. 
Решение вопросов социально-экономического развития г. Славу
тич предполагается каким-то иным способом.

В части водоохранных мероприятий концепцией предполагает
ся помимо эксплуатации существующих сооружений новое строи
тельство (противопаводковая дамба на правом берегу Припяти, 
создание дренажного канала для предотвращения стока со стороны
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Белоруссии), противозаторные меры в зимнее время. Кроме этого 
предусмотрены работы по ликвидации последствий предшествую
щих вмешательств - завершение тампонажа неэксплуатируемых 
скважин и колодцев.

Проведение столь масштабных работ без их совмещения с эко
номически выгодной деятельностью возможно при наличии сво
бодных ресурсов. С учетом современного экономического состоя
ния Украины полномасштабная реализация концепции маловероятна. 
Можно ожидать, что в ближайшие годы в зоне будут проводиться 
лишь неотложные работы по контролю за миграцией радионукли
дов и консервации созданной в 1986 г. системы скважин.

5.2.2. Ограничение уровней радиационного воздействия на население

Защитные мероприятия данной группы (укрытие, эвакуация и 
переселение, временный вывоз детей и беременных женщин, огра
ничение доступа на радиоактивно загрязненные территории) по 
своей сути просты и понятны для населения. Их эффективность, 
в смысле снижения ожидаемых доз, высока. Однако издержки, свя
занные как с прямыми материальными потерями, так и с особенно
стями психологического восприятия таких мер, весьма велики.

Защитные меры, непосредственно связанные с предупреждени
ем облучения населения, целесообразно рассматривать в следую
щих аспектах: предотвращенная доза; стоимость защитных мер; 
сопровождающие защитную меру риски; социальные последствия; 
особенности практической реализации.

Ограничение доступа населения на загрязненные территории
В историческом плане первой защитной мерой, реализованной 

на практике (но, к сожалению, с опозданием), явилось ограниче
ние доступа населения к  р.Теча и ограничение водопользования.

В начале 1951 г. была установлена вахтерская охрана на берегу 
Метлинского пруда с целью полного запрещения водопользова
ния. Осенью 1951 г. запрет был распространен на все населенные 
пункты верхнего течения р. Течи. Позже было сооружено прово
лочное ограждение, а в 1956 г. была введена милицейская охрана 
р. Теча и Исеть. В качестве альтернативного источника водоснаб
жения в прибрежных селах строились колодцы и артезианские 
скважины, которыми только к  1955 г. были обеспечены все насе
ленные пункты. Однако для полива и водопоя животных во мно
гих случаях население по-прежнему использовало воду из Течи. 
В целом в период 1952-1957 гг. на эти мероприятия были истра
чены значительные ресурсы, но серьезного эффекта они не дали. 
Наиболее важной причиной, связанной с системой тотальной
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секретности, явилось отсутствие серьезной мотивации к  измене
нию традиционного уклада жизни, как у населения, так и у мест
ных властей. Это было связано с тем, что жители не знали причи
ны запрета, а приводимые им объяснения (бактериальная и 
химическая загрязненность воды) казались надуманными. При
верженность населения традиционному укладу жизни у реки (ры
боловство, разведение водоплавающей птицы, водопользование) 
оказалась более сильной. После отселения и создания санитарно
охранной зоны режим ограничений стал более эффективным, в 
смысле полноты и строгости соблюдения ограничений.

Сравнительный анализ эффективности ограничительных за
щитных мер корректен лишь для конкретных условий (место, вре
мя). В работах [19,20] приведены оценки доз облучения за счет 
различных путей (потребление воды, ее использование для водопоя 
и полива огородов, выпас на заливных лугах) и пребывания у реки 
в селе Муслюмово для 1953-1954 гг. и 1970-х годов (табл. 5.5).

Т а б л и ц а  5.5
Оценки максимально возможных доз облучения населения с. Муслюмово 

в период 1953-1954 гг. и в 1970-х годах [19,20]
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Рыба 5 ,5 -2 0 15-60* 0 0 ,3-1 ,2* Нет
Молоко 120 14* <1 0,9* 0,016
Мясо Ю^Ю 1-30* <1 0 ,06-2* 0,002
Овощи 70 1,5* <1 0,1* 0,04
Пребывание на
загрязненных
землях

0,017 5,4** 0 1,4** 0

В сумме 72-150 <4 3,2-6 ,1 0,58

Таким образом, ограничительные меры в с. Муслюмово на 
р. Теча могли предотвращать дозы до 150 мЗв г о д 1 в период 1953- 
1954 гг. и порядка 5 мЗв г о д 1 в 1970-х годах.

Первые меры по ограничению доступа в район ЧАЭС были 
предприняты спустя несколько часов после аварии (к 9 ч утра 
26 апреля в обеспечении охраны порядка в г. Припять участвовало
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около 600 работников милиции [17, с. 74]). Неопределенность в 
складывающейся обстановке и отсутствие заранее отработанной си
стемы управления аварийными работами затрудняли эффективную 
организацию работ по ограничению доступа на наиболее опасные 
участки. Тем не менее система ограничения доступа в зону аварии 
быстро обретала четкие очертания. В мае 1986 г. было принято 
решение о создании ограждения вокруг АЭС и установлении режи
ма охраны. В июле 1986 г. были завершены работы по оборудова
нию границ 10- и 30-км зоны сигнальной системой. В сжатые сро
ки удалось создать эффективную систему охраны зоны, которая 
успешно сочеталась с контролем загрязненности транспорта и его 
дезактивацией. За период с мая 1986 г. по январь 1988 г. было 
осуществлено 17 млн проверок транспортных средств [17, с. 77]. 
Однако и столь жесткая система ограничения доступа не смогла 
предотвратить появления весной 1987 г. в зоне самостоятельно воз
вращающихся жителей, так называемых самоселов. К  осени 1988 г. 
в этой зоне на территории Украины проживало уже 1200 человек 
[9, с. 67], а на территории Белоруссии их число достигло 6500 чел.

В целом, анализируя возможности ограничения доступа, мож
но констатировать, что создание эффективной системы возможно 
только при комплексном подходе, включающем в себя:
— наличие готовых схем и решений оперативной организации

ограничения доступа;
— комплексный характер контроля доступа лиц, загрязнения транс

портных средств и перемещаемых из зоны материалов.
По понятным причинам оперативное ограничение доступа в 

район аварии может дать значительную экономию коллективных 
и индивидуальных доз. Сопровождающие эту защитную меру риски 
не столь велики, а стоимость может быть вполне разумной, если 
ограничение доступа осуществляется на короткое время, без со
оружения специальных систем, как это было в Чернобыле. Соци
альные последствия при должном информировании могут быть 
приемлемыми. Более того, даже в случае своей чрезмерности эта 
мера при ее краткосрочности, может быть положительно оценена 
общественным мнением: да, власти оперативно предприняли пер
воочередные мероприятия, которые позже, после уяснения радиа
ционной обстановки, были отменены, как избыточные.

Эвакуация и переселение
Река Тема. Уже в 1951г. обсуждался вопрос о необходимости 

переселения жителей побережья Течи. Однако решение о пересе
лении принято не было, поскольку большие надежды связывались 
с оздоровлением обстановки за счет снижения сбросов радиоак
тивных веществ и ограничений на водопользование.
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В июле-сентябре 1951г. было проведено первое медико-дози
метрическое обследование населения близлежащего к  месту сброса 
населенного пункта с.Метлино. В следующие годы эти обследова
ния повторены. Уже в 1953 г. стало ясно, что состояние здоровья 
населения ухудшается, у части жителей была выявлена хроническая 
лучевая болезнь. По результатам медико-дозиметрических обследо
ваний рекомендовалось переселить жителей, проживающих на бе
регу р.Теча вблизи места сбросов радиоактивных отходов. Таким 
образом, при отсутствии в тот период заблаговременно установлен
ных радиологических критериев для обоснования отселения зако
номерно были использованы сугубо медицинские рекомендации.

Руководством ПО “М аяк” предлагалось в 1954 г. переселить 
16 небольших сел с числом жителей 3,3 тыс. и поселка Теченской 
геологоразведки, а в 1955 г. еще 5 крупных населенных пунктов, 
включая Муслюмово — крупное село, в конце концов, так и не 
переселенное до сих пор. Однако, Постановлением Совета М ини
стров СССР от 11 июля 1954 г. предписывалось в срок до мая 
1955 г. отселить жителей только 10 населенных пунктов. Осенью 
1954 г. правительством была утверждена система льгот и компен
саций для переселенцев. В сентябре 1956 г. Советом Министров 
СССР было принято решение по переселению поселка Теченской 
геологоразведки. Затем планы по переселению были сокращены. 
В основном признавалось необходимым переселять только жителей 
отдельных домов, затапливаемых во время паводков. В остальных 
случаях предлагалось организовывать альтернативное водоснаб
жение (водопровод, колодцы, скважины). Большие надежды свя
зывались с пуском обводного канала, подававшего чистую воду в 
р. Теча, однако прогнозы ожидаемой очистки реки не оправдались и 
работы по переселению продолжались. Всего в период 1954-1960 гг. 
из 21 населенного пункта было отселено около 8 тыс. чел.

Оценивая эти меры, можно констатировать, что они были про
ведены с явным опозданием. Социальные последствия на местном 
уровне связаны, в основном, с лишением традиционного уклада 
жизни на берегу реки. Социальные последствия для общества в 
целом, вплоть до конца 80-х годов, были практически нулевыми, 
поскольку они никоим образом не освещались в СМИ. Лишь в 
1989-1991 гг. под воздействием аварии на ЧАЭС и рассекречива
ния всех материалов по р. Теча, события 50-х годов в этом реги
оне оказались в фокусе внимания общественности.

Приведенные ранее данные по динамике доз облучения позво
ляют оценить стоимость предотвращенной за счет возможного пе
реселения дозы в более ранние сроки (табл. 5.6) для трех групп 
населения (I группа от Метлино до Курманово, II — от Карпино до
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Затеченское, III — население, проживающее на берегу р. Исеть). 
Если принять допустимой цену в 20 тыс. долл, за 1 чел.-Зв, то 
отселение первой группы было оправдано в сроки до конца 1952 г., 
второй группы — до 1951 г., а третья группа не нуждалась в 
переселении.

Т  а б л  и ц а 5.6
Отношение “затраты-выгода” при переселении в различные сроки 

[тыс. долл./(чел.-Зв)]

Дата возможного 
переселения

I
группа

II
группа

III
группа

01.01.1950 г. 2 9 36
01.01.1951 г. 3,4 15 46

1956 90 160 1000
1963 150 300 1700

Авария 1957 г. В головной части ВУРСа оказалось несколько 
населенных пунктов, где мощности доз находились в диапазоне от 
170 до 400 мкР с 1. Прогноз радиационной обстановки показал, 
что уже за первый месяц проживания дозы внешнего у- облучения 
могут достичь 1 Гр (100 рад). На основании этого прогноза было 
принято решение об эвакуации. Эвакуация 1383 жителей, про
живавших в этих населенных пунктах, была завершена к 10-му 
дню после аварии.

В последующем из-за невозможности снижения высокой заг
рязненности местной продукции, было принято решение о допол
нительном отселении жителей, оказавшихся внутри ВУРСа. В те
чение двух лет были отселены жители 20 деревень. В том числе 
6007 жителей через 250 сут, 3367 жителей через год с небольшим и 
2006 жителей через два года после аварии.

Анализ соотношения реализованных и предотвращенных доз 
облучения в зависимости от сроков отселения и приведенных затрат 
показал, что отселение оказалось оправданным только при быстром 
принятии решений в течение первого полугода после аварии. При 
экстренном переселении затраты на предотвращение 1 чел.-3в не пре
вышали 350-600 долл., а при переселении на 250 сут они находились 
в диапазоне от 6 до 60 тыс. долл. При последующих переселениях 
цена предотвращенной дозы быстро возрастала и для поздних пересе
лений составляла сотни тысяч долларов СШ А за 1 чел.-Зв.

Точных данных о сопровождавших экстренное переселение трав
мах и других физических рисках не имеется, хотя и упоминается 
один случай суицида, возможно инициированного переселением. 
Последующие отселения проводились поэтапно, по мере готовнос
ти жилья, что еще более способствовало снижению сопровождаю
щих переселение рисков.
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Социальные последствия имели местный характер, посколь
ку, как и на р. Теча события и их причины были закрыты для 
общественности. Восприятие на индивидуальном уровне, по-ви- 
димому, было очень тяжелым, поскольку экстренное переселе
ние сопровождалось ликвидацией домашних животных и потерей 
личного имущества. Следует отметить, что особенно на поздних 
этапах переселения была весьма выражена заинтересованность на
селения в получении максимальных компенсаций за утрату стро
ений и имущества.

Чернобыльская авария. Первые решения по эвакуации (г. При
пяти и станции Янов) были приняты на месте Правительственной 
Комиссией утром 27.04.1986 г., а сама эвакуация осуществлена в 
середине этого дня. Решение об эвакуации г.Припять мог принять 
директор ЧАЭС, чего он не сделал, нарушив тем самым должност
ные обязанности. Тем не менее исполнительная цепочка, предус
мотренная аварийным планом, сработала, хотя и специфическим 
образом. Этому есть ряд документальных подтверждений, в том 
числе таких, как проведение мероприятий по подготовке авто
транспорта, которые были начаты еще до принятия решений на 
уровне Правительственной комиссии. Примерно таким же был ал
горитм принятия решений по эвакуации 30-км зоны. В ситуации, 
когда факт разрушения реактора был очевиден, а прогноз даль
нейшего развития событий особенно радиационной обстановки был 
неясен, это были правильные и своевременные решения.

При оценке затрат на эвакуацию большая часть официальных 
источников оперирует натуральными показателями. Например, на 
Украине для переселенцев было предоставлено 8200 квартир, а 
также построено 8,5 тыс. домов усадебного типа [17, с. 251] Со
гласно тому же источнику в Белоруссии в 1986-1987 гг. было 
построено 9770 квартир в домах усадебного типа. Приблизитель
ная оценка затрат на строительство дает 100 млн руб. в ценах тех 
лет, что составляет 0,5 млн чел.-мес. в единицах СЗП. Примерно 
такой же объем составили компенсации за утраченное имущество. 
Таким образом, общая стоимость затрат на переселение 116 тысяч 
человек составила около 1 млн. СЗП, что в современных ценах 
России соответствует примерно 100 млн долл. Затраты на единицу 
предотвращенной дозы будут составлять от 1000 долл, на 1 чел.-Зв 
для наиболее загрязненных населенных пунктов до 15000 долл, на 
1 чел.-Зв - для менее загрязненных. Исключение составляют не
сколько незагрязненных населенных пунктов 30-км зоны. Обе 
оценки вполне оправдывают эвакуацию, проведенную в апреле- 
мае 1986 г.. Встречаются и другие оценки, которые значительно 
превышают указанные [21, 22] .
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Социальные последствия эвакуации казались преодолимыми 
лишь в первый период после аварии. Позже они стали усугублять
ся настолько, что более 1000 человек, как правило старших возра
стов, вернулись на старые места жительства. В качестве основных 
причин они называют [9, с. 67]:
— неудовлетворенность качеством полученного жилья;
— поселение нескольких семей в домах с общей кухней, что при

вело к потере чувства хозяина и возникновению психологи
ческого напряжения и дискомфорта;

— неудовлетворенность природными особенностями новых мест 
проживания.
Определенный дискомфорт несло и нарушение сложившихся 

ранее родственных, дружеских, культурных связей, что привело к  
ухудшению морально-психологического состояния переселенцев. 
Для большинства причиной возвращения стала тоска по родному 
дому. По-видимому, существенную роль в мотивации возвраще
ния сыграло и снижение адаптационных способностей пожилых 
людей к новым условиям жизни и новому окружению. Прожива
ние в зоне отчуждения не вызывает у этих людей тревоги — 75 % 
опрошенных не желают слышать о какой-либо опасности, связан
ной с облучением [9, с. 67].

Так же, как и после аварии на АЭС “Три-М айл-Айленд” 
(США, 1979 г.), для первых суток и недель после аварии на ЧАЭС 
в ряде случаев были характерны панические настроения в рамках 
индивидуальных реакций на возможную эвакуацию. Помимо та
кой обостренной реакции на информацию об аварии может быть и 
противоположная — консервативная реакция. После поквартирно
го обхода г. Припять было выявлено 20 чел, пытавшихся избежать 
эвакуации. Подобные настроения были еще более сильны в сельс
кой местности.

Эти и другие факторы должны учитываться при организации 
мероприятий по эвакуации. В качестве наиболее важных среди 
них можно выделить следующие: семьи стремятся эвакуироваться 
как целое; необходимо более тщательно инструктировать эвакуи
руемых по поводу документов и других ценностей.

Летом 1986 г. было переселено несколько десятков населенных 
пунктов (в том числе, четыре небольших населенных пункта в 
Брянской области). Причина эвакуации - высокие значения ожи
даемой дозы за первый год после аварии. Важно, что эти населен
ные пункты находились далеко за пределами 30-км зоны. После 
этого вплоть до 1988 г. вопросы о переселении не возникали. 
Более того, рассматривались варианты возвращения жителей в чи
стые населенные пункты 30-км зоны.
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К концу 1987 г. был накоплен большой объем натурной ин
формации об уровнях загрязнения основных видов сельскохозяй
ственной продукции. К  этому времени основным стал корневой 
путь поступления радионуклидов 137Cs и %Sr в растения и продук
ты животноводства. В этот же период были выполнены достаточно 
надежные, хотя и консервативные, прогностические расчеты со
держания 137Cs и ^Sr в сельхозпродукции на различные сроки 
после аварии. Эти данные с учетом имевшейся информации по 
ВУРСу [23] позволили более корректно прогнозировать ожидаемые 
дозы внутреннего облучения на длительный период. Одновременно 
был накоплен достаточно обширный объем информации [24], каса
ющийся отрицательного влияния реализованной системы ограниче
ний в так называемой зоне жесткого контроля (населенные пункты, 
где плотность загрязнения почвы 137Cs превышала 15 К и к м  2). 
К  таким негативным последствиям можно отнести как социальные 
(отток наиболее квалифицированных специалистов, разрушение 
традиционного уклада жизни — ведение подсобного хозяйства, за
готовка грибов и ягод и т.д.), так и медико-гигиенические эффек
ты (несбалансированность питания вследствие ограничений и са
моограничений и т.д.). На основании этих данных в рамках НКРЗ 
стали отрабатываться различные варианты перехода от ежегодного 
установления временных допустимых пределов облучения населе
ния. Общий замысел состоял в следующем: во многих населенных 
пунктах в течение ближайших лет можно было смягчить режим 
ограничений, непосредственно затрагивающий образ жизни насе
ления. В другой части зоны жесткого контроля предполагалось в 
течение ряда лет провести интенсивные защитные и реабилитаци
онные мероприятия, которые опять-таки могли бы снять боль
шинство ограничений. И, наконец, для третьей группы населен
ных пунктов, где ограничения должны были продолжаться 
неограниченно долго, предполагалось переселение. Сами критерии 
неоднократно обсуждались на заседаниях НКРЗ. В итоге в 1988г. 
была принята так называемая 35-бэрная концепция, предполагав
шая уровень допустимого дополнительного облучения в результа
те аварии на ЧАЭС за всю жизнь величиной 350 мЗв.

После утверждения данной концепции правительством с помо
щью экспертов были определены перечни населенных пунктов и 
соответствующие прогнозы доз, а для населенных пунктов, попав
ших в диапазон доз 350-500 мЗв, были рассмотрены все возмож
ности их снижения. Были предприняты и реальные шаги на уров
не решений Правительств РСФСР и УССР, которыми определялись 
перечни переселяемых населенных пунктов и сроки переселения. 
Концепция Н К РЗ была оценена со стороны международных
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организаций как весьма жесткая и консервативная. В то же время, 
в силу специфической политической ситуации в СССР в тот пе
риод данная концепция оказалась в центре общественного внимания 
и была оценена на Украине и в Белоруссии совершенно иначе — 
как пренебрегающая здоровьем населения, направленная чуть ли 
не на геноцид этих народов. Более подробно данный вопрос рас
смотрен в п. 5.3.

В результате в качестве критерия отселения стала обсуждаться 
доза дополнительного облучения 5 мЗв го д 1, но, к  сожалению, 
несмотря на категорические возражения ряда экспертов реально стал 
действовать иной показатель — плотность поверхностного загрязне
ния почвы 137Cs. Соответствующие критерии были предусмотрены 
для ^Sr и 239’240Ри, однако на практике они почти не применялись. К  
началу 1990 г. масштабы предстоящего переселения оценивались 
следующим образом: Украина — 2910 семей, из которых к 1991 г. 
переехало 2287 семей [17, с. 252], Белоруссия — в соответствии с 
государственной программой на 1990-1992 гг. [17, с. 277] было предус
мотрено переселить 94,1 тыс. человек. Фактически в 1990-1991 гг. 
переселено 52,2 тыс. человек. В России в период 1990-1992 гг. пла
нировалось отселить в обязательном порядке более 15 тыс. человек 
(плотность загрязнения по 137Cs выше 30 Ки км-2), а в целом, с 
учетом зоны отселения и права на добровольное переселение, масш
табы отселения оценивались в 84,2 тыс. человек.

Удельные затраты на переселение одного человека во всех 
трех республиках оценивались примерно одинаково — около 
40000 руб. ч ел .1 в текущих ценах или (130-150) СЗП (для условий 
современной России 13-15 тыс. долл.). Таким образом, стоимость 
одного чел.-Зв при позднем переселении оказалась чрезвычайно 
высокой, ее минимальное значение составляет около 130 тыс. долл.

В ряде случаев принятые схемы переселения многократно уве
личивали негативные социальные последствия. В качестве приме
ра крайне неудачного решения по переселению можно привести 
переселение пос. городского типа Полесское, который был рассе
лен в 50 населенных пунктов Киевской области от 9 до 560 семей 
в каждом из них [9, с. 64].

Крайне неравномерный, так называемый пятнистый характер 
загрязнения, и строгое следование выбранному критерию плотно
сти поверхностного загрязнения приводили к  тому, что переселяе
мые населенные пункты находились далеко друг от друга, в окру
жении менее загрязненных территорий. Это размывало четкие 
границы зоны аварии в общественном сознании, делало аварию 
всеобъемлющей. Для человека и общества важно понимание гра
ницы опасной зоны. Подтверждение этому — многочисленные
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вопросы населения, касающиеся определения безопасного расстоя
ния от зоны отселения и отчуждения [25]. Таким образом, процесс 
переселения вызвал развитие лавинообразных процессов на сосед
них территориях. В первую очередь уезжали квалифицированные 
специалисты — медицинские работники, учителя, агрономы и т.д. 
Это, в свою очередь, инициировало отъезд семей с детьми и т.д.

Практическая реализация крупномасштабных программ пере
селения не состоялась в полном объеме ни в одной из стран СНГ. 
Возрастание экономических трудностей привело к более взвешен
ной оценке опасности радиационного воздействия — уже в 1992 г. 
в наиболее загрязненных районах России наблюдалось положи
тельное сальдо миграции.

Трудности практической реализации программ переселения 
иллюстрируют данные по динамике численности отселения насе
ленных пунктов (табл. 5.7), подлежавших обязательному переселе
нию согласно Постановлениям Правительства РФ от 5.10.1989г. и 
16.03.1990г. Ни в одном случае не удалось полностью переселить 
населенные пункты с числом жителей 100 чел. и более. Наиболее 
высоких разовых показателей удалось добиться в п. Святск, где 
было отселено более 500 жителей, но тем не менее 20 жителей 
отказалось от переселения.

Таким образом, практика экстренного и планомерного пересе
ления показывает, что оно эффективно в контексте снижения доз 
и реализуемо только в ранние сроки после аварии. В противном 
случае переселение трансформируется в затяжную социально-эко
номическую проблему, не имеющую ясных перспектив исчерпы
вающего решения. Так, спустя 15 лет после аварии, на Украине, в 
Белоруссии и, в меньшей степени в России, по-прежнему суще
ствуют списки населенных пунктов и жителей, подлежащих пере
селению и очереди на переселение.

В настоящее время, когда возможность радиационного контро
ля и прогнозирования радиационной обстановки, в том числе в 
режиме реального времени, принципиально улучшились, радикаль
ные защитные меры могут быть еще более эффективными. Важно 
только, что бы существовала полноценная система аварийного 
реагирования и принятия решений, которая позволяла бы осуще
ствить их на практике.

Временный вывоз детей и беременных женщин. Данные о по
вышенной радиочувствительности плода и детей младенческого 
возраста послужили основой для применения такой избиратель
ной защитной меры, как временный вывоз детей и беременных 
женщин за пределы зоны радиационной аварии. Впервые в ми
ровой практике она была применена после аварии на ЧАЭС.
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Т а б  л и ц a 5.7
Отселение жителей из зон радиоактивного загрязнения местности России

[26]

Населенный пункт 137Cs, 
Ки км'2

Население, чел. Выполнение
программы,

%1986г. 1989г. 1991г. 1992г. 1993г. 1995rj

Р а с п о р я ж е н и е  С о в е т а  М и н и с т р о в  Р С Ф С Р  о т 0 5 .1 0 .1 9 8 9  г . М  8 7 8 -3
( п е р е с е л е н и е  п о  п л а н у  в  п е р и о д  1 9 8 9 - 1 9 9 3  г г . )

ЗЛ Ы НКОВСКИИ РАЙОН
С Т О Л П Е Н К О 35 28 17 0 0 0 0 100
С Е Н Н О Е 32 123 117 125 69 60 49 60
С А В И Ц К И Й  Л О Г 33 157 138 144 76 42 7 96
Ч Е Х О В 35 63 58 53 12 7 3 95
К РА С Н Ы Й 27 75 59 65 20 28 10 87
К А М Е Н Ь
ЗА РЕ Ч ЬЕ 35 24 28 24 5 0 0 100
М Е Д В Е Ж Ь Е 28 61 49 50 0 0 0 100
К А М Е Н Ь 24 222 171 171 80 32 26 88

КРАСНО ГО РСКИ Й  РАЙОН
ЗА Б О РЬЕ 97 1065 932 609 201 183 166 84
Н И К О Л А Е В К А 72 472 384 110 88 79 69 85
Б Е Р Е ЗО В К А 27 32 23 2 0 0 0 100
М И Х А Л Е В К А 24 39 23 5 0 0 0 100
Я М И Щ Е 49 87 71 12 6 4 1 99
А Л Е К С А Н Д Р О В А 34 94 54 50 0 0 0 100
Я Л О В К А 63 1967 1353 912 830 789 736 63

НОВО ЗЫ БКО ВСКИ И РАЙОН
О РЕ Л 33 6 32 4 0 0 0 100
М О Ш О К 33 10 10 5 0 0 0 100
Б О РО К 32 20 11 10 0 0 0 100
С В Я Т С К 34 632 673 593 95 28 21 97

Р а с п о р я ж е н и е  С о в е т а  М и н и с т р о в  Р С Ф С Р  о т 1 6 .0 3 .1 9 9 0  г . М  2 9 3 р -
( п е р е с е л е н и е  п о  п л а н у  в  п е р и о д  1 9 9 0 - 1 9 9 3  г г . )

ГО РДЕЕВСКИ Й  р а й о н
ЗА Й Ц Е В 16 63 53 58 27 21 16 75
Е РМ А К И 15 53 39 38 8 9 8 85
ЗА С Е Ч Н Ы Й 16 11 3 0 0 0 0 100
Д Я Г О В 20 60 55 50 12 4 2 97
К О Ж А Н Ы 35 981 881 857 570 512 541 45

КРАСНО ГО РСКИ Й  РАЙОН
У В Е Л Ь Е 40 839 749 435 480 456 451 46
П О Д С Л А В У Ш К А 19 70 38 6 0 0 0 100
Б А И Л У К И 26 79 43 19 3 0 0 100
ЗА О ЗЕ РЬ Е 27 34 24 2 0 0 0 100
Б А РС У К И 20 35 25 9 0 0 0 100
Г О Р О Д О К 13 40 20 2 0 0 0 100
Л Е С Н О Й 21 44 34 0 0 0 0 100

Первоначально предполагалось провести организованный вывоз 
детей и беременных женщин в чистые районы страны на летний 
период 1986 г. из зоны жесткого контроля (около 80 тыс. детей и 
подростков и около 5 тыс. беременных женщин). Однако факти
ческий объем выполненных мероприятий оказался выше. В мае —
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начале июня 1986 г. из районов радиоактивного загрязнения Ук
раины было вывезено на летний отдых более 200 тыс. детей. Вы
воз детей и беременных женщин из трех южных районов Гомель
ской области состоялся в начале мая, а из Могилевской и Брянской 
области — в конце мая и начале июня 1986 г.. В зависимости от 
сроков и продолжительности вывоза (в среднем три летних меся
ца) экономия дозы в 1986 г. могла составить 15-20% годовой или 
5-8% всей дозы за 70 лет. При раннем вывозе из наиболее загряз
ненных районов эта величина могла достигать 10-30 мЗв.

Затраты были достаточно скромными, поскольку большая часть 
детей размещалась на территориях летних баз отдыха и пионерс
ких лагерей. Поэтому эффективность мероприятия для сильно 
загрязненных районов могла достигать величин около 4000 долл, 
за 1 чел.-Зв. В случае вывоза детей из менее загрязненных райо
нов, в том числе из Киева, затраты на единицу предотвращенной 
дозы увеличивались в десятки и сотни раз.

Социальные последствия данной защитной меры не подверга
лись детальному изучению. При общем позитивном отношении к 
ней можно предположить, что чрезмерно широкая география этой 
акции, равно как и последующее пристальное внимание к беремен
ным женщинам на загрязненных территориях, дали свой негатив
ный вклад в формирование психологической напряженности и час
тично могли явиться причиной снижения показателей рождаемости.

Укрытие населения. Укрытие, как защитная мера по отноше
нию к  населению, практически не проводилась, хотя встречаются 
указания о подобной рекомендации, данной 26 апреля 1986 г., и, в 
частности, об отмене занятий физическими упражнениями на све
жем воздухе в некоторых школах г. Припяти. На основании дан
ных по дозам облучения населения г. Припяти можно предполо
жить, что эта мера могла бы дать эффект порядка 100 чел.-Зв. 
С учетом последующей эвакуации затраты на эту защитную меру 
можно считать настолько минимальными, что в них можно вклю
чать только затраты на оповещение и инструктаж, что для ком
пактного города с налаженным местным радиовещанием не пре
высили бы нескольких СЗП. Таким образом, предотвращение 
1 чел.-Зв. в Припяти могло бы стоить примерно 1 долл., а с уче
том последующей эвакуации — еще ниже.

Завершая анализ защитных мероприятий, связанных с ограни
чением радиационного воздействия на население, попытаемся оце
нить их сравнительную эффективность, имея ввиду характерный 
диапазон реализованных на практике предотвращенных доз и зат
рат, а также упущенные возможности, т.е. меры, которые могли 
быть реализованы. Сводные оценки эффективности затрат на
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защитные меры приведены в табл. 5.8. Они убедительно показы
вают, что быстрые неотложные меры оказываются в сотни и даже 
миллионы раз более эффективными, чем запоздалые и неоправ
данные вмешательства.

Т а б л и ц а  5.8
Сравнительная эффективность защитных мероприятий, связанных 

с ограничением интенсивности радиационного воздействия

Защитная
мера

Диапазон 
индивидуальных 

предотвращенных 
доз, мЗв

Диапазон
приведенных затрат, 

долл, на 1 чел.-Зв

Опыт
(территория, время)

Экстренное
переселение

1 3 0 0 0 -2 3 0 0 0 300 -  600 Урал, октябрь 1957 г

1 0 0 -3 0 0 0 1 0 0 0 -  15000 Чернобыль, 
апрель-м ай 1986 г.

Переселение 40 -  200 6000 -  100000 Урал, ноябрь 1958 г.

50 -  100 1 3 0 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 Чернобыль, 
1990-1991гг.

Вывоз детей и
беременных
женщин

< 1 - 4 0 4000 -  400000 Чернобыль, май- 
сентябрь 1986 г.

Укрытие 5 - 1 0 0 0,02 -  1 г. Припять
26 и 27 апреля 1986г.

5.2.3. Защитные меры, связанные с предупреждением облучения за 
счет гигиенических мер, и йодная профилактика

В рассматриваемую группу защитных мер вошли меры, касаю
щиеся ограничения поступления радиоактивных веществ в орга
низм человека или уменьшения депонирования радионуклидов в 
теле человека, в том числе на административном уровне (запреты), 
гигиеническом (контроль и отбраковка пищевых продуктов, сред
ства защиты и меры гигиены) и фармакологическом (замещающие 
и связывающие радионуклиды препараты)

Йодная профилактика
Соответствующие рекомендации по йодной профилактике были 

разработаны задолго до аварии на ЧАЭС [27-29]. Эффективность 
применения препаратов стабильного йода сильно зависит от соот
ношения времени начала поступления в организм радиоактивного 
йода и времени применения стабильного йода, а также длительно
сти этих периодов. Для первых официальных заявлений о масш
табах проведения йодной профилактики при аварии на ЧАЭС ха
рактерна серьезная переоценка масштабов и эффективности ее 
проведения. В докладе, представленном советской делегацией в 
1986г. в МАГАТЭ [30] и по данным министерств здравоохране
ния в работе [17, с. 262] приведены следующие оценки: йодной
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профилактикой охвачено 5 млн. человек, в том числе 1,6 млн. 
детей. К  сожалению, более поздние исследования не подтвержда
ют этих оценок, по крайней мере по отношению к  апрелю и маю 
1986 г. В явном противоречии с приведенными оценками находят
ся и данные А.Е. Романенко [9, с. 521], согласно которым профи
лактика йодистыми препаратами проводилась, прежде всего, в се
верных районах Киевской области. Всего в Киевской области йодной 
профилактикой было охвачено 459 тыс. человек, в том числе 
170 тыс. детей. Этим данным не соответствует информация из 
работы [17, с. 89], в которой указывается, что на складах Припяти 
и Чернобыля до аварии был заложен достаточный запас йодистого 
калия, а решение на проведение йодной профилактики жителей 
30-км зоны было принято с опозданием из-за нерешительности 
местных органов власти. Здесь же приводится и тот факт, что 
Киевский облздравотдел принял решение по йодной профилакти
ке только 6 мая. Согласно данным [17, с. 312] в период с июня до 
середины августа 1986 г. в РСФ СР йодной профилактикой было 
охвачено 71930 человек, в том числе 25060 детей. Совершенно 
очевидно, что такие поздние сроки йодной профилактики предоп
ределили ее нулевую эффективность.

Достаточно убедительны факты проведения йодной профилак
тики в г. Припять, где по оценкам йодной профилактикой было 
охвачено 70% населения, в том числе с 26 апреля — 60%. Наиболее 
обоснованной оценкой предотвращенной за счет йодной профи
лактики дозы является величина 15 тыс. чел.-Гр для эвакуирован
ного населения и 50 тыс. чел.-Гр. — для остального (см. п.3.9).

Для максимальной оценки стоимости йодной профилактики 
вполне уместно использовать современные оценки [31], которые 
не превышают 10 центов на одного человека. Таким образом, для 
эвакуированного населения г. Припяти соотношение “затраты- пре
дотвращенная доза” составило весьма низкую величину — пример
но 0,02 долл, на чел.-Гр. Для остального населения точная оценка 
эффективности затруднительна, поскольку не имеется точных дан
ных по масштабам и срокам применения йодной профилактики. 
М ожно предположить, что йодной профилактикой в сроки до 
7 мая было охвачено не более 500 тыс. жителей. В этом случае 
максимальная оценка эффективности йодной профилактики со
ставляет 0,1 долл, за 1 чел.-Гр.

Вопреки многочисленным опасениям побочное действие, со
пряженное с приемом препаратов стабильного йода, практически 
не наблюдалось. Это в целом не противоречит современным оцен
кам риска (10‘7) [32], хотя имели место случаи ожога гортани и 
пищевода при приеме спиртовых растворов йода.
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Во многих случаях, главным образом из-за отсутствия долж
ной информации, население воспринимало прием препаратов ста
бильного йода как универсальное средство защиты от воздействия 
излучения, в связи с чем в Киеве и других крупных городах воз
ник серьезный дефицит наиболее распространенного йодсодержа
щего препарата — спиртового раствора йода.

Чернобыльский опыт показывает, что на случай аварий на ре
акторных установках необходимо иметь:
— запасы препаратов стабильного йода: оперативные в непосред

ственной близости от опасных объектов (для предотвращения 
накопления радиоиода в Щ Ж) и стратегические, которые мо
гут быть доставлены в район аварии в течение первых суток;

— схемы, процедуры и инструкции по порядку распространения 
и учета применения препаратов стабильного йода среди населе
ния в чрезвычайной ситуации;

— процедуры регулярной проверки дееспособности планов, схем 
и инструкций на случай аварии на АЭС.
Санитарная обработка
Наибольший объем работ по санитарной обработке людей был 

реализован в 30-км зоне для лиц, занятых работами по ликвида
ции последствий аварии. За 1986 г. было проведено более 1 млн. 
операций по санитарной обработке [17, с. 206]. Работы проводи
лись с использованием бань и душевых в населенных пунктах, 
санитарно-обмывочных пунктов, развернутых МО СССР, а также 
на базе спецтехники ГО и дезинфекционных душевых автомоби
лей. Доза, предотвращенная санитарной обработкой, сильно варь
ировалась, но можно предположить, что во многих случаях на 
ранней фазе аварии она могла достигать 1-2 мЗв.

Затраты на санитарную обработку одного человека были 
незначительными. Их можно сопоставить с ценами хороших 
бань, стоимость посещ ения которых не превышала 1 руб. (т.е. 
0,005 чел.-мес.). В современном масштабе цен это соответствует 
0,5 долл. Таким образом, эффективность вложений в данную за
щитную меру составляла 500 долл, за 1 чел.-Зв. без учета стоимо
сти изъятой одежды. Для персонала в отдельных случаях эффек
тивность могла достигать 25 долл, за 1 чел.-Зв.

Эвакуированное население в целом нормально воспринимало 
процедуры санитарной обработки в тех случаях, когда взамен изъя
той одежды выдавалась новая, не худшая по качеству. Однако по 
отношению к населению это могла быть только разовая акция. 
Следует отметить, что уничтожение одежды и особенно компен
сационные выплаты за нее были одной из практических проблем 
в первый год после аварии на Чернобыльской АЭС. В случаях,
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когда требовалась (может быть по другим критериям) повторная 
обработка, жители воспринимали ее с большим напряжением, по
скольку это вселяло мысль о невозможности эффективной дезак
тивации в условиях загрязненной местности.

Ограничения на потребление продуктов питания
Ограничение потребления сельскохозяйственных пищевых про

дуктов, производимых на подвергшихся радиоактивному загряз
нению территориях на р. Теча и в регионах Южного Урала и 
ЧАЭС, являлось одним из важнейших защитных мероприятий по 
ограничению доз внутреннего облучения населения. В первый пе
риод после аварии это ограничение достигалось комплексом зап
ретительных мер. Продовольственная ситуация в СССР к моменту 
аварии на ЧАЭС была тяжелой. Весенние месяцы в СССР всегда 
были традиционно трудными в плане централизованного обеспе
чения населения продуктами животноводства, поскольку запасы 
кормов для скота обычно бывали исчерпаны. Аналогичная ситуа
ция из-за слабо развитого тепличного хозяйства была и со свежи
ми овощами (салат и другая листовая зелень). В результате основ
ными источниками питания сельского населения были молоко, 
овощи и картофель, произведенные в личных подсобных хозяй
ствах (ЛПХ). Население небольших городов потребляло мясо, мо
локо, консервы и другие пищевые продукты из торговой сети, 
куда они поступали из общественного сектора производства; кар
тофель, овощи и ягоды — из ЛПХ, зелень — из парников, во 
множестве имевшихся на дачных и садовых участках. Однако глав
ной особенностью питания населения было практическое отсут
ствие резервов продовольствия. Столь подробное освещение этого 
момента необходимо для понимания того, как трудно принима
лось решение по ограничению потребления продуктов питания, 
загрязненных радиоактивными веществами.

Время аварии на ЧАЭС пришлось на начало выпаса коров, а 
альтернатив выгулу на загрязненных пастбищах не было. В тече
ние нескольких дней после аварии был введен временный допус
тимый уровень содержания 1311 в молоке. Однако несколько важ
нейших суток было упущено, поскольку радионуклиды практически 
через несколько часов переходят в молоко по цепочке травянистая 
растительность — корова — молоко. Особенно медленно ограниче
ния реализовывались в личном секторе. После 6 мая — даты офи
циального утверждения ВДУ его действие распространялось преж
де всего на м олоко и м олокопродукты , производим ы е в 
общественном секторе. Имеется много свидетельств, подтвержда
ющих тот факт, что на раннем этапе отказ в потреблении моло
ка и свежей зелени был достаточно редким явлением. В частности,
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по данным [9, с. 545] в период с 26 апреля по 20 мая 1986 г. не 
наблюдалось значимых изменений в потреблении молока и свежих 
листовых овощей. Среднесуточное количество потребляемого деть
ми молока уменьшилось в Житомирской области с 0,44 л до 0,34 л 
к  середине мая, а в Киевской области до 0,32 л. Таким образом, 
возможности резкого снижения доз на щитовидную железу за счет 
отказа от потребления молока реализованы не были (табл. 5.9).

Т а б л и ц а  5.9
Снижение доз на Щ Ж  при отказе от потребления молока в различные 

сроки после загрязнения пастбища [33]
Время после 
загрязнения, сут 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15
Кратность 
снижения доз 12 6 4 Ж 2А. 2,0 1.8 1,6 1,4 1.3

Можно лишь предположить, что было бы при реализации 
подобной меры в более ш ироком масштабе. Отказ от потреб
ления детьми свежего молока и продуктов его переработки на 
1 неделю (со вторых по десятые сутки) мог бы дать как минимум 
двукратное (с учетом короткоживущих изотопов йода) снижение 
дозы на щитовидную железу. Таким образом, только по наиболее 
загрязненным районам Украины (89 тыс. детей, коллективная доза 
64000 чел.-Гр [9, с. 444]) снижение коллективной дозы на Щ Ж  
могло бы составить более 32000 чел.-Гр.

При оценке затрат на реализацию данной защитной меры не
обходимо учитывать, что отказ от употребления молока не приво
дил бы к  его бракеражу. Оно большей частью могло использо
ваться для изготовления масла, сыра, сметаны и других продуктов. 
В расчете на 89 тыс. детей это 274 т молока. Если все же в качестве 
основной компоненты затрат использовать стоимость половины 
этого количества молока, то это составило бы 40 тыс. долл. Таким 
образом, мы можем получить оценку эффективности затрат на 
данную защитную меру для детей порядка 1,25 долл, на 1 чел.-Гр. 
Приведенная оценка может быть увеличена втрое из-за отличий в 
продажной цене молока в торговой сети (0,3 руб. л 1) и ее себесто
имость в общественном секторе сельского хозяйства (1 руб. л 1).

Социальные последствия данной защитной меры, будь она ре
ализована в полной мере, были бы велики, но краткосрочны. По
этому ее имело смысл применять в срочном порядке и на больших 
территориях.

С лета 1986 г. рекомендации по ограничению потребления мо
лока и другой продукции личных подсобных хозяйств сопровож
дались в зоне жесткого контроля, где загрязнение почвы 137Cs было 
равно и выше 15 Ки к м 2, денежными компенсациями в размере
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30 руб. мес-1, что составляло 1/6 СЗП. Данные по влиянию огра
ничений на потребление загрязненных продуктов питания не все
гда коррелируют друг с другом. Причин этому достаточно много: 
региональные отличия в параметрах миграции радионуклидов по 
пищевым цепям, структура питания, особенности соотношение 
продукции общественного сектора и личных подсобных хозяйств 
и ряд других. Поэтому эффективность подобных мер защиты 
целесообразно рассмотреть на более компактном примере, напри
мер, сельском населении, проживавшем в зоне жесткого контро
ля Брянской области. В целом экономия индивидуальных доз 
внутреннего облучения за счет всего комплекса мер варьирова
лась от 10-100 мЗв в 1986 г. до 2-20 мЗв в 1989 г.

К  затратам на данную защитную меру следует отнести затраты 
на денежные компенсации; затраты на содержание части штата ра
диологических лабораторий санитарного надзора, агрохимического 
и ветеринарного контроля, которые непосредственно обслуживали 
зону жесткого контроля; потери части продукции в связи с ее не
эффективным использованием. Это составит не менее 30 млн. руб. 
в год, т.е. примерно 15 млн. долл. В этом случае получим стоимость 
предотвращенной дозы не менее 13000 долл, за 1 чел.-Зв в 1986 г. 
В последующие годы в связи с неизменностью затрат и уменьшени
ем доз эффективность ограничения потребления местных продук
тов питания быстро снижалась. В 1989 г стоимость предотвращен
ного таким образом 1 чел.-Зв достигала 100000 долл.

В загрязненных районах Брянской области крупный рогатый 
скот был изъят из личных подсобных хозяйств, что существенно 
нарушило уклад жизни крестьян. К  числу других социальных по
следствий этой защитной меры можно отнести и отъезд части на
селения еще до принятия официальных решений о переселении. 
Уже в период 1988-1989 гг. наметилась тенденция уменьшения 
численности жителей в малых населенных пунктах (с числом жи
телей до 100 чел.) и увеличением численности в более крупных 
поселениях (около 1000 жителей). Одной из причин этого явления 
могли стать трудности с завозом чистых продуктов питания (была 
рекомендована замена пищевых продуктов местного производства 
так называемыми чистыми — завозными продуктами). В целом 
длительные ограничения на потребление продуктов собственного 
производства оказали сильное травмирующее действие на населе
ние. Например, при контактах с приезжими предметом присталь
ного внимания населения стало следующее обстоятельство: упот
ребляют ли приезжие местную пищу или пользуются привезенной. 
В последнем случае население в очередной раз убеждалось в опасно
сти проживания в условиях радиоактивного загрязнения.
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Одновременно часть населения отказывалась от каких-либо 
ограничений. Как правило, это были люди пожилого возраста, 
которые не находили никаких веских причин для отказа от тради
ционных продуктов питания. Дозиметрические обследования, про
водимые в массовом порядке, выявляли крайне незначительное 
количество лиц, дозы внутреннего обучения которых составляли в 
период 1987-1989 гг. свыше 50 мЗв год'1 (установленная квота на 
внутреннее облучение во временном дозовом пределе для первого 
года). Как правило, это были лица, употреблявшие практически 
все продукты местного производства и происхождения (молоко, 
рыба, лесная дичь, грибы, ягоды и т.д.).

К  рискам, сопровождавшим данную защитную меру, следует 
отнести нарушение сбалансированности питания, в том числе и из- 
за самоограничений, которые получили распространение особенно в 
семьях, имеющих детей. Во многих случаях завозимые продукты 
питания были более низкого качества, чем собственного производ
ства. Это относится к  порошковому молоку, в первую очередь. Дети, 
привыкшие к свежему молоку, зачастую отказывались его употреб
лять. По ряду продуктов, таких как столовая зелень, фрукты и 
ягоды, не удавалось создать альтернативной замены.

Наличие среди населения лиц с весьма большим содержанием 
134Cs и l37Cs в организме инициировало идею использования фер- 
роцинсодержащих препаратов для их адресного применения. Од
нако из-за организационных и бюрократических причин эта идея 
не нашла повсеместного применения. Хотя и была наиболее перс
пективной по соотношениям “затраты — эффект” (дополнитель
ные затраты на выявление не требовались, поскольку радиометри
ческие обследования населения проводились в рамках программ 
мониторинга радиационно-гигиенической обстановки). Не по
лучила должного применения и другая разработка Л.А.Ильина, 
В.П. Борисова и др. [5, 34], о которой речь шла выше — использо
вание ферроцинсодержащих фильтров в индивидуальных хозяй
ствах. В 1989-1990 гг. ферроциновые фильтры испытывались в 1500 
личных хозяйствах Белоруссии, России и Украины с высоким со
держанием 137Cs в молоке. Фильтрующий материал использовался 
один раз и обеспечивал уменьшение концентраций 137Cs в молоке 
до 90 % [35,36]. Ферроцинсодержащие препараты стали использо
вать только в 90-х годах в сельском хозяйстве для профилактики 
инкорпорации 137Cs в мясе молокопродуктивного скота [37].

Вклад в снижение доз облучения за счет других ограничений и 
рекомендаций по безопасным условиям труда в личных подсоб
ных хозяйствах оценить трудно. Хотя некоторые из них вносили 
серьезную дисгармонию в жизнь населения. В частности, реко-
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мендации, запрещающие использование навоза и золы в качестве 
удобрений для приусадебного участка, зачастую не имели альтер
натив (например, предоставление “чистых” органических удобре
ний) и по этой причине игнорировались. Проблема ограничения 
использования золы в качестве удобрения на огородах, в целом 
оказалась надуманной, как и наличие загрязненной золы в печах, 
как дополнительного источника внешнего облучения. Реально 
более важным с радиоэкологической точки зрения было приме
нение загрязненного навоза. Эмпирически было рекомендовано 
вносить навоз в почву, если концентрация радионуклидов в нем 
не превышала аналогичную концентрацию в почве более, чем в 
10 раз. Однако эта рекомендация не всегда соблюдалась. В ряде 
случаев через несколько лет после аварии уровни загрязнения при
усадебных участков 137Cs возросли по сравнению с 1986 г.

Эффективность защитных мер рассматриваемой группы зави
сит прежде всего от масштабов аварии, от времени, прошедшего 
после радиоактивного загрязнения и этнических особенностей, та
ких как рационы питания, экологических и геохимических осо
бенностей местности и многих других факторов. Сопоставление в 
единых показателях (табл. 5.10), показывает, насколько важна 
своевременность защитных мер.

Т а б л и ц а  5.10
Стоимость защитных мер после аварии на ЧАЭС

Защитная
мера

Диапазон приведенных 
затрат,

долл, на 1 чел.-Зв, чел.-Гр

Опыт
(год, территория, 

контингент)
Йодная
профилактика

0,02 -  0,1 1986 г. Население

Санитарная
обработка

25 -  500 1986 г. Зона ЧАЭС

Одна неделя 
отказа от 
употребления 
молока детьми

1 - 1 5
1986 г.
Детское население 
загрязненных районов 
Украины

Ограничение 
потребления и 
контроль местных 
продуктов питания

2 8 0 0 -2 5 0 0 0  
8600 -  68000  

1 3 8 0 0 -1 2 0 0 0 0

1986 г., Брянская область
1987 г., Брянская область 
1989 г., Брянская область

5.2.4. Защитные меры в сельском и лесном хозяйстве

При широкомасштабных радиационных авариях трудной и в 
ряде случаев практически неразрешимой проблемой может явить
ся обеспечение сельскохозяйственного производства на загрязнен
ных угодьях. Может сложиться ситуация, когда неизбежно реше
ние задач прекращения землепользования и бракеража загрязненного
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сельскохозяйственного сырья и животных. В менее драматичной 
ситуации становится необходимым осуществление мер в сельском 
и лесном хозяйстве, которые могут привести к  снижению уровней 
радиоактивного загрязнения продукции ниже установленных вре
менных допустимых уровней (ВДУ) и созданию безопасных усло
вий работы персонала.

Проблемы бракеража загрязненного сырья
Как показывает наш опыт, актуальной и сложной задачей, воз

никающей при крупных радиационных авариях, в сельском и лес
ном хозяйстве, является проблема уничтожения сырья, животных 
и ресурсов, сохранение которых нецелесообразно или невозможно 
из-за высокого содержания радионуклидов.

Напомним, что после аварии 1957 г. были эвакуированы сель
ские населенные пункты. Сельскохозяйственные животные (коро
вы, овцы, домашняя птица) были загрязнены настолько сильно, 
что какая-либо их переработка была невозможна, а у части живот
ных отмечалось развитие лучевой болезни. Вследствие этого все 
животные были уничтожены. В 1959-1961 гг. были вырублены 
погибшие от лучевого поражения сосновые деревья. Здесь важно 
подчеркнуть, что уже изначально задача реабилитации головной 
части ВУРСа не ставилась.

В Чернобыле, сразу после аварии, отрабатывались планы пол
ной дезактивации г. Припять. В этой ситуации наличие поблизо
сти от города примерно 400 га лесного массива, погибшего от 
радиационного поражения в первые недели после аварии, рас
сматривалось как угроза вторичного загрязнения. Поэтому было 
принято решение о захоронении пораженного лесного массива 
(“рыжего” леса). Всего было захоронено более 4 тыс. м3 леса на 
глубину 1-2 м, т.е. практически на уровень грунтовых вод. В ре
зультате проведенных работ мощность дозы у-излучения на этой 
территории снизилась в 40-50 раз. Уже через 2-3 года были обна
ружены заметные концентрации радионуклидов в грунтовых во
дах возле траншей, что поставило задачу по предотвращению миг
р а ц и й  д о л го ж и в у щ и х  р а д и о н у к л и д о в  и з т р а н ш е й  в 
гидрографическую сеть. Таким образом, реализованный способ 
захоронения погибшего леса следует признать не лучшим. В этой 
связи важно отметить, что любые защитные мероприятия на заг
рязненных территориях должны рассматриваться не изолирован
но, а комплексно, и прежде всего в экологическом ракурсе. Иными 
словами, важно анализировать к  каким экологическим послед
ствиям может привести защитная мера — изменению гидрологии, 
ландшафта, плодородия почв и т.д.

Из 30-км зоны ЧАЭС было вывезено 120 тыс. голов крупного
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рогатого скота, который до летнего периода выпасали на пастби
щах, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Организовать 
выдержку скота на чистых кормах не удалось, В мае-июне был 
проведен убой большей части перемещенного скота, мясо которого 
было непригодно для прямого продовольственного использования. 
На основании имевшихся в то время данных о преимущественном 
содержании в выпадениях короткоживущих изотопов было реко
мендовано заложить мясо на хранение в холодильных установках 
до приемлемого снижения его удельной активности. Часть мяса, 
менее загрязненного, рекомендовалось использовать в качестве до
бавки к  незагрязненному мясу при производстве колбас, фарша, 
консервов и т.д. Эти рекомендации подверглись в СМ И резкой 
критике с мотивировкой о “расползании чернобыльской радиоак
тивности по всей стране”. Тем не менее во всех случаях готовая 
продукция проверялась ветеринарной и санитарной службами и 
выпускалась только при ее соответствии установленным нормам. 
В дальнейшем было установлено, что скорость снижения радиоак
тивности мяса, хранящегося в холодильниках, не обеспечивает воз
можности его реализации в разумные сроки. Всего в 1986 г. было 
заготовлено 31,3 тыс. т мяса с радиоактивным загрязнением выше 
ВДУ. В 1991 г. последние 4,0 тыс. т мяса, непригодного для пище
вого использования, были захоронены в спецмогильниках.

Таким образом, в Чернобыльской ситуации не удалось избежать 
серьезных потерь в животноводстве, хотя общие подходы были хоро
шо известны. Отсутствие своевременной информации о радиологи
ческой ситуации и прежде всего резервных запасов кормов и пище
вой продукции (мяса и т.п.) серьезно осложнили решение проблемы.

После аварии на ЧАЭС было принято решение о запрещении 
потребления цельного молока, полученного в личных подсобных 
хозяйствах и в общественном секторе, не только в районах с выяв
ленным радиоактивным загрязнением, но и в прилегающих райо
нах. Все молоко с превышением ВДУ принималось и перерабатыва
лось на масло или другие продукты (главным образом, сыры), 
пригодные для длительного хранения. Комплекс проведенных ме
роприятий позволил обеспечить население городов нормативной 
молочной продукцией и значительно снизить поступление радио
нуклидов в рацион сельского населения. Одновременно за счет пе
реработки удалось избежать потерь молока на общую сумму более 
800 млн руб. [17, с. 211]. Предотвращенный ущерб представляется 
несколько завышенным по ряду причин, в том числе той, что его 
значительная часть так или иначе должна была перерабатываться. 
Тем не менее в любом случае сумма предотвращенного ущерба была 
свыше 100-200 млн руб. в ценах того времени, т.е. 0,5-1 млн СЗП.
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5.2.5 Ведение сельского хозяйства и подходы к оценке эффективности 
защитных мер в агропромышленном комплексе

Опыт описанных выше крупномасштабных радиационных 
аварий показал, что продолжение сельскохозяйственного произ
водства на загрязненной территории определяется прежде всего 
осуществлением следующих обязательных мероприятий:
— своевременным установлением значений ВДУ загрязнения ос

новных видов продукции растениеводства продовольственного 
и фуражного назначения, а также продукции животноводства 
в применении к  основным дозообразующим нуклидам. Значе
ния ВДУ должны определяться на основе аварийных пределов 
внутреннего облучения населения как квоты суммарной годо
вой дозы;

— определением участков загрязненной территории (а также ви
дов землепользования) и их территориальных границ, в преде
лах которых вследствие превышения установленных значений 
ВДУ загрязнения продукции следует ввести ограничения (или 
запрещение) дальнейшего ведения отдельных отраслей сельс
кохозяйственного производства при общепринятой практике 
хозяйствования;

— введением и постоянным осуществлением радиационного кон
троля производимой продукции для оценки соответствия ре
ально наблюдаемых (и прогнозируемых) уровней загрязнения 
продукции значениям установленных ВДУ;

— выбором общепринятых и разработкой специальных способов 
и мер по снижению уровней загрязнения получаемой сельско
хозяйственной продукции (отраслевая хозяйственная специа
лизация, организация землепользования, способы обработки и 
дезактивация почвы, агротехнические и агромелиоративные ме
роприятия, организация кормовой базы, кормления и содержа
ния сельскохозяйственных животных и птицы, пути использо
вания получаемой продукции, промышленная обработка и 
переработка сельскохозяйственного сырья в продовольствен
ных целях и переработка продукции для технических целей);

— определением участков загрязненной территории (а также зем
лепользований) и их территориальных границ, в пределах кото
рых после введения комплекса мер по снижению уровней ра
диоактивного загрязнения получаемой продукции и достижения 
соответствия этих уровней требованиям непревышения ВДУ, 
возможно восстановление (продолжение) сельскохозяйственного 
производства;
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— организацией модифицированной производственной деятель
ности сельскохозяйственных предприятий, индивидуальных и 
фермерских хозяйств, а также жизнедеятельности сельского на
селения на загрязненной территории в условиях восстановле
ния агропромышленного производства.
Решение указанных задач связано со многими подчас непрео

долимыми трудностями, зависящими прежде всего от масштабов, а 
также уровней и характера аварийного загрязнения территории, 
соотношения между ВДУ и реальными уровнями загрязнения про
дукции. Концепция восстановления или продолжения сельскохо
зяйственного производства на значительной по площади террито
рии радиоактивного загрязнения представляется в целом правильной 
с точек зрения радиационной защиты населения, экономического 
и социально-психологического значения. Однако сопоставление 
этой концепции с результатами практического ведения сельского 
хозяйства на территориях, загрязненных в результате аварий 1957 
и 1986 гг., показывает ощутимые отступления от теории и, вслед
ствие этого значительно меньшую эффективность практических 
мер. Причин этому несколько.

За исключением рекомендаций по ведению сельского хозяй
ства, разработанных по итогам исследований в зоне ПО “М аяк” 
[23], до аварии на ЧАЭС в национальных и международных реко
мендациях по радиационной защите населения в случае радиаци
онной аварии не имелось четких положений, которые бы содержа
ли критерии, обосновывающие возможности ведения сельского 
хозяйства при радиоактивном загрязнении больших площадей. 
Преобладающая доля общих рекомендаций в этой области относи
лась преимущественно к  установлению численных значений ВДУ, 
выбраковке непригодной продукции и запрету на ее использова
нное начальный послеаварийный период.

Даже Руководство МАГАТЭ по применению контрмер в сель
ском хозяйстве [38] представляется недостаточно разработан
ным. Оно может быть лишь ограниченно использовано на прак
тике при загрязнении больших площадей и при необходимости 
введения соответствующих контрмер на государственном уровне. 
Отсутствие подобных рекомендаций приводило и к неправиль
ным решениям, и к  запаздыванию принятия верных решений, и 
к  необходимости введения контрмер без оценки их эффективно
сти, и к  осуществлению неэффективных или в принципе непра
вильных контрмер.

Характерна недооценка преобладающей роли раннего периода 
в формировании дозы внутреннего облучения за весь послеава
рийный период, а также практическая невозможность принятия
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каких-либо контрмер по снижению или предотвращению радио
активного загрязнения растительной продукции в этот период. 
Как показывает анализ последствий аварий 1957 и 1986 гг., в 
течение начального периода продолжительностью около 1 года (если 
авария происходит в вегетационный период) существуют следую
щие неблагоприятные с точки зрения радиационной защиты об
стоятельства:
— значительный вклад в суммарную активность растительной и 

части животной продукции, коротко- и среднеживущих радио
нуклидов;

— вклад внутреннего облучения в эквивалентную дозу облучения 
отдельных органов (прежде всего Ж КТ) у населения при по
треблении загрязненных пищевых продуктов за счет коротко- 
и среднеживущих радионуклидов в течение первого послеава- 
рийного года может достигать 80-90% пожизненной дозы от 
всех радионуклидов, включая долгоживущие 90Sr и 137Cs;

— преобладающая часть дозы внутреннего облучения населения 
от поступления радионуклидов в результате потребления мест
ных пищевых продуктов сельскохозяйственного происхожде
ния в течение начального периода (до 80-90%) обусловлена 
аэральным (внекорневым) загрязнением надземной вегетатив
ной массы растительной продукции после прекращения радио
активных выпадений.
Следовательно, основой стратегии сельскохозяйственного 

производства в условиях радиоактивного загрязнения в тече
ние начального периода после аварии должен быть альтерна
тивный выбор:
— при условии отсутствия превышения ВДУ - продолжение сель

скохозяйственного производства;
— при условии превышения ВДУ - прекращение сельскохозяй

ственной практики и введение запрета на поставки и продо
вольственное снабжение населения из местных сельскохозяй
ственных источников.
Однако несмотря на то, что основная доля дозы внутреннего 

облучения формируется в ранний (до одного года) период, это не 
должно рассматриваться как аргумент для сокращения защитных 
мер в более поздний период. Одной из существенных причин, 
предопределяющих важность долгосрочных защитных мер в АПК, 
является постепенное ужестчение временных допустимых доз 
облучения и соответственно ВДУ содержания радионуклидов 
в сельскохозяйственных пищевых продуктах. В конечном счете 
должен предусматриваться переход на неаварийные радиологи
ческие показатели. Примером такой эволюции от временных до
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постоянных нормативов по содержанию долгоживущих радионук
лидов является переход в 1997 г. от ВДУ-93 к  СанПиН 2.3.2.560-96, 
при котором допустимые содержания 137Cs в основных пищевых 
продуктах были ужестчены до 7 раз.

К ак отмечалось ранее, в агропромышленном производстве 
оценка эффективности защитных мер осуществляется с помо
щью различных показателей - по кратности снижения содержа
ния радионуклидов в сельскохозяйственной продукции после 
применения защитной меры; по предотвращенной дозе в резуль
тате проведенной контрмеры и стоимости единицы предотвра
щенной дозы. Реальным критерием эффективности, связанным с 
оптимизацией защитных мер, является последний из указанных. 
Именно этот показатель должен был бы использоваться в каче
стве основного при обосновании защитных мер. Однако есть много 
причин, побуждающих использовать и другие критерии. Дей
ствительно, многие мероприятия, называемые защитными, явля
ются обычными для ведения сельского хозяйства. Возможны и 
ситуации, когда защитная мера ведет к снижению индивидуаль
ных доз, но увеличивает коллективную дозу, например при ин
тенсивном применении удобрений на бедных почвах. Насколько 
же вообще уместны защитные меры в ситуациях, когда сельское 
хозяйство рентабельно и, как следствие этого, существует избы
ток сельскохозяйственной продукции? И наоборот, насколько 
уместны затраты на защитные меры в ситуациях, когда сельское 
хозяйство нерентабельно и, следовательно, стоимость продукции 
выше среднерыночной.

Казалось бы, и в том, и другом случае лучше резко сократить 
объемы сельскохозяйственного производства посредством выве
дения угодий из землепользования в растениеводстве, перевода 
животноводства на чистые привозные корма, или свертывания и 
животноводства. Однако в обоих случаях в условиях СНГ актив
ные защитные мероприятия в сельскохозяйственном производ
стве крайне полезны. Во-первых, интенсивная сельскохозяйствен
н ая  д еятел ь н о сть  зн ач и тел ь н о  сп особствует ускорен и ю  
агроэкологических процессов снижения биологической подвиж
ности и локализации радионуклидов в корненеобитаемом слое 
почвы. Во-вторых, большинство защитных мер в А П К связано с 
интенсификацией сельскохозяйственного производства и, таким 
образом, повышает его рентабельность. В-третьих, прекращение 
сельскохозяйственной деятельности на больших территориях по
рождает проблемы с занятостью населения. Наконец, в-четвер
тых, достигается основная цель — снижение концентрации в еди
нице сельскохозяйственной продукции.
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Защитные меры первого поставарийного года
При осуществлении контрмер в сельском хозяйстве в на

чальный период после аварий 1957 и 1986 гг. в целом не уда
лось в полной мере реализовать весь комплекс рекомендован
ных защитных мер. Несмотря на относительные приемлемые 
сроки установления значений ВДУ возникали практические труд
ности в оценках соответствия реальных уровней загрязнения 
продукции в этот период установленным ВДУ при учете боль
шой площади загрязненной территории и больших объемов про
дукции, подлежащей радиационному контролю. Эти обстоятель
ства не позволили своеврем енно и адекватно прекратить 
сельскохозяйственное производство и поставки сельскохозяй
ственной продукции для продовольственного снабжения насе
ления. Такие трудности (практически одинаковые в обеих ситу
ациях) были связаны с необходимостью развертывания обширной 
сети пунктов радиационного контроля сельскохозяйственной и 
пищевой продукции, методического и инструментально-прибор
ного оснащения контролирующих учреждений, обучения и под
готовки персонала, проведения собственно радиационного кон
троля и организации контролируемых государством путей 
использования пригодной и непригодной (подлежащей выбра
ковке) продукции, которые должны были определяться как в 
местах производства продукции, так и в местах сосредоточения, 
переработки и непосредственной поставки продовольственного 
сырья и собственно продовольствия.

Одним из наиболее важных факторов, не позволивших прове
сти указанные мероприятия в полном объеме, явилась социально- 
экономическая неприемлемость подобных мер для сельского насе
ления, особенно при региональном характере радиоактивного 
загрязнения территории. Введение запрета на использование про
дукции личных хозяйств и прекращение ведения отдельных от
раслей сельскохозяйственного производства привело к  потере смысла 
дальнейшего проживания сельского населения без основной своей 
занятости в сельском хозяйстве и использования получаемой про
дукции. Производство больших количеств сверхнормативно заг
рязненной продукции, особенно в сельской местности, дестабили
зировало в этих местах социально-психологическую ситуацию. 
Следствием этого явилась повышенная миграция населения, а в 
последующем и переселения.

Недостаточная эффективность мер по контролю качества и 
предотвращению использования продукции с уровнями загрязне
ния свыше ВДУ обусловила повышенное внутреннее облучение 
населения в течение наиболее ответственного начального периода
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в случае аварии на ЧАЭС и в еще большей степени после аварии 
на Урале. Тогда неотселенные в течение раннего периода сельские 
жители получили основную долю внутреннего облучения от по
требления загрязненного продовольствия в течение первого после- 
аварийного года.

Авария на ЧАЭС, помимо уже рассмотренных проблем с моло
ком и мясом породила широкий комплекс проблем, присущих 
ситуации аэрального загрязнения, произошедшего после того, как 
посевные работы были уже закончены, и возможности маневра 
(перепрофилирование отраслей сельскохозяйственных производств, 
смена культур и т.д.) исключены. Тем не менее, основных потерь 
удалось избежать [17, с. 216-217]. В июне-июле 1986 г. по мере 
появления в продаже растениеводческой продукции нового уро
жая начал проводиться ее массовый радиационный контроль на 
всех этапах — от сбора урожая до его реализации в торговле. Быс
трое развертывание этого вида радиационного контроля в ряде 
случаев сдерживалось недостаточным приборным обеспечением и 
неподготовленностью кадров.

Наиболее сложное положение наблюдалось в июле 1986 г. в 
А П К  загрязненны х аварийными выбросами областей, где на 
площади более 0,5 млн. га созревал урожай 20 видов культур 
(от основных видов — пшеницы, ржи, ячменя, картофеля, ово
щей до ягод, табака, хмеля). Госагропромом СССР было разрабо
тано и передано производству более 40 различных методик, рег
ламентирующих правила уборки, сортировки (по направлениям 
дальнейшего использования) и технологии переработки урожая 
всех видов сельхозкультур с получением конечного продукта, при
годного к реализации. Эти же методики содержали требования, 
обеспечивающие радиационную безопасность специалистов, за
нятых в сельскохозяйственных работах. Принятые меры позво
лили обеспечить уборку и переработку практически всего уро
жая, выращенного на загрязненной территории, с последующим 
безопасным его использованием. Работы на полях, попавших в 
30-км зону, не проводились.

С целью разъяснения правил радиационной безопасности мас
совым тиражом было выпущено четыре памятки-инструкции с ре
комендациями по правилам поведения и приемам работы. В хо
зяйства даны указания о сверхнормативной выдаче спецодежды, 
организации душевых, пунктов стирки спецодежды и дезакти
вации сельскохозяйственной техники, что должно было обес
печить снижение радиационной нагрузки на работников АПК. 
К  сожалению , эти указания были выполнены не везде и не 
всегда своевременно.
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Оценивая возможные потери и последствия в А П К за первый 
год после аварии на ЧАЭС, можно выделить следующие важней
шие компоненты: утрата земельного фонда и поголовья крупного 
рогатого скота; переработка сверхнормативно загрязненного моло
ка; обеспечение радиологического мониторинга сельхозугодий на 
очень больших площадях; обеспечение радиационной безопаснос
ти труда в АПК; радиологический контроль сельскохозяйственной 
продукции; переработка и сортировка загрязненного сырья; ути
лизация или захоронение образовавшихся отходов.

Прекращение землепользования было осуществлено на всех сель
хозугодьях с плотностью загрязнения почвы 137Cs выше 40 Ки км-2. 
Были выведены из землепользования 68,5 тыс. га. Предположив, 
что деятельность на них не будет проводиться в течение 20 лет 
после аварии, мы получим предотвращенную дозу 2-3 тыс. чел.-Зв. 
Предотвращенная доза работающих, т.е. разница между дозой ме
ханизаторов и полеводов, которую они могли бы получить на уго
дьях с плотностью загрязнения >40 Ки км-2, и дозой, которую 
они получили, работая на угодьях с плотностью загрязнения 15- 
40 Ки км 2, невелика — за 20 лет 10 чел.-Зв. Таким образом, в 
результате прекращения деятельности предотвращена доза порядка 
2-3 тыс. чел.-Зв.

Затраты на прекращение землепользования можно оценить как 
незначительные, поскольку сельскохозяйственную технику и тру
довые ресурсы можно использовать на близлежащих, менее заг
рязненных угодьях. Труднее сделать экономическую оценку по
терь, связанных с отказом от землепользования. В связи с низкой 
рентабельностью сельскохозяйственного производства в СССР 
вывод достаточно ограниченных площадей из землепользования 
трудно связывать с так называемой упущенной выгодой, поэтому 
чрезмерные оценки, встречающиеся в литературе [9, 39], не явля
ются правильными. Ряд доводов в пользу данного утверждения 
можно найти в [40]. Они должны быть многократно уменьшенны
ми. К  затратам можно отнести стоимость работ по возобновлению 
сельскохозяйственной деятельности. Потребуются землеустроитель
ные работы (вырубка и корчевание леса и т.д.), стоимость которых 
применительно к аварии на ЧАЭС может составить 20 млн. долл. 
В несколько миллионов долларов может быть оценена утрата про
изводственной базы (строения и сооружения, элементы инфра
структуры). Таким образом, затраты на единицу предотвращенной 
дозы составили порядка 7000 долл, на 1 чел.-Зв. Заметим еще раз, 
что относительно низкая цена предотвращенной дозы обусловлена 
двумя факторами — малорентабельным сельском хозяйством и тем, 
что деятельность была прекращена на самых загрязненных землях.
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В табл. 5.11 приведены положительные результаты и негатив
ные последствия, в том числе экономические и социальные, вслед
ствие реализации комплекса послеаварийных мероприятий в АПК 
в 1986 г. Следует отметить, что основным фактором, послужив
шим причиной очень больших объемов дополнительных работ в 
сельском хозяйстве, явилось распространение санитарных ограни
чений на содержание радиоактивных веществ в большинстве ви
дов сельскохозяйственной продукции. Регламентировалось огра
н и чен и е  сод ерж ан и я  ради он укли дов  в м ногих  десятках  
наименований продуктов, в том числе составляющих сотые и ты
сячные доли рациона питания. Уменьшение уровня допустимого 
содержания радионуклидов в продукции АПК в два раза приводи
ло к  увеличению масштабов противоаварийных работ в АПК в 4- 
5 раз, а по отдельным видам продукции до 10 раз. Учет объемов 
производства сельскохозяйственной продукции в процессе опти
мизации таких уровней вмешательства, как временные допусти
мые уровни содержания радионуклидов в продуктах питания, по
зволил бы многократно сократить расходы. К  сожалению, подобная 
оптимизация не проводилась.

Эффективность долгосрочных защитных мер
Если в составе загрязнения присутствуют долгоживущие био

логически значимые радионуклиды (137Cs и ^Sr), то в промежуточ
ный и отдаленный поставарийные периоды основные защитные 
меры в А П К должны сводиться к  минимизации интенсивности 
перехода этих радионуклидов в различных звеньях пищевых це
почек, прежде всего в звене почва-растение. После аварии на ЧАЭС 
меры по продолжению или восстановлению сельскохозяйственно
го производства на протяжении позднего периода в условиях уста
новившегося корневого поступления долгоживущих радионукли
дов (^Sr, 137Cs) были направлены на решение двух задач. Во-первых, 
в течение двух лет после аварии - снижение уровней радиоактив
ного загрязнения продукции ниже установленных ВДУ и, во-вто
рых, в последующий поставарийный период - планомерное, по
стоянное и регулируемое уменьшение уровней загрязнения 
продукции с целью достижения уровней внутреннего облучения, 
соответствующих пределам дозы при нормальной жизнедеятель
ности населения. Эти задачи требовали осуществления большого 
комплекса мер по снижению уровней загрязнения продукции, и 
их общая эффективность определялась как объемом мероприятий, 
так и собственно непосредственной эффективностью мер в сниже
нии загрязнения продукции.

В комплекс подобных мер, внедренных в практику или испы
танных в производственных условиях, входили:
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Табл. 5 .11
Причины, основания и результаты основных защитных мер в 1986 г.

М ероприятия Причина Основание для  
реализации П оложительный эффект Сопровождающ ие риски*

Прекращение
сельскохозяйственной
деятельности

Постоянно 
высокие уровни 
загрязнения

Ф ормирование 
зоны отчуждения

Предотвращ ение высоких 
индивидуальных и 
коллективных доз

Развитие эпизоотий, 
эпифитотий на брошенных 
угодьях

Переработка молока Высокие уровни 
загрязнения

Санитарные
ограничения,
вду

Ограничение 
индивидуальной и 
коллективной доз 
Предотвращ ение потерь

Снижение потребления при 
отсутствии альтернатив и 
самоограничения

Контроль 
растениеводческой 
сельскохозяйственной 
продукции и ее 
бракераж

Радиоактивное
загрязнение

То же Ограничение 
индивидуальной и 
коллективной доз

Потери при утилизации 
забракованной продукции.
Снижение потребления при 
отсутствии альтернативы. 
Самоограничения

Забой
эвакуированного
скота

Радиоактивное 
загрязнение; 
нехватка кормов

-  «— Предотвращ ение доз 
облучения населения и 
работников

Увеличение 
коллективной дозы

Первичная 
переработка и 
сортировка сырья

Радиоактивное
загрязнение

-  « - Локализация
радиоактивности, снижение 
загрязненности конечной 
продукции

Облучение работников при
дополнительных
операциях

СТ\и>
-J

* Помимо прямого экономического ущ ерба и затрат на реализацию защ итной меры.



— оптимизация землепользования на основе их дифференциации 
по плотности загрязнения территории и уровням поступления 
90Sr и 137Cs в различные виды продукции растениеводства; ре
зультатом подобной оптимизации является оценка пригоднос
ти отдельных участков сельскохозяйственной территории для 
целевого размещения на них посевов продовольственных и 
фуражных культур, ограничение и модификация использова
ния естественных пастбищ и сенокосов, а в пределах земле
пользования отдельных хозяйств -  создание специально раз
рабатываемых севооборотов;

— изменение отраслевой специализации сельскохозяйственных 
предприятий при изменении соотношений в объемах произ
водства продукции отдельных отраслей растениеводства и жи
вотноводства (перепрофилирование);

— внедрение специальных способов механической обработки по
чвы, включавших в себя глубокую вспашку с захоронением 
радиоактивных веществ в подпахотные горизонты, дезактива
цию участков территории за счет удаления поверхностного заг
рязненного слоя;

— применение агромелиоративных приемов для улучшения агро
химических свойств почвы и повышения ее плодородия с це
лью снижения корневого поступления радионуклидов;

— мелиорация загрязненных лугопастбищных угодий, их перевод 
из естественных в культурные;

— внедрение альтернативных сельскохозяйственных культур 
и их сортов с пониженным корневым поступлением радио
нуклидов;

— использование специальных кормовых рационов для различ
ных видов сельскохозяйственных животных и птицы с учетом 
их видовых особенностей, возраста и хозяйственного предназ
начения поголовья;

— выдержка во времени поголовья сельскохозяйственных живот
ных мясного направления перед убоем на “чистых” и менее 
загрязненных кормах;

— использование специальных добавок к  кормам для связывания 
радионуклидов при всасывании их в желудочно-кишечном трак
те животных;

— выбор наиболее эффективных вариантов общепринятой пере
работки растительной и животной продукции;

— использование растительной продукции на технические цели 
(для производства растительного масла, крахмала, спирта, 
сахара и т.д.).
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Важнейшим элементом защитных мер в АПК является радио
экологический мониторинг, результаты которого являются осно
вой для принятия реш ений. В системе А П К  контроль за 
радиационной обстановкой осуществляли Государственная вете
ринарная служба и ВНПО Сельхозхимия, имевшие свои лабора
тории в каждом регионе. До аварии возможности проведения 
радиологических исследований, в первую очередь определение 
содержания радионуклидов в сельскохозяйственных объектах, были 
весьма ограниченными. Поэтому первоочередной задачей стало 
приборное оснащение существовавшей сети, подготовка и пере
квалификация специалистов, разработка методической докумен
тации. Н а начальном  этапе большую роль в ликвидации  
последствий аварии в А П К сыграли научно-исследовательские 
организации отрасли, имевшие соответствующую приборную базу и 
прежде всего ВНИИ Сельскохозяйственной радиологии. К  1990 г. 
радиационный контроль качества сельхозпродукции осуществля
ли 73 республиканские и областные станции химизации сельско
го хозяйства, 749 ветлабораторий и пунктов радиационного контроля, 
в которых работало 12 тыс. человек. Примерно до 1992 г. подоб
ный объем контроля сохранился, а с 1993 г. начал сокращаться. 
По данным Минсельхозпрода России нормативная (плановая) цена 
проведения мониторинга радиационно-экологической обстанов
ки на территории, подверженной воздействию аварии, составляет 
250 долл. г а 1.

Всего в результате аварии радиоактивному загрязнению 137Cs с 
плотностью выше 1 Ки км 2 подверглось более 6 млн. га сельско
хозяйственных угодий. В 1986 г. были четко определены лишь 
наиболее загрязненные районы (с плотностью загрязнения почвы 
l37Cs более 5-15 Ки км-2) и прилегающие к  ним. Лишь позже, в 
1988-1989 гг., после проведения обследований и создания системы 
радиационного мониторинга сельскохозяйственной сферы были 
определены характеристики радиоактивного загрязнения каждого 
поля, а в некоторых случаях и их отдельных участков.

К  числу наиболее эффективных приемов, внедренных в Ураль
ском регионе после аварии 1957г., явились оптимизация земле
пользования и перепрофилирование сельскохозяйственных пред
приятий при ограничении использования естественных угодий. 
Это позволило, в частности, восстановить к 1982г. сельскохозяй
ственное производство, ориентированное на получение мясной 
продукции, на площади около 41 тыс. га. Загрязнение продук
ции снижалось в несколько десятков раз. Это объясняется следу
ющими обстоятельствами:
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— 90Sr, как основной радионуклид в радиоактивном загрязнении 
территории ВУРСа, характеризуется дискриминацией его от
носительно кальция при перемещении в цепи почва-растения- 
сельскохозяйственные животные, и это поставило мясо (сви
нину, говядину) в число наименее загрязненной продукции, 
соответственно, в 5-90 раз более “чистой” по отношению к 
зерну и в 10-170 раз — по отношению к овощам;

— территория Восточно-Уральского радиоактивного следа пред
ставлена достаточно узкой полосой со значительными градиен
тами плотности загрязнения, что позволило осуществить раци
ональную оптимизацию землепользования;

— общая площадь территории, на которой было осуществлено вос
становление сельского хозяйства, не является большой в масш
табах региона.
П рактика восстановления сельского хозяйства в Уральском 

регионе может быть рекомендована только для условий, близ
ких к относительно локальному загрязнению и характеризую
щихся наличием каких-либо отдельных видов сельскохозяйствен
ной продукции с минимальными уровнями радиоактивного 
загрязнения. При радиоактивном загрязнении l37Cs обширных 
территорий после аварии на ЧАЭС в масштабе, превосходящем 
региональный, и при близких уровнях поступления 137Cs в раз
личную продукцию растениеводства и животноводства, ш иро
комасштабная и повсеместная хозяйственная специализация, 
ориентированная на производство отдельных приоритетных ви
дов продукции, была невозможна и нецелесообразна. Поэтому 
реальная практика ведения производства в сельскохозяйствен
ных предприятиях в Чернобыльском регионе в поздний период 
оставалась преимущественно традиционно многоотраслевой и 
справедливо была нацелена на осуществление комплекса раз
личных контрмер, а масштабное перепрофилирование АПК было 
нереальным.

К  внедренным в практику способам ограниченного перепро
филирования в деятельности отдельных хозяйств на территории 
Чернобыльского региона относится оптимизация землепользова
ния, с учетом неоднородности плотности загрязнения территории, 
и создание новых отдельных севооборотов продовольственных, 
фуражных, технических и масличных культур (в том числе в це
лях создания кормовой базы отдельно для молочного и откор
мочного скота). Эффективным явилось изменение структуры зем
лепользования, включающего в себя лугопастбищные угодья, 
особенно на торфяно-болотных почвах. Осуществление этой меры 
сопровождалось повышенными экономическими и социальными
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трудностями, но в ряде случаев эти меры были необходимыми, 
чтобы обеспечить получение менее загрязненного молока.

Из способов механической обработки почвы высокоэффек
тивными явились глубокая вспашка почвы с захоронением верх
него загрязненного слоя почвы в подпахотные горизонты на глу
бину до 1 м (эффективность снижения поступления радионуклидов 
в урожай в экспериментах — до 10 раз, в реальных условиях - до 
2-5 раз), а также дезактивация почвы путем удаления тонкого 
поверхностного слоя (максимальная эффективность в 50-90 раз).

На пахотных угодьях Уральского региона глубокая вспашка 
была проведена на площади около 6500 га (или 16% всей площади 
загрязненных пахотных угодий). Однако при наличии преимуще
ственно легких по механическому составу почв глубокая вспашка 
в Чернобыльском регионе оказалась неисполнимой. На Урале так
же был создан участок после дезактивации с удалением верхнего 
слоя для размещения овощных культур на площади 50 га. Оба 
способа характеризуются низкой производительностью механиз
мов, высокими энерго- и трудозатратами и, в целом, значитель
ными экономическими издержками. В принципе, оба эти способа 
могут быть рекомендованы при вероятных авариях преимущественно 
в локальных масштабах.

Подобные меры в Чернобыльском регионе были реализованы 
в очень большом масштабе. Заглубленная перепашка была прове
дена на площади 150 тыс. га. Поскольку это обычный агротехни
ческий прием, то к затратам на его реализацию следует отнести 
только увеличение энергоемкости на 25-45%. Себестоимость про
дукции при этом возрастает только на 5-15%. Эффект снижения 
концентрации был несколько выше (1,2-1,3). В целом затраты на 
1 чел.-Зв предотвращенной дозы могли находиться в диапазоне 
от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов в 
первые год-два после аварии. В последующие годы стоимость дан
ной защ итной меры резко увеличивалась (до 40-300 тыс. долл, 
за 1 чел.-Зв). К  1988 г. защитные меры были проведены на пло
щади около 300 тыс. га при всей площади лугопастбищных угодий 
на территории Белоруссии, Украины и России около 400 тыс. га с 
уровнями загрязнения 137Cs от 5 до 40 Ки км-2). Проводилось 
поверхностное улучшение лугов и пастбищ, включавшее в себя 
разрушение поверхностного слоя дернины с размешиванием в ми
нерализованном слое путем неглубокой вспашки или культива
ции, а также коренное улучшение лугов и пастбищ путем посева 
многолетних трав на площадях после поверхностного улучшения с 
применением известкования и внесения минеральных удобрений. 
Эффективность этих способов в снижении поступления 137Cs в
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урожай трав составляла в среднем 1,5-3 раза на минеральных по
чвах и 2-10 раз на органических (низинных и торфяных) почвах. 
Ведущая роль молочного и мясного животноводства в АПК затро
нутых аварией областей и высокая эффективность мер, связанных 
с окультуриванием лугов и пастбищ, привели к серьезным и поло
жительным, с точки зрения интенсификации производства, изме
нениям в структуре сельхозугодий. Доля естественных сенокосов 
в этих районах уменьшилась в 4 раза, а доля окультуренных паст
бищ соответственно увеличилась.

Среди множества испытанных агромелиоративных приемов по 
снижению поступления 90Sr и 137Cs в урожай как в Уральском, так 
и в Чернобыльском регионах в достаточно широких пределах на
шли применение известкование почв и использование минераль
ных удобрений. Эти приемы улучшали агрохимические свойства 
почвы, что приводило в конечном счете к  повышению плодородия 
почв, росту урожайности культур и снижению поступления радио
нуклидов в урожай. Внесение минеральных удобрений в сбаланси
рованных нормах (по потребности растений в основных элементах 
минерального питания) приводило (на серых лесных почвах и вы
щелоченном черноземе Уральского региона) к  снижению поступ
ления в 1,5-2 раза. Известкование закисленных почв снижает по
ступление 90Sr до 10 раз.

На песчаных и глинистых дерново-подзолистых и лугово
болотных почвах, выщелоченных черноземах, а также торфяных 
почвах Чернобыльского региона применение минеральных удоб
рений также снижало поступление 137Cs в урожай, соизмеримое 
с уменьшением поступления ‘“Sr при внесении удобрений на Урале. 
Это снижение было более заметным при повышенных дозах вне
сения калия и фосфора. В зависимости от типа почвы, видов 
растений и соотношения N , Р и К  в удобрениях снижение по
ступления 137Cs в урожай в экспериментальных условиях состав
ляло до 7,5 раз у злаковых и до 18 раз — у бобовых, хотя на 
практике это снижение было ниже (в частности, на черноземах 
Орловской области до 3,6 раза, дерново-подзолистых почвах Бе
лоруссии — в 2-3 раза). Внесение навоза и сапропеля в экспери
ментах снижало содержание 137Cs в продукции 1,7-3,3 раза у зла
ковых и 3,6-24 раза — у бобовых. Сочетание внесения минеральных 
удобрений, извести, микроудобрений, навоза, сапропеля, песка и 
глины в различных их соотношениях уменьшало накопление 137Cs 
в растениях до 2 раз по сравнению с использованием только 
одних минеральных удобрений. Применение минеральных удоб
рений на лугопастбищных угодьях снижало накопление 137Cs в 
урожае в 2-3 раза.
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Агромелиоративные меры, включающие в себя внесение в по
чву отдельных химических средств и природных материалов, спо
собных уменьшать корневое поступление радионуклидов вслед
ствие их необратимой сорбции или перевода в биологически 
труднодоступные соединения, не нашли широкого применения в 
практике. Это обусловлено как относительно невысокой эффек
тивностью приемов, так и высокими затратами на осуществление 
этих мер. Иммобилизация ^Sr в почвах Уральского региона при 
внесении сульфатов, фосфатов и силикатов щелочных металлов 
приводило к снижению поступления ““Sr в 2-4 раза. В условиях, 
сложившихся после Чернобыльской аварии, были испытаны алю
мосиликаты, цеолиты, глинистые минералы (иллит, клиноптило- 
лит и др.), глина, которые способны необратимо сорбировать 137Cs. 
Эти химические средства и природные сорбенты не характеризо
вались достаточно высокой эффективностью снижения перехода 
Cs в растения (до 10%). Положение усугублялось тем обстоятель
ством, что по истечении первых года-двух после аварии биологи
ческая доступность 137Cs в результате необратимой его сорбции 
природными глинистыми минералами почвы резко снизилась. 
Применение иммобилизующих средств в сочетании с высокими 
экономическими затратами, в том числе даже при относительно 
дешевом внесении обычной глины (“глиновании”) в почвы легко
го механического состава, становилось в этот период, в целом, 
нецелесообразным.

В животноводстве основными логически и экономически оп
равданными мерами, направленными на снижение содержания ‘“Sr 
и 137Cs в молоке и мясе, являющихся главными поставщиками 
этих радионуклидов в пищевой рацион населения, явились разра
ботка и внедрение комплекса мероприятий по снижению содержа
ния радионуклидов в кормовых рационах животных. Комплекс 
мероприятий состоял из оптимизации землепользования при огра
ничении или исключении из оборота естественных угодий, корен
ного и поверхностного улучшения лугов и пастбищ (Чернобыльс
кий регион), создание специальных севооборотов фуражных культур 
и модификации структуры кормовых рационов при исключении 
из них кормов с повышенным содержанием радионуклидов. Эти 
меры нашли широкое применение на практике и явились основой 
организации ведения животноводства в условиях радиоактивного 
загрязнения территории. Непосредственные оценки эффективности 
этого комплекса мер отсутствуют, однако, следует полагать, что 
эффективность, определенная по вкладу этих радионуклидов в ра
цион питания населения, в целом достигает 2-5 раз в Чернобыле и 
десятки раз — на Урале в сопоставлении с традиционной практикой.
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Контроль и регулирование качества кормов по радиологичес
кому фактору не могли решить проблемы животноводства, свя
занные с получением нормативно чистой продукции, особенно в 
пастбищный период. Поэтому в животноводстве применялись до
полнительные приемы, позволявшие в большинстве случаев обес
печить необходимое качество продукции. Одним из важнейших 
приемов при производстве мяса стало внедрение трехстадийного 
откорма мясного скота с последовательным снижением содержа
ния l37Cs в рационе по мере приближения массы животного к 
товарным значениям. Контрольным критерием стало прижизнен
ное измерение содержания 137Cs в теле животного. Распространен
ной и эффективной мерой явилась выдержка мясопродуктивных 
животных перед убоем на “чистых” кормах в течение нескольких 
месяцев. Перевод откормочного поголовья крупного рогатого скота 
перед убоем на “чистые” или менее загрязненные корма приводил к 
снижению содержания ‘“Sr и 137Cs в мясе более, чем в 2 раза. Этот 
способ нашел повсеместное применение и на территории ВУРСа. 
В Чернобыльском регионе этот способ был также достаточно ш и
роко распространен.

Генеральным направлением в ведении животноводства на заг
рязненных территориях явился режим рационального кормления, 
предполагающий производство чистых кормов (или с таким со
держанием радионуклидов, которое гарантировало получение нор
мативно чистого мяса). С этой целью в Чернобыльской зоне была 
реализована крупномасштабная программа мелиорации лугопаст
бищных угодий. Однако мелиоративные работы на лугах относят
ся к  числу дорогостоящих контрмер в АПК и, как правило, их 
реализация растянута во времени. С учетом этих факторов в жи
вотноводстве был реализован метод кормовых добавок, значитель
но снижающих всасывание радионуклидов в Ж КТ животных и их 
поступление в молоко и мышечную ткань.

В Уральском регионе введение специфических добавок в кор
мовой рацион животных фактически не применялось, хотя реко
мендовалось обеспечение поголовья молочного скота кальцийсо
держащ ими материалами (мелом и другими минеральными 
материалами) в целях физиологического удовлетворения живот
ных в потребности стабильного кальция и, вследствие этого, сни
жения перехода ’‘’Sr в молоко.

В Чернобыльском регионе относительно широкое применение 
в 90-х годах получило использование в виде кормовых добавок 
гексацианоферратов или ферроцина, связывающих 137Cs в Ж КТ и 
снижающих переход 137Cs в мышечную ткань и молоко. В странах 
СН Г ферроцин применяли в форме порошка, бифежа (смеси
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древесных опилок и ферроцина), соли-лизунца с добавкой ферро- 
цина и болюсов-капсул, вводимых в желудок животных. Эффек
тивность этих препаратов в снижении содержания 137Cs в молоке 
коров, мышечной ткани крупного рогатого скота, овец и свиней 
достигает 8-16 раз. Этот способ тем не менее не стал повсеместно 
распространенным прежде всего по причинам организационно-тех
нического и экономического характера.

Особая и трудноразрешимая проблема возникает при продолже
нии сельскохозяйственной практики в личных хозяйствах населе
ния, проживающего на загрязненной территории. Эта проблема ха
рактерна для стран СНГ. Она определяется требованием соблюдения 
непревьппения установленных ВДУ во всей производимой продук
ции и  невозможностью изменить характер использования земель
ных участков личных хозяйств, нежеланием и невозможностью при
менения специальных способов и приемов, приемлемых для 
сельскохозяйственных предприятий. Среди причин этого и тради
ционная практика использования естественных угодий как основ
ной кормовой базы. Это обусловливало получение продукции лич
ных хозяйств, прежде всего, молока и мяса, с более высокими 
уровнями загрязнения, чем в сельскохозяйственных предприятиях.

Естественно, что наиболее эффективным по критерию сни
жения загрязненности урожая, является сбалансированный ком
плекс мероприятий. При этом стоимость единицы предотвращен
ной дозы на сильно загрязненных территориях может быть снижена 
до нескольких тысяч долларов за 1 чел.-Зв. На слабо загрязнен
ных территориях возможности защитных мер существенно менее 
эффективны. Цена 1 чел.-Зв может достигать десятков и сотен 
тысяч долларов.

В целом в АПК загрязненных областей после аварии на ЧАЭС 
был выполнен очень большой объем работ, который привел к  ис
ключению производства загрязненной выше установленных нор
мативов продукции растениеводства уже к 1990 г., а молока и 
мяса -  к  1992-1993 гг.

5.3. Особенности принятия решений по ликвидации последствия 
аварии

С учетом опыта авторов настоящей монографии решения по 
защите населения предполагают более или менее серьезное вмеша
тельство в жизнь населения, поэтому их надо рассматривать и 
трактовать не как чисто технический процесс, а как элемент уп
равления обществом. Радиационные аварии, как и другие чрезвы
чайные ситуации, выходят за рамки повседневной деятельности, к
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которой может быть адаптирована система общественного управ
ления. На случай таких специфических ситуаций в ряде стран 
предусмотрены экстраординарные органы управления, которые 
должны осуществлять временное, но эффективное, с точки зрения 
безопасности, руководство противоаварийными действиями. Как 
правило, эти функции возлагаются на органы и структуры, осу
ществляющие все функции обеспечения безопасности. В настоя
щее время в России подобные функции осуществляются в рамках 
Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных 
ситуациях. По отношению к  редким чрезвычайным ситуациям, к 
которым относятся и радиационные аварии, обязательным элемен
том системы поддержки принятия решений является научно-техни
ческая поддержка, которая основывается на экспертном и техничес
ком потенциале специальных служб и научных организаций.

Таким образом, по нашему мнению, наилучшая схема приня
тия решений предполагает участие лиц и организаций, способных 
осуществить следующие действия: анализ и оценку ситуации, в 
том числе управление ресурсами, необходимыми для этого; выбор 
и оптимизацию защитных мер; анализ надежности обоснования 
достаточности защитной меры, приемлемости ее для лиц, прини
мающих решение, затронутого населения и общества в целом.

Помимо технической готовности к оперативной научной под
держке принятия решений по проблемам защиты населения и тер
риторий крайне важен еще один аспект. С одной стороны, прини
мающий решение администратор должен иметь политическую волю, 
чтобы довериться в чрезвычайной ситуации специалистам и при
нять взвешенное решение. С другой стороны у него должно быть 
пространство для маневра, поскольку его личные приоритеты по
буждают ориентироваться на общественное мнение. В настоящем 
разделе проанализированы конкретные примеры специфических 
особенностей принятия решений по защите населения после ради
ационных аварий.

Аварии на Южном Урале (Теча и ВУРС) произошли в обще
стве, для которого была характерна высокая степень милитариза
ции, практически не изменившаяся с военных лет. Она выража
лась, в частности, в подавляющем характере централизации 
планирования и принятия решений.

Теченская ситуация характерна крайне медленными темпами 
реализации защитных мер, что, по-видимому, связано с непони
манием и возможно игнорированием остроты проблемы со сторо
ны центральных органов власти.

В 1957 г., после аварии на ПО “М аяк” первые решения по 
переселению были обоснованы с радиологической точки зрения.
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Это было отселение населенных пунктов из головной части следа. 
Однако в дальнейшем темпы переселения были резко снижены. 
В результате программа переселения была выполнена, хотя по от
ношению к  жителям, переселенным спустя два года после аварии, 
оказалась малоэффективной. Отметим, что и на р. Теча, и на ВУРСе 
источником радиоактивного загрязнения явилось крупное засек
реченное предприятие, о характере деятельности которого ничего 
не знало не только местное население, но и местные и региональ
ные власти. Все это определяет уникальность и специфичность 
процесса принятия решений по защите населения после аварий на 
Южном Урале в период 50-х годов.

К  концу 50-х годов завершаются работы по созданию санитар
ной зоны, налаживается система регулярного медико-дозиметри
ческого наблюдения за населением, проживающим или проживав
шим в зоне воздействия плутониевого комбината. В г. Челябинске 
организуется филиал московского Института биофизики — Ф ИБ-4 
(ныне Уральский научно-практический центр радиационной ме
дицины -  УНПЦРМ), основной задачей которого становится изу
чение радиологических аспектов аварий и оказание специализиро
ванной медицинской помощи населению.

Однако ни эта деятельность, ни другие работы, проводимые в 
связи с ликвидацией последствий аварий, в средствах массовой 
информации не освещались вплоть до конца 80-х годов. В этот 
период не наблюдалось и сильного беспокойства населения. Пара
докс в том, что ситуация в районе ПО “М аяк” кроме узкого круга 
отечественных ученых более детально была известна специалистам 
на Западе — по известной книге Ж. Медведева.

К  моменту аварии на ЧАЭС ситуация по сравнению с преды
дущим периодом, принципиально изменилась.

Во-первых, существовала система организации защиты населе
ния в чрезвычайных ситуациях, которая, как выяснилось позже, 
была достаточно формальной. Она включала в себя:
— административный порядок действий и ответственности руко

водства АЭС;
— элементы аварийной системы реагирования эксплуатирующей 

организации (межведомственная группа оперативной помощи, 
поддерживающие научные организации);

— гражданскую оборону СССР с всеобъемлющим характером за
дач в части защиты населения и с разветвленной организаци
онной основой;

— необходимое санитарное регулирование (нормы радиационной 
безопасности и критерии принятия решений при аварии на 
ядерном реакторе);
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— медицинское обеспечение в части оказания квалифицирован
ной помощи пострадавшим от излучений;

-  общий порядок расследования и ликвидации крупных аварий
в промышленности (создание правительственных комиссий).
При этом общая система государственного устройства, по-пре

жнему, не предполагала возможности принятия экстренного само
стоятельного решения по серьезному вопросу ни одному из пере
численных элементов системы аварийного реагирования. Поэтому 
задачи крупного масштаба, такие как эвакуация населения г. При
пять, были практически неразрешимыми для руководителей мест
ного уровня, хотя они формально отвечали за это.

Кроме того принципиально иной стала мировая система конт
роля и коммуникаций. Контроль содержания радиоактивных ве
ществ в атмосфере в связи с развитием атомной энергетики стал 
рутинной процедурой, а спутниковые системы могли идентифи
цировать крупные повреждения промышленных объектов. За счет 
развития международного вещания изолировать советскую обще
ственность от информации по аварии, как это имело место на 
Южном Урале, было практически невозможно. Тем не менее, ни 
Оперативной группе Политбюро Ц К КПСС, ни Правительствен
ной комиссии, не удалось эффективно решить один из важных 
вопросов реагирования - адекватного информирования населения 
(тем более населения СССР, как правило, не подготовленного 
заблаговременно к подобного рода радиационным авариям). Про
цессы принятия решений проходили в обстановке секретности, а 
следовательно, уже поэтому были уязвимыми для критики. Не
знание причин и обосновывающих доводов в сочетании с укоре
нившимся в общественном сознании недоверии к  властям порож
дало подозрения о пренебрежении здоровьем людей в угоду 
каким-либо политическим интересам. Таким образом, сразу после 
аварии появилось, а позже с каждым месяцем нарастало внутрен
нее противоречие между реальным содержанием решений по за
щите населения и их восприятием обществом.

В остальных аспектах на начальном этапе аварии на ЧАЭС 
ситуация была схожей с уральской. Формально всеми признава
лась необходимость научно-технического обоснования всех мер по 
ликвидации последствий аварии. Однако уже с первых недель после 
аварии, наметилась и другая негативная тенденция. Крупные ре
шения, требующие значительных ресурсов и имеющие долгосроч
ные последствия, принимались без должного научного обоснова
ния. Зачастую в основе принятых решений лежал краткосрочный 
политический аспект конъюнктурного характера.
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5.3.1. Научная обоснованность защитных мер

Любая крупная радиационная авария — это уникальное собы
тие, многие аспекты которого очень специфичны и в силу этого 
мало изучены. Это придает особое значение роли научных изыска
ний и обязательных научных сопровождений при выполнении 
любых защитных мероприятий или принятии решений по ликви
дации последствий аварии.

Рассмотрим несколько примеров, иллюстрирующих роль на
уки при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. В табл. 5.12 
представлены даты принятия решений (правительством или упол
номоченными министерствами) по основным мерам защиты насе
ления за первые пять лет после аварии и их некоторые характери
стики с описанием вида принимаемых решений и их научной 
обоснованности.

По виду принимаемых решений они условно разделены на пять 
групп:
1) санитарные нормативы и ограничения (С), которые представ

ляли собой документы, утвержденные Главным государствен
ным санитарным врачом Союза или республики;

2) административные решения (АР) с указанием конкретных тер
риторий и населенных пунктов, где планировалось примене
ние мер защиты. Обычно это были постановления высших ор
ганов власти.

3) распоряжения и приказы правительства или министерств, со
держащие прямые рекомендации и инструкции по порядку про
ведения работ, так называемые ведомственные руководства и 
инструкции (ВР). Они, как правило, содержали те или иные 
дифференцированные в зависимости от характеристик радиа
ционной обстановки ограничения и инструкции;

4) концептуальные (К) -  это решения Н КРЗ СССР, а позже 
РНКРЗ по основным уровням вмешательства, для реализации 
которых необходимы в последующем законодательные или ад
министративные решения;

5) решения законодательных органов (3), которые либо предписы
вали реализацию каких-либо мер органам исполнительной вла
сти, либо непосредственно определяли уровни вмешательства. 
Санитарные ограничения включали в себя регламентацию го

довой дозы, дозы дополнительного облучения за жизнь, содержа
ния радиоактивных веществ в продуктах питания и объектах при
родной среды. Принципиально важно, что практически во всех 
случаях санитарные ограничения, как и ведомственные руковод
ства (в области сельского, лесного хозяйства) имели достаточно
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серьезное научно-техническое обоснование. Естественно, что кон
цептуальные реш ения также сопровождались научным обосно
ванием. К  сожалению, реш ения других видов, в том числе ад
министративные и законодательные, принимались зачастую без 
глубокой проработки.

Т а б л и ц а  5,12
Научно-техническое обоснование решений по защите населения 

при аварии на ЧАЭС [17,36,41]

№
п/п Дата

Вид
реше

ния
Решение по защитным мерам НТО*

Да/нет
Затронутое 
население, 
тыс. чел.

1 26.04.1986г. АР Ограничение доступа к АЭС Да
2 26.04.1986г. АР Йодная профилактика населения 

г. Припять
Да 32

3 27.04.1986г. АР/С Эвакуация населения г. Припять Да 46
4 01.05.1986г. АР Эвакуация населения 30-км зоны Да 115
5 02.05.1986г. АР Решение по йодной 

профилактике**
Нет 0

6 05.05.1986г. АР Решение по йодной 
профилактике***

Да 400

7 06.05.1986г. С Ограничение на содержание 13 ‘I 
в продуктах питания

Да 3000****

8 10.05.1986г. АР Реш ение о вывозе детей из г. 
Киев

Нет 1000

9 12.05.1986г. С Определение временного предела 
годовой дозы (100 мЗв)

Да 270

10 15.05.1986г. С Зонирование территории по 
мощ ности дозы (1,3,5,20 мР ч"1)

Да <100

11 16.05.1986г. С Ограничение на содержание 
радиоизотопов в продуктах 
питания

Да

12 29.05.1986г. АР Реш ение ЦК КПСС и СМ  СССР 
о проведении дезактивационных 
работ в районах Украинской ССР 
и Белорусской ССР, 
подвергшихся радиоактивному 
загрязнению

Нет 250

13 30.05.1986г. С Регламентация мощности дозы и 
содержания радиоактивных 
веществ в продуктах питания

Да 200

14 30.05.1986г. ВР Рекомендации по защитным 
мерам в агропромышленном 
комплексе

Да

15 22.08.1986г. АР Определение так называемой 
зоны жесткого контроля (ЗЖК) 
по содержанию 137Cs в почве 
(15 Ки км '2)

Да 240
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Т а б л и ц а  5.12 (окончание)

№
п/п Дата

Вид
реше

ния
Реш ение по защ итным мерам Н Т О *

Да/нет
Затронутое 
население, 
тыс. чел.

16 23.04.1987г. с Установление временного предела 
годовой дозы  на второй год после 
аварии 30 мЗв

Да < 100

17 12.08.1987г. АР Расш ирение ЗЖ К, в трм числе с 
учетом социальных факторов

Нет 240+40

18 15.12.1987г. С Ограничение на содержание C s134 
и C s137 в продуктах питания

Да

19 23.05.1988г. ВР Регламентация C s134 и C sl3/ 
в почве и  продукции

Да

20 18.07.1988г. С Временные пределы годовой дозы 
на третий и четвертый годы после 
аварии 25 мЗв

Да <100

21 13.09.1988г. АР Расш ирение ЗЖ К Нет 280+6.0
22 06.10.1988г. С Ограничение на содержание C s134 

и C s137 в продуктах питания
Да

23 22.11.1988г. К Концепция НКРЗ ограничения 
дополнительной дозы  за жизнь 
величиной в 350 мЗв

Да

24 24.05.1989г. и 
05.10.1989г.

АР Переселение по критерию дозы 
за жизнь

Да 5,8

25 30.12.1989г. АР Расш ирение ЗЖ К Нет
26 26.01.1990г. АР Льготы из-за повыш енного 

содержания Cs в молоке
Нет 200

27 16.03.1990г. АР Переселение по критерию дозы 
за жизнь

Да 2,3

28 28.09.1990г. АР Зонирование по 13'C s в почве 
1,5,10,15,30 Ки км '2

Нет 260

29 11.03.1991г. АР Расширение перечня населенных 
пунктов с льготами из-за 
повыш енного содержания Cs в 
молоке

Нет

30 19.02.1991г. ВР Рекомендации по защ итным мерам 
в агропромышленном комплексе

Да

31 08.04.1991г. К Ограничение на дозу 
дополнительного облучения 
1 и 5 мЗв го д '1

Нет

32 15.05.1991г. 3 Критерии для зонирования по 
137Cs в почве и годовой дозе для 
социальной и радиационной 
защ иты

Нет

33 28.12.1991г. АР Зонирование загрязненных 
территорий России в соответствии 
с законом

Нет 2,3 млн.
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* Научно-техническое обоснование.
** Отказ от импорта препаратов йода, так как «йодная профилактика 
потеряла свою актуальность».
*** Решение обоснованное, но запоздалое.
**** В полном объеме реализовано не было.



Из табл. 5.12 видно, что многие решения, затрагивавшие воп
росы безопасности сотен тысяч людей (№ 5 и 12) или вносящие 
серьезные нарушения в нормальную жизнь тысяч и миллионов 
жителей (№28, 29, 32 и 33) принимались вопреки результатам 
научного анализа и оценок последствий. Анализ документов, от
носящихся к  упомянутым решениям, позволяет выявить и многие 
другие обстоятельства, существенно искажавшие смысл и назначе
ние реализуемых мер защиты. Производные уровни вмешатель
ства неоднократно использовались для принятия решений по рас
ширению районов применения контрмер. При принятии решений 
часто учитывался так называемый “социальный фактор” , за счет 
которого зона применения контрмер расширялась. Большинство 
решений, кроме предусмотренных “35-бэрной” в 1988 г. и “дозо- 
вой” 1995 г. концепциями, не предусматривали завершения по
ставарийной фазы. Цепочку принятия решений: “концепция” — 
“решение правительственного или законодательного органа” — 
административное решение” сопровождало упрощение, а иногда и 
замена критериев более “простыми”.

Например, вместо того, чтобы предпринять простые меры для 
соблюдения ВДУ, типа выделения окультуренных пастбищ, мест
ные органы власти оказались более заинтересованными в другом 
решении. В течение летнего сезона 1989 г. был накоплен большой 
объем данных по контролю содержания 137Cs в молоке и других 
продуктов питания местного производства. В ряде населенных 
пунктов вне зон, определенных перечнями (№15, 17, 21 и 25 в 
табл. 5.12), были зафиксированы случаи превышения ВДУ по мо
локу из личных подсобных хозяйств. Несмотря на специфику (до
пустимые уровни устанавливались в предположении постоянного 
потребления всего рациона с учетом парциального вклада отдель
ных пищевых продуктов с содержанием радионуклидов на уровне 
нормируемых значений), отдельные случаи превышения ВДУ по 
молоку истолковывались как повод для ограничений потребления 
молока или других видов продуктов. Затем последовало решение о 
компенсациях жителям этих населенных пунктов и поручение о 
подготовке перечней, которые и были утверждены (№26 в табл. 
5.12). В подготовке данных перечней участвовали компетентные 
ведомства — министерства сельского хозяйства и здравоохранения. 
Можно было бы предположить, что проблема исчерпана. Однако, 
6 августа 1990 г. Правительство России рассматривает вопрос о 
льготах для лиц, работающих в зонах радиоактивного загрязне
ния. В отношении населенных пунктов, где плотность загрязне
ния 137Cs выше 15 Ки км-2, и пунктов, где “невозможно производ
ство чистой продукции” (практически полностью исчерпанном
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предшествующими перечнями), принимается решение о введении 
дифференцированной в зависимости от плотности загрязнения 137Cs 
системы компенсаций. Принимаются следующие граничные зна
чения плотности загрязнения почвы 137Cs: 1, 5, 10, 15, 30 Ки к м 2. 
Поручение о подготовке таких перечней, предназначенных исклю
чительно для выплаты льгот и компенсаций, дается компетентным 
в этой области ведомствам — Госкомитету по экономике и М ини
стерству труда и местным органам власти. Соответствующие пе
речни были подготовлены и Государственным комитетом РСФСР 
по экономике введены в действие (№26 в табл. 5.12). Однако 
называются они уже перечнями населенных пунктов, в которых 
невозможно производство чистой продукции, и включают в себя 
большинство населенных пунктов Брянской и Калужской облас
тей, где плотность загрязнения почвы 137Cs выше 1 Ки км-2, в том 
числе и тех, где никогда не наблюдалось случаев превышения ВДУ 
по молоку. Таким образом, у местных властей появились все ос
нования для запроса средств на проведение послеаварийных работ 
во всех зонах, где загрязнение почвы превышало 1 Ки км 2.

Ряд решений по защите населения и окружающей среды и 
ликвидации последствий аварии привели к серьезным негативным 
последствиям. Рассмотрим некоторые из них.

Информирование об аварии. Продуманная информационная ком
пания позволила бы серьезно минимизировать последствия ава
рии. Четкие информационные сообщения, в том числе и характе
ризующие неясность ситуации с продолжающимися выбросами 
радиоактивных веществ, дающие по возможности конкретное пе
речисление подвергшихся радиоактивному загрязнению регионов 
и четкие инструкции по предупреждению облучения щитовидной 
железы, контролю радиационной обстановки могли бы способ
ствовать смягчению напряженности. Совершенно очевидно, что 
для осуществления адекватной информационной политики как 
среди населения, оказавшегося в зоне воздействия радиационных 
осадков, так и местных органов власти, ответственных за реализа
цию защитных мероприятий, центральное руководство (в данном 
случае Оперативная группа Политбюро Ц К  КПСС и Правитель
ственная Комиссия СССР) должны были располагать, особенно в 
первые дни и недели после аварии, оперативными сведениями, 
получаемыми в жестком режиме реального времени, о масштабах, 
уровнях и динамике радиационной обстановки, по крайней мере по 
всей территории Европейской части СССР. С позиций историчес
ких фактов и объективности следует напомнить, что поистине гран
диозные масштабы аварии в принципе стали очевидными уже спус
тя два-три дня после катастрофы, когда с помощью авиационной
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дозиметрической разведки Министерства обороны и Государствен
ного Комитета по гидрометеорологии была предварительно обсле
дована в экстренном порядке территория Европейской части СССР 
от Волги до Балтийского моря [42]. По мере постоянно осуществ
лявшегося уточнения радиационной обстановки, в основном по 
мощности дозы на местности, стало очевидным, что в зоны ин
тенсивных радиоактивных выпадений (5 Ки км2 и выше по 137Cs) 
оказались вовлеченными территории по крайней мере девяти круп
ных областей Белоруссии, Украины и России [17,43].

Уже неоднократно подчеркивалось, что к  моменту аварии на 
ЧАЭС в бывшем СССР, несмотря на существование формальных 
планов по линии гражданской обороны, касающихся организации 
работ в случае радиационных аварий, не было создано реально 
действующей и заранее отработанной государственной системы 
оперативного сбора, анализа и интерпретации данных о радиаци
онной обстановке в стране в случае крупномасштабных аварий. По 
этим же причинам не существовало обеспеченных квалифициро
ванными кадрами и оснащенных современными методическими и, 
особенно, техническими средствами Центра и его региональных 
отделений, работающих в штатном режиме и немедленно развер
тываемых в случае нештатных ситуаций. Поэтому нет ничего уди
вительного в том, что, несмотря на поистине гигантские усилия, 
которые были немедленно предприняты и постепенно осуществле
ны Правительственной Комиссией и функционерами на местах, 
по получению необходимых данных о масштабах, уровнях и дина
мике формирования радиационной обстановки в регионах, многих 
крайне важных сведений, касающихся десятков тысяч конкрет
ных населенных пунктов и сотен районов, получить не удалось. 
Подобного рода информация была получена лишь спустя несколь
ко недель и даже 2-3 месяцев после аварии. В этом контексте 
необходимо особо подчеркнуть, что по упомянутым выше причи
нам Правительственная Комиссия, соответствующие комиссии в 
республиках и созданная 1 мая 1986 г. Комиссия Минздрава в 
течение всего периода “йодной опасности” не имели каких-либо 
систематизированных данных по уровням выпадения радиоактив
ных изотопов йода, их концентрации в молоке и листовых овощах 
в подавляющем большинстве пострадавших районов, не говоря 
уже о всей территории Европейской части бывшего СССР. Здесь 
также уместно отметить, что все опубликованные спустя несколь
ко лет после аварии данные по этой проблеме, в том числе и 
упомянутые в этой монографии, а также известные карты йодных 
выпадений в большинстве своем были получены путем ретроспек
тивных оценок. К  сожалению, и те немногочисленные данные,
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которые по заявлению ряда авторов были получены своевременно, 
по-видимому, по указанным выше причинам также не оказались в 
активе правительственных комиссий и прежде всего Комиссии 
Минздрава, в задачу которой входили вопросы организации меди
цинской помощи пострадавшему населению. Тем не менее сразу 
после катастрофы на IV энергоблоке ЧАЭС для специалистов стало 
очевидным, что “йодная” опасность станет одним из главных, если 
не основным фактором радиологической опасности для населения, 
которое оказалось (или окажется) в зонах радиоактивных выпаде
ний [35]. Об этом было заявлено на правительственной комиссии 
29.06.86 г. а затем, один из членов Правительственной Комиссии 
второго состава информировал шифротелеграммой М.С.Горбачева. 
В ней предлагались конкретные меры по защите от йодной опасно
сти прежде всего детских контингентов населения [35]. Поэтому с 
учетом сказанного выше в сложнейшей организационной и особен
но психологической ситуации первых дней и недель после аварии 
Правительственная Комиссия и Оперативная группа Политбюро ЦК 
КПСС по логике событий должны были принять в высшей степени 
неординарные для тотального государства, политические решения о 
запрете потребления цельного молока и о проведении йодной про
филактики среди многомиллионного населения, которое оказалось 
в зонах выпадения радиоактивных осадков на обширных террито
риях в Европейской части бывшего СССР. Также совершенно оче
видно, что такая акция на фоне полной неинформированности и 
неподготовленности не только населения, но и административных 
структур всех уровней не могла не привести к возможной панике 
среди населения, очевидному дефициту необходимых ресурсов, орга
низационной неразберихе, дезинтеграции сельскохозяйственной де
ятельности в стране на достаточно продолжительный срок и т.п..

Возвращаясь к проблемам информационного обеспечения, под
черкнем, что на самом деле информационная политика государ
ства была принципиально иной, причем это касалось не только 
населения, но и работников, занятых на противоаварийных рабо
тах. Примечательно, что почти все руководители, побывавшие на 
ЧАЭС после аварии, отмечали противоречивость и неполноту имев
шихся у них данных. Однако ни одному из них не удалось изме
нить ситуацию с информированием участвовавших в аварийных 
работах специалистов и населения. При практическом отсутствии 
официальной информации слухи стали главным и очень интен
сивным источником сведений об аварии.

В этой связи интересна ситуация после аварии на СХК, де
тально описанной в гл. 4. Население г. Северска было проинфор
мировано весьма быстро и детально, что исключило появление
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какой-либо паники среди жителей города. По-видимому, этому 
способствовал и высокий уровень доверия к  руководству комби
ната. И наоборот, среди жителей г. Томска, несмотря на наличие 
информации, в течение длительного времени наблюдались пани
ческие настроения.

Запрет на потребление молока и зеленых овощей. Как уже отме
чалось, при наличии информации об аварии решение о запреще
нии и ограничении потребления пищевых продуктов могло быть 
принято и на местном уровне на основе НРБ-76, однако этого не 
было сделано. Ни четких указаний, ни разрешения на самостоя
тельные действия дано не было.

Йодная профилактика. Почти за 20 лет до аварии на ЧАЭС в 
1967 г. Министерством здравоохранения СССР была утверждена 
специальная инструкция по проведению йодной профилактики 
детскому и взрослому населению в случае аварии ядерного реакто
ра [27]. В декабре 1970 г., Министерством здравоохранения СССР 
был утвержден подготовленный той же группой ученых совмест
но с другими авторами несекретный (открытый) документ “Вре
менные методические указания для разработки мероприятий по 
защите населения в случае аварии ядерных реакторов”, изданный 
М3 СССР в начале 1971 г. [28]. В этом официальном документе 
впервые были определены радиологические критерии для приня
тия различных решений по защите населения, начиная от йодной 
профилактики вплоть до экстренной эвакуации. В качестве ос
новного критерия использовались прогнозируемые дозовые на
грузки на щитовидную железу в результате инкорпорации радио
активного йода.

Таким образом, за 15 лет до Чернобыльской катастрофы Граж
данская оборона СССР и ее подразделения на местах, службы здра
воохранения областей и республик, включая Минздрав бывшего 
СССР, соответствующие министерства и ведомства, располагали 
(или должны были располагать) этим документом, содержавшим 
необходимый блок современных научно-обоснованных рекомен
даций, касающихся организационно-методических вопросов пла
нирования и практической отработки действий по защите населе
ния в условиях аварии на ядерном реакторе. В последующем, в 
1982 г. Минздравом СССР были утверждены уточненные “Крите
рии для принятия решения о мерах защиты населения в случае 
аварии атомного реактора” в качестве основного нормативного до
кумента санитарного законодательства СССР. Однако, проведенное 
вскоре после аварии на ЧАЭС инициативное расследование показа
ло, что ни в областных ответственных организациях (ГО и др.), ни 
в республиканских министерствах здравоохранения пострадавших
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республик, включая, к  сожалению, и бывший Минздрав СССР 
всех указанных выше документов, обнаружить не удалось.

Теперь рассмотрим обстановку, сложившуюся в ближайшие дни 
после катастрофы на ЧАЭС. Первые решения на союзном уровне 
(№  5 в табл. 5.12) принимаются без какой-либо научной прора
ботки и должной информации. Из протоколов комиссии при М ин
здраве СССР:
2 мая (7-й день после аварии): “Признано целесообразным отка
заться от импорта натрияйода, т.к. йодная профилактика поте
ряла свою актуальность ”.
5 мая ( 10-й день после аварии): Потапов А.И. (министр здравоохра
нения РСФСР) просит срочно обеспечить органы здравоохранения 
инструкцией по профилактике стабильным йодом.
Инструкция по йодной профилактике утверждена. Поручается офор
мить и разослать инструкцию всем союзным республикам.

Приведенные данные свидетельствуют о неполном понимании 
ситуации. Интенсивные выбросы радиоактивных веществ продол
жались вплоть до 5 мая. Последовавшие в конце второй половины 
мая масштабные работы по йодной профилактике уже действи
тельно были запоздалыми.

Интенсификация работ в 30-км зоне. Сразу после аварии в зону 
ЧАЭС было введено большое количество военнослужащих, в том 
числе солдат срочной службы в возрасте 19-20 лет. В конце мая 
было принято решение (№12 в табл. 5.12) об ускорении дезакти
вационных работ: “В целях ускорения дезактивационных работ в 
зоне Чернобыльской АЭС, проведение которых является первооче
редной задачей и имеет важное социально-экономическое и полити
ческое значение, Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 
СССР постановляют:

Учитывая большие масштабы дезактивационных работ, уско
рить развертывание соответствующих соединений, частей и под
разделений, призвать из запаса на специальные учебные сборы сроком 
до 6 месяцев необходимое количество военнообязанных, а также 
привлечь из народного хозяйства в установленном порядке транспор
тные средства и другую технику на период выполнения работ. При
зыв военнообязанных осуществлять сверх лимитов, установленных 
Министерству обороны постановлением Совета Министров СССР 
от 20 августа 1985 г. №  795-236. ” (Постановление Ц К КПСС и 
Совета Министров СССР от 29 мая 1986 г. №  634-188; [41, с. 21].

Таким образом, принимается решение о массовом привлече
нии к дезактивационным работам резервистов, не имеющих опы
та работы с источниками ионизирующих излучений. Масштабы и 
темпы запланированных дезактивационных работ не оценивались
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с позиций  их реалистичности  и возмож ны х дозовы х затрат. 
В табл. 5.13 приведены график завершения дезактивационных ра
бот по отдельным объектам, включенный в указанное постановле
ние, и реальные результаты работ. Сравнение плановых сроков и 
результатов показывает, что многие цели оказались недостижимы
ми, а ряд задач можно было решить в более умеренном темпе, т.е. 
с меньшими дозовыми затратами.

Т  а  б  л  и ц а  5 .13
График* выполнения работ по дезактивации и их результаты

Объект Планируемый  
срок выполнения Конечный результат

Энергоблоки 1 и II с 
внешними 
производственными 
зданиями и 
сооружениями, 
необходимыми для 
ввода в эксплуатацию

Июль 1986 г. Блок I пущен в октябре 1986 г. 
Блок II пущен в октябре 1986 г.

Энергоблок III Август 1986 г. Блок III пущен в декабре 1987 г.
Территория вокруг 
энергоблока IV

Сентябрь 1986 г. Объект «Укрытие» был сдан в 
ноябре 1986 г., но 
радиационная обстановка 
улучшилась только после 
завершения основных 
дезактивационных работ в 
конце 1987 г.

Площадка 
строительства 
энергоблоков V  и VI

Октябрь 1986г. Вопрос о завершении 
строительства энергоблоков в 
последующем не поднимался

Ж елезнодорожная 
станция Янов

Август 1986 г. Реэвакуации населения не 
произошло

Объекты и территория 
г.Чернобыля

Октябрь 1986г. Реэвакуации населения не 
произошло

Зона временного 
выселения (по 
согласованию с 
Советом М инистров 
Украинской ССР и 
Советом М инистров 
Белорусской ССР)

Сентябрь 1986 г. Реэвакуации населения не 
произошло

Зона жесткого 
контроля (по 
согласованию с 
Советом М инистров 
Украинской ССР и 
Советом М инистров 
Белорусской ССР)

Сентябрь 1986 г. Дезактивация во многих 
случаях производилась 
многократно, но 
эффективность ее была низка 
из-за повторного загрязнения

Ж илые дома, здания, 
сооружения и 
территория г.Припяти 
(первая очередь)

Декабрь 1986г. Реэвакуации населения не 
произошло
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Следует еще раз отметить решения, которые в наибольшей сте
пени увеличили реальный ущерб от аварии:
— отсутствие оповещения сельского населения в первые дни пос

ле аварии, которое не позволило предотвратить или ограни
чить облучение щитовидной железы;

— чрезмерно высокие темпы работ в 30-км зоне и, как следствие 
этого привлечение к  ним сотен тысяч непрофессиональных ра
ботников;

— организация общественной дискуссии в обществе, которое нельзя 
было назвать социально ответственным, по научному вопросу 
о критериях проживания на радиоактивно загрязненной терри
тории. Остановимся подробнее на последней ошибке.

5.3.2. Доверие к ученым

Реализация научно-обоснованных решений зависит от доверия 
к специалистам со стороны общества. Ряд неадекватных реальной 
опасности действий, предпринятых в первый послеаварийный ме
сяц, свидетельствовал о появлении признаков недоверия к мне
нию ученых и специалистов. Например, при организации вывоза 
детей из обширных территорий, чрезмерное внимание уделялось 
процедурам сортировки и выявления пострадавших среди населе
ния, учета умерших от лучевой болезни. Имевшиеся к  этому вре
мени прогнозы специалистов-радиологов определяли вероятность 
лучевых поражений среди населения, как чрезвычайно низкую 
величину, а число облучившихся в смертельных дозах аварийного 
персонала и пожарных было предсказано весьма точно.

Ситуация несколько улучшилась к  середине лета 1986 г. П ро
цессы подготовки ответственных решений в обязательном порядке 
стали включать в себя этап научно-технического обоснования, а 
ряд неверных решений был пересмотрен.

К  1988 г. был накоплен значительный объем данных для дол
госрочного прогнозирования радиологической обстановки в заг
рязненных районах. Кроме этого стали известны как реальные 
возможности всего комплекса защитных мер, так и негативные 
последствия для населения, связанные с различного рода ограни
чениями. В ряде загрязненных районов радиационная обстановка 
значительно улучшилась. В этой ситуации Н К РЗ СССР предло
жила так называемую 35-бэрную концепцию -  ограничение дозы 
дополнительного облучения за жизнь величиной в 350 мЗв (в даль
нейшем — концепция безопасного проживания). Практическая реали
зация данной концепции предполагала весьма ограниченное отселе
ние наиболее загрязненных населенных пунктов и существенное
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смягчение режима ограничений в остальных пунктах. Однако реа
лизовать ее не удалось. В силу ряда причин она оказалась в центре 
общественной дискуссии.

Начиная с 1988 г. параллельно с развитием политики “гласно
сти”, в прессе появляется все большее число статей по Чернобыль
ской проблеме. Концепция безопасного проживания стала под
вергаться жестокой критике со стороны СМ И и части ученых из 
АН Украины и Белоруссии. В 1989 г., учитывая складывающуюся 
сложную политическую обстановку в стране и фактически выра
жая недоверие собственным специалистам, Правительство СССР 
официально обратилось к  МАГАТЭ с просьбой координировать 
“международную экспертизу разработанной в СССР концепции 
безопасного проживания населения на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльс
кой АЭС, и оценку эффективности мероприятий по охране здоро
вья населения, проводимых в этих районах”.

В результате этого весной 1990 г. началось осуществление 
международного чернобыльского проекта (МЧП). Был сформи
рован независимый Международный консультативный комитет 
из 19 членов под председательством видного ученого профессора 
И. Шигемацу, директора Фонда изучения радиационных послед
ствий в Хиросиме. В реализации проекта участвовало около 200 
независимых экспертов из 23 стран и 7 международных организа
ций. СССР посетило 50 научных групп. Лаборатории в несколь
ких странах, включая Австрию, Францию и США, помогали про
водить анализ и оценку собранного материала.

Информация в прессе о начале функционирования М ЧП со
провождалась положительными комментариями. Однако после 
появления сведений о том, что участники МЧП считают реализуе
мые меры радиационной защиты вполне достаточными, освещение 
проекта в СМ И резко изменилось. В десятках публикаций участ
ники М ЧП обвинялись в желании скрыть радиологические по
следствия аварии в угоду международной “атомной мафии”.

Следует отметить, что итоговые документы МЧП содержали се
рьезную критику реализованных в те годы и запланированных мер 
защиты. Вот как они формулировались в итоговом документе [25]:

“Международный консультативный комитет отметил, что при
нятые или запланированные в долгосрочном плане защитные меры, 
хотя они и основывались на благих намерениях, в целом выходят за 
пределы того, что было строго необходимо с точки зрения обеспече
ния радиационной защиты. Меры по переселению и ограничению на 
пищевые продукты следовало бы принять в меньшем масштабе. 
Степень принятия таких мер не была оправдана с точки зрения
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радиационной защиты. Однако любое смягчение нынешней политики 
почти определенно привело бы к отрицательным результатам из-за 
существующих высоких уровней стресса и чувства тревоги жителей 
загрязненных районов, а также нынешних ожиданий населения. При
знается, однако, что имеется множество социальных и политичес
ких факторов, которые необходимо учитывать, и что окончатель
ное решение должно приниматься ответственными компетентными 
органами. Во всяком случае, любые будущие изменения не должны 
вести к принятию более жестких ограничительных критериев.

Более конкретные замечания включали высказывание о том, что 
"... в качестве предпочтительной альтернативы переселению с уче
том всех связанных со здравоохранением социальных и экономичес
ких факторов следует рассматривать смягчение критериев на по
требление пищевых продуктов. Дальнейшее применение ограничений 
на потребление производимых на месте пищевых продуктов в соот
ветствующих загрязненных районах означает существенное ухудше
ние качества жизни некоторых людей, которого можно избежать 
лишь переселением их в районы, где они могут попытаться возобно
вить, если это осуществимо, прежний образ жизни. Сравнительно 
низкие уровни запрета, принятые для ограничений на пищевые про
дукты, возможно, обострили эти проблемы ”.

Можно было бы предположить, что результаты М ЧП могли 
быть поводом прекращения дискуссии по вопросу возможности 
проживания на загрязненных территориях. Действительно, Пра
вительством СССР в июне — августе 1991 г. был спланирован ряд 
мероприятий, включавших в себя встречи с общественностью и 
представителями исполнительной и законодательной власти, на 
которых предполагалось ознакомить с результатами М ЧП широ
кие круги общественности. Однако общая ситуация в стране ухуд
шалась, а события августа 1991 г., приведшие к  развалу СССР, 
помешали как практической реализации рекомендаций МЧП, так 
и ознакомлению с их результатами широких слоев общества. От
метим, что несмотря на представленные М ЧП подробные и обоб
щенные результаты проекта, ни в одном из СМ И эти материалы 
не были освещены. В результате Правительствами Белоруссии, Рос
сии и Украины фактически были отвергнуты обе точки зрения — 
Н КРЗ СССР, предлагавшей ограниченную программу переселе
ния, и М ЧП, считавшего любые переселения излишними.

Общественное недовольство, подогреваемое отдельными по
пулярными личностями, сделавшими политическую, админист
ративную и общественную карьеру на чернобыльской трагедии, 
толкало властные структуры на пересмотр ранее принятых реше
ний. Поскольку пересмотр таких решений не находил поддержки
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у специалистов, последние попросту исключались из процесса под
готовки принятия решений. Наряду с указанной 35-бэрной кон
цепцией была разработана и другая, по которой предполагались 
дозиметрические критерии вмешательства (1 и 5 мЗв дополни
тельного облучения в 1991 г.). Однако и она, несмотря на ее спор
ность, была проигнорирована, а все последующие меры реализо
вывались по критерию плотности загрязнения почвы, а не по 
дозовым критериям. В более поздний период критерий “плотность 
загрязнения территории” рационально использовался только для 
организации ведения сельскохозяйственного производства.

Уже в первые годы после аварии у местных властей сформиро
валось отношение необязательности соблюдения принятых радио
логических и радиоэкологических критериев. Достаточно было 
иметь более загрязненный населенный пункт поблизости — и тог
да можно было оперировать так называемым социальным факто
ром. К  1990 г. различными выплатами в связи с аварией на ЧАЭС 
было охвачено уже более 500 тыс. жителей.

К  1991 г. сложилась ситуация, в которой очень многие респуб
ликанские и местные руководители были заинтересованы в мак
симальном увеличении так называемых зон радиоактивного 
загрязнения. В этой обстановке вполне рациональные идеи фор
мирования Единой программы преодоления последствий аварии 
(равно как и принятие Закона, регулирующего вопросы социаль
ной защиты пострадавших) оказались реализованными не самым 
лучшим образом.

Среди тех, кто настаивал на реализации радиологических под
ходов, при определении границ зон радиоактивного загрязнения 
оказались:
— немногочисленные, в том числе и уже подвергшиеся обще

ственной обструкции специалисты в области радиационной за
щиты;

— ряд крупных ученых, понимавших соотношение радиационно
го и других рисков в нашей жизни;

— отдельные экономисты, представлявшие масштабы предстоя
щих затрат из союзного бюджета и ограниченность его воз
можностей.
К  числу же активных сторонников максимального расширения 

зон радиоактивного загрязнения относились:
— республиканские власти Украины и Белоруссии и региональ

ные — России, административно-хозяйственные элиты, заин
тересованные в получении финансовых средств и материаль
ных ресурсов из союзных фондов;
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— многочисленные общественные деятели, в том числе и искрен
не заблуждавшиеся и не предполагавшие негативных послед
ствий своей активности, но связавшие свою политическую судь
бу с “освещением” последствиями аварии.
При отсутствии четкой позиции союзного правительства ре

зультатом политического компромисса стало практически полное 
удовлетворение всех требований республик. Это привело к  тому, 
что в союзном законе были приняты самые расширительные тол
кования зон радиоактивного загрязнения. Принципиальное значе
ние имело включение в Закон так называемой зоны льготного 
социально-экономического статуса с нижней границей плотности 
загрязнения в 1 Ки км 2. Сам факт появления этой зоны с много
численными льготами никак не корреспондировался с какими- 
либо радиологическими критериями. Согласно оценкам того вре
мени в зоны радиоактивного загрязнения должны были войти 
территории, где проживало 1,3 млн человек. К  середине 90-х го
дов в результате многочисленных расширений в зоны радиоактив
ного загрязнения включено около 7 млн жителей. К  сожалению, 
цена неверного решения включает в себя не только деньги, истра
ченные на выплату льгот и компенсаций. Людям был нанесен 
серьезный моральный ущерб, поскольку их на официальном уровне 
признали пострадавшими от радиации, жертвами аварии.

Не менее упрощенно были определены критерии участия в 
работах по ликвидации последствий аварии (ЛПА), что способ
ствовало неоправданному увеличению численности ликвидаторов. 
К  весне 1989 г., когда наиболее трудоемкие работы были завер
шены, количество участников Л ПА в зоне ЧАЭС оценивалось в 
250-300 тыс. человек. Количество большое, но, тем не менее, 
реалистичное, однако уже несколько лет спустя количество “лик
видаторов” оказалось в три с лиш ним раза больше, достигнув 
800 тыс. человек [35].

Еще раз вернемся к  формулировкам Закона СССР о социаль
ной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской ка
тастрофы, принятого 12 мая 1991 г. К  этому моменту уже были 
приняты близкие по духу Законы УССР и БССР, а несколькими 
днями позже (15 мая) был принят аналогичный Закон РСФСР. 
Напомним, что 1991 г. оказался последним годом существования 
СССР. К  весне 1991 г. обсуждалось будущее устройство СССР, в 
том числе и различные варианты нового Союзного договора. Союз
ные власти пытались найти компромисс с наиболее авторитетными 
республиками — Украиной, Белоруссией и Россией, а отношения с 
двумя первыми из них были неразрывно взаимоувязаны с Черно
былем. Республики рассчитывали на серьезное финансирование из
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Союзного бюджета. Компромисс был достигнут весьма большой 
ценой. Государством впервые признавалось нанесение ущерба мно
гим миллионам жителей страны и определялась процедура его ком
пенсации. Несмотря на то, что в отдельных статьях Закона (ст. 5) 
существовали некоторые рациональные ограничения и положения, 
в его основе лежал принцип зонирования территории по плотнос
тям загрязнения. Законом предусматривались следующие зоны ра
диоактивного загрязнения: зона отчуждения; зона отселения; зона 
проживания с проведением защитных мероприятий, направленных 
на снижение облучения населения, и правом граждан на получение 
компенсаций при их добровольном отселении из этой зоны (в даль
нейшем именуется — зона проживания с правом на отселение); зона 
проживания с льготным социально-экономическим статусом.

Наиболее негативные последствия принятия этого Закона свя
заны с его основополагающими статьями. Рассмотрим некоторые 
из них.

Статья 8. Зона отселения.
Зона отселения — территория РСФСР, Украинской ССР и Бе

лорусской ССР за пределами зоны отчуждения, на которых плот
ность загрязнения почв цезием-137 составляет выше 15 кюри/кв.км, 
или стронцием-90— выше 3 кюри/кв.км, или плутонием — 239, 240— 
выше 0,1 кюри/кв.км. На территориях этой зоны, на которых плот
ность загрязнения почв цезием составляет выше 40 кюри/кв.км, или 
стронцием-90 — выше 3 кюри/кв.км, или плутонием-239, 240 — 
выше 0,1 кюри/кв.км, а также на территориях зоны с плотностью 
загрязнения почв цезием 15-40 кюри/кв.км, где среднегодовая эффек
тивная эквивалентная доза облучения населения от радиоактивных 
выпадений вследствие Чернобыльской катастрофы может превы
сить 5 миллизивертов (0,5 бэр), население подлежит обязательному 
отселению. На остальных территориях зоны граждане, принявшие 
решение о выезде на другое место жительства или проживании на 
этих территориях, имеют право на получение компенсаций и льгот, 
установленных настоящим Законом.

С учетом ландшафтных и геохимических особенностей терри
торий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чер
нобыльской катастрофы, в том числе наличия территорий с почва
ми, способствующими высокой миграции радионуклидов в растения, 
законодательством РСФСР, Украинской ССР и Белорусской ССР 
могут относиться к указанной зоне отдельные территории с более 
низкими уровнями радиоактивного загрязнения, где среднегодовая 
эффективная эквивалентная доза облучения населения от радиоак
тивных выпадений вследствие Чернобыльской катастрофы может 
превысить 5 миллизивертов (0,5 бэр).
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В зоне обеспечивается обязательный регулярный медицинский 
контроль за состоянием здоровья населения и осуществляются за
щитные мероприятия, направленные на снижение его облучения, о 
чем жители информируются через средства массовой информации.

Режим проживания в зоне отселения, порядок хозяйственного 
использования ее территории устанавливаются Правительствами 
РСФСР, Украинской ССР и Белорусской ССР совместно с Прави
тельством СССР.

Данная статья Закона, благодаря введению понятия обязатель
ного переселения прямо инициировала насильственное выселение 
жителей с территорий, где подавляющая часть доз уже была получе
на, а годовые дозы дополнительного облучения не превышали не
скольких мЗв. Последующими постановлениями правительств РСФСР, 
УССР и БССР по порядку ведения хозяйственной деятельности на 
территории зоны отселения запрещались многие виды хозяйствен
ной деятельности. Это привело к  быстрой деградации экономики.

Статья 10. Зона проживания с льготным социально-экономи
ческим статусом.

Зона проживания с льготным социально-экономическим стату
сом — территория РСФСР, Украинской ССР и Белорусской ССР за 
пределами зон отчуждения, отселения и зоны проживания с правом 
на отселение, с плотностью радиоактивного загрязнения почв цези
ем-137, от 1 до 5 кюри/кв.км. В указанной зоне среднегодовая эф
фективная эквивалентная доза облучения населения не должна пре
вышать 1 миллизиверт (0,1 бэр).

Дополнительные критерии по определению границ этой зоны в 
зависимости от загрязненности ее территории другими (кроме137 Cs) 
долгоживущими радионуклидами могут устанавливаться Правитель
ствами РСФСР, Украинской ССР и Белорусской ССР совместно с 
Правительством СССР.

В указанной зоне осуществляются периодический радиационный 
контроль и медицинский контроль за состоянием здоровья населения.

Приведенная статья 10 вовлекала в зону радиационной ава
рии огромные территории, площадь которых еще не была точно 
известна, причем на большинстве из них не существовало каких- 
либо проблем с обеспечением радиационной безопасности. При 
принятии решений по данной зоне ее авторам не было известно, 
что свыше 30% территорий, загрязненных с плотностью выше 
1 Ки км-2 находится за пределами СССР (табл.5.14). Важно отме
тить, что в большинстве зарубежных стран, подвергшихся загряз
нению в результате аварии на ЧАЭС, претензии по нанесенному 
ущербу не возникали, никаких собственных компенсаций по по
воду нанесения вреда здоровью не выплачивалось.
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Т а б л и ц а  5.14
Радиоактивное загрязнение территории европейских стран 137Cs 

в результате Чернобыльской аварии [43]

Площадь Площадь с 
загрязнением 

свыше 1 Ки км'2,
103 км2

Суммарная активность 
выпадений,

Страна страны, 
103 км2 ПБк

% от суммарных 
выпадений в 

Европе
Австрия 84 11,08 1,6 2,5
Белоруссия 210 43,50 15,0 23,4
Великобритания 240 0,16 0,53 0,8
Германия 350 0,32 1,2 1,9
Греция 130 1,24 0,69 U
Италия 280 1,35 0,57 0,9
Норвегия 320 7,18 2,0 3,1
Польша 310 0,52 0,4 0,6
Россия
(европейская
часть)

3800 59,30 19,0 29,7

Румыния 240 1,20 1,5 2,3
Словакия 49 0,02 0,18 0,3
Словения 20 0,61 0,33 0,5
Украина 600 37,63 12,0 18,8
Финляндия 340 19,00 3,1 4,8
Чехия 79 0,21 0,34 0,5
Ш вейцария 41 0,73 0,27 0,4
Ш веция 450 23,44 2,9 4,5
Европа в целом 9700 207,5 64,0 100,0
Весь мир 77,0

В статьях 12—22 определялись льготы и компенсации для “пост
радавших”, включая граждан, проживающих на территории зоны 
льготного социально-экономического статуса и даже военнослужа
щих, проходивших или проходящих военную службу в этой зоне.

В последующий период “чернобыльские” законы во всех трех 
странах претерпели незначительные изменения, но суть их осталась 
прежней. Льготы и компенсации выплачиваются миллионам жите
лей при отсутствии по современным представлениям какого-либо 
вреда здоровью, обусловленного радиационным воздействием [44].

В 1991 г. начала действовать союзно-республиканская программа 
преодоления последствий аварии. В последующем во всех трех 
странах реализовывались и реализуются государственные програм
мы преодоления последствий, однако обилие льгот и компенсаций 
создает серьезную нагрузку на бюджет страны (в Белоруссии и на 
Украине это значительная часть бюджета), которая затрудняет вы
деление средств на практические мероприятия. При этом большая 
часть средств расходуется на наибольшую по территории и числу 
жителей зону льготного социально-экономического статуса. Это
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характерно и для российских программ на 1992—2000 гг. Таким обра
зом, заложенный в Законе принцип зонирования, основанный на 
изолиниях плотности загрязнения почвы 137Cs 1, 5, 15, 40 Ки км 2, 
способствовал распылению средств и препятствовал адресной помо
щи, действительно необходимой конкретным районам.

Вторым спорным положением, сформулированным в статьях 8, 
9 и 10, явился приоритет обязательного медицинского контроля за 
состоянием здоровья населения. Гуманная, в абстрактном смысле, 
идея сослужила весьма негативную роль в конкретных обстоя
тельствах поздней фазы аварии на ЧАЭС. Значительные средства 
выделялись на медицинский контроль в ситуации, когда перечень 
возможных медицинских последствий был очерчен достаточно чет
ко. Это, прежде всего, заболевания, в том числе раки щитовидной 
железы, возникновение которых прогнозировалось и которые, по 
сути, и были выявлены в результате массового скрининга. Осталь
ные возможные эффекты, например, солидные раки и генетические 
дефекты могли быть выявлены только в результате серьезных и 
длительных научных исследований. Закон же обязывал к  другому — 
к подключению органов практического здравоохранения к  по
искам свидетельств ухудшения здоровья населения. В условиях 
резкого снижения уровня жизни и неблагоприятной демогра
фической ситуации эти свидетельства не заставили себя ждать. 
В общественном сознании населения загрязненных областей воз
никло устойчивое взаимоувязывание реальных проблем со здоро
вьем с последствиями радиационного воздействия. И наиболее ус
тойчиво оно сформировалось у части медицинских работников, 
объективно сталкивавшихся с ростом показателей смертности и 
другими проявлениями последствий снижения уровня жизни. Прин
ципиально важно отметить, что по основным демографическим 
показателям загрязненные районы и области ничем не выделяются 
на фоне других регионов России [45].

Наиболее серьезной ошибкой Закона явилось непосредствен
ное включение сугубо экологической характеристики — плотности 
загрязнения почвы l37Cs — в определение границ зон. Специалис
там хорошо известно, что с течением времени после аварии плот
ность загрязнения почвы все менее связана с дозами облучения. 
Более того, на территориях с разными ландшафтными и биогеохи- 
мическими характеристиками дозы внутреннего облучения могут 
отличаться в десятки и сотни раз при одинаковой плотности заг
рязнения почвы 137Cs.

Единственным разумным выходом могло бы стать коренное из
менение основных положений “чернобыльских” законов. Однако 
для этого необходимо серьезное изменение отношения общества
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к радиационному риску, а также повышение общей экологичес
кой культуры всех слоев общества. Сделать это невозможно без 
доверия к ученым и специалистам со стороны всех слоев общества.

5.3.3. Государственные программы преодоления последствий 
радиационных аварий

После прекращения существования СССР во всех новых трех 
странах продолжали реализовываться государственные программы 
преодоления последствий аварии на ЧАЭС. Программы предус
матривали комплекс работ по следующим направлениям: пересе
ление жителей; социальная защита; здравоохранение; мониторинг 
состояния окружающей среды и доз облучения населения; сниже
ние дозовых нагрузок; мероприятия в сельском и лесном хозяй
стве; социально-психологическую и экономическую реабилитацию 
населения и территорий. Во всех трех странах полностью реализо
вать намеченные программами цели не удалось. Это связано не 
только и не столько с нехваткой финансовых ресурсов, сколько с 
принципиальными ошибками, допущенными при определении це
лей программ, которые, как правило, основывались на положени
ях статей “чернобыльских” законов.

По-видимому, в принципе трудно достижим принятый в 1991 г. 
подход — компенсировать радиационное воздействие за счет улуч
шения всех компонент среды обитания человека. Это можно было 
бы сделать в стабильном обществе. Однако достигнуть постав
ленной цели в ситуации повсеместного снижения уровня жизни 
практически невозможно. К  самым серьезным ошибкам следует 
отнести:
— программы переселения жителей;
— чрезмерные обязательства по отношению к  участникам работ 

по ликвидации последствий аварии, в особенности в части пре
доставления жилья ликвидаторам и льгот по инвалидности;

— ориентация программ на все территории, вошедшие в зоны 
радиоактивного загрязнения.
Рассмотрим некоторые проблемы реализации государственных 

программ на примере России периода 1992—2000 гг.. В разные годы 
они назывались по-разному (Единая государственная программа, 
Программа неотложных мероприятий, Федеральная целевая про
грамма на 1998—2000 гг.). Кроме этого реализуются специальные 
программы “Дети Чернобыля” и “Жилье для ликвидаторов”. Не
смотря на трудное экономическое положение России, только в 1992— 
1995 гт. на работы по преодолению последствий аварии израсходо
вано свыше 9 триллионов рублей, а в соответствии с Законом
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выплачено в виде льгот и компенсаций 5 триллионов рублей (что 
составляет в сумме более 3 млрд. долл. [46].

Программы затрагивали более 2,5 млн. граждан, большинство из 
которых проживало на слабозагрязненных территориях зоны льгот
ного социально-экономического статуса. Наибольшая часть средств 
расходуется на социальную защиту лиц, подвергшихся радиацион
ному воздействию, и экономическую реабилитацию территорий, 
затронутых аварией. Участникам работ по ликвидации последствий 
аварии и проживающему населению (дифференцированно по зо
нам) предоставлены многочисленные льготы и компенсации.

В 1992—1995 гг. предусматривалось продолжение переселения 
жителей Брянской области, которое в массовом масштабе стало 
осуществляться с 1989 года. В результате реализации этих мер за 
годы после аварии из загрязненных территорий было переселено 
или выехало добровольно почти 50 тыс. человек (рис.5.1), а часть 
жителей отказалась от переселения. В населенных пунктах обяза
тельного отселения проживает более 2 тыс. жителей. Еще раз на
помним, что решения, касающиеся переселения, были приняты 
под давлением общественного мнения и органов законодательной 
власти. Характерно, что в начале 90—х годов в зонах радиоактив
ного загрязнения стало наблюдаться положительное сальдо мигра
ции населения (рис.5.2).

Рис.5.1. Динамика отселения жителей из населенных пунктов 
Брянской области, подвергшихся радиоактивному загрязнению

669



Рис.5.2. Миграция населения Брянской области 
(зона отселения и зона с правом на отселение)

Для анализа результатов программ преодоления последствий 
аварии важно знать, повлияли ли они на социально-психологичес
кую ситуацию в зонах радиоактивного загрязнения. Мониторинг 
социально-психологической ситуации в зонах радиоактивного заг
рязнения позволил установить, что в начале экономических ре
форм вплоть до 1993 г. удавалось выявить явное компенсирующее 
действие Федеральной программы на население. Негативные тен
денции, характерные для всей страны, проявлялись здесь с неко
торой задержкой и в менее выраженных формах. По некоторым 
показателям (внутренняя напряженность и др.) ситуация в зонах 
льготного статуса и с правом на отселение оказывалась лучшей, 
чем в контрольных. Повсеместное снижение уровня жизни посте
пенно нивелировало эти отличия. Не произошло серьезных изме
нений и с негативными тенденциями. Как и прежде, население 
гораздо хуже, чем в контрольных территориях, оценивает состоя
ние своего здоровья, состояние загрязнения окружающей среды и 
своей информированности по этим вопросам. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что программы преодоления последствий аварии 
на ЧАЭС не дали должного эффекта.

Не менее драматична ситуация и с участниками работ по лик
видации последствий аварии на ЧАЭС. Чрезмерные льготы по 
инвалидности, предусмотренные законом, инициировали чрезвы
чайно быстрый рост инвалидизации этих контингентов людей. 
Незнание специфики радиационного воздействия работниками 
практического здравоохранения привело к тому, что любые откло
нения в состоянии здоровья связывались с фактом пребывания в 
районе Чернобыльской АЭС. Можно привести удивительные при
меры локальных всплесков показателей инвалидности среди лик
видаторов. Летом 1986 г. к  противоаварийным работам была 
привлечена группа резервистов из г. Сальска Ростовской области.
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Почти все они работали в районе деревни Петьковщина Гомельс
кой области. Данные о радиационной обстановке в районе этого 
населенного пункта позволяют считать, что в течение нескольких 
месяцев лица из этой группы могли получить дозы не более 50 
мЗв. Тем не менее, к  1994 г. почти 70% (более 80 человек из 120 
ликвидаторов) по заключению специальных медицинских комис
сий стали инвалидами. Приведенный пример не единичен и про
блема здоровья ликвидаторов сохранится на протяжении жизни 
всего поколения, так же как и закономерные акции протеста про
тив случаев задержек с выплатами пособий. Постоянными стали 
заявления в СМ И о высокой и сверхвысокой смертности участни
ков ЛПА. Заметим, что они находятся в вопиющем противоречии 
с реальностью. По данным Российского медико-дозиметрического 
регистра [47] показатели смертности ликвидаторов не только не 
превышают соответствующих показателей для контрольной груп
пы, но и ниже их.

В начале 90-х годов под воздействием мер, принимаемых по 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, вновь было обращено 
внимание к  последствиям радиоактивного загрязнения Уральского 
региона, прежде всего со стороны общественности и населения. 
Был принят Закон справедливо, но с большим опозданием распро
странивший действие “чернобыльского” закона на жителей заг
рязненных районов в части льгот и компенсаций. Была разработа
на и введена в действие Государственная программа Российской 
Федерации по радиационной реабилитации Уральского региона и 
мерах по оказанию помощи пострадавшему населению на период до 
1995 г. В последующем принимались аналогичные программы. 

Основными целями программы явились:
— локализация радиоактивных отходов и предотвращение загряз

нения Уральского региона в связи с деятельностью ПО “Маяк”;
— экологическое оздоровление (реабилитация) загрязненных тер

риторий;
— развитие системы мониторинга эколого-радиационной обста

новки;
— повышение уровня медицинского обслуживания и охраны здо

ровья населения;
— развитие социальной и производственной инфраструктуры.

В своей технической части — работах по оз. Карачай и Теченс- 
кому каскаду водоемов, программа, без сомнения, позволила улуч
шить ситуацию с радиационной безопасностью. В части, касаю
щейся населения и территорий, Уральская программа оказалась 
очень похожей на чернобыльскую. Чрезмерные ожидания местных 
властей, практически полностью воплощенные в утвержденной
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правительством первой программе, оказались напрасными. Реаль
ное финансирование программы было крайне скудным — на уров
не в десять и более раз низком, по сравнению с обещанным. В 
этой ситуации имеющиеся в регионе социальные и экологические 
проблемы только обостряются.

Авария на Сибирском химическом комбинате в 1993 г. про
изошла в период, когда внимание общества к  ликвидации послед
ствий радиационных аварий было максимальным. Финансирова
ние Чернобыльской программы было близко к  относительному 
максимуму, началась реализация Уральской программы. В этой 
ситуации можно было предположить, что будет принята грандиоз
ная программа ликвидации последствий новой аварии, точнее ра
диационного инцидента. Администрация Томской области разра
ботала программу стоимостью в несколько миллионов долларов, 
однако правительство не утвердило ее. В результате, хотя некото
рые средства и были израсходованы крайне неэффективно (удель
ные затраты на предотвращенную дозу по отдельным мероприяти
ям были чрезвычайно велики 4400 млн долл, за 1 чел.-Зв) в целом 
расходы на ликвидацию последствий аварии за пределами пло
щадки оказались не велики (около 200 тыс. долл.).

Необходимо еще раз отметить, при принятии чернобыльского 
закона в 1991 г. были допущены серьезные ошибки, которые трудно, 
а может быть и невозможно исправить. Ситуация с реализацией 
Чернобыльских программ в Белоруссии и на Украине весьма близка 
к российской, а зачастую и хуже, поскольку их роль в жизни этих 
стран занимает гораздо большее место. Однако ошибки, связанные 
с переоценкой роли радиационного фактора, с постановкой нере
альных задач и последующим их невыполнением, к  сожалению, в 
ряде случаев повторяются вплоть до последнего времени.

5.3.4. Нерадиационные факторы воздействия на человека и общество

Опыт произошедших радиационных аварий и прежде всего ка
тастрофы на ЧАЭС показал, что определяющий вклад в их влия
ние на население на индивидуальном и коллективном уровне дает 
не только и подчас не столько радиационный фактор, сколько 
информационное воздействие. Это обусловлено, с одной стороны, 
особенностями восприятия радиационного риска, а с другой — об
щественными механизмами его усиления.

Кратко рассмотрим причины и особенности восприятия радиа
ционного риска. Исходной точкой формирования восприятия из
лучения как невидимого, не воспринимаемого органами чувств, 
но чрезвычайно опасного фактора, является создание ядерного
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оружия, атомные бомбардировки Японии, и последующие масш
табные испытания ядерного оружия.

Полувековая гонка ядерных вооружений, охватившая практи
чески все ядерные страны (от США, Великобритании и СССР в 
конце 40-х годов, до Индии и Пакистана в конце 90-х) и сохраня
ющееся ядерное противостояние, являются одной из главных при
чин становления и упрочения крайне обостренного и неадекватно
го восприятия радиационного риска. Ионизирующее излучение 
стало восприниматься не только как угроза здоровью, но и как 
неизбежная опасность для будущих поколений.

Помимо собственно гонки ядерных вооружений имелось много 
других факторов, обеспечивших консервацию подобного воспри
ятия действия ионизирующего излучения. Среди них можно ука
зать такие, как секретность во всех ядерных странах, повсеместно 
окружавшая производство и размещение ядерного оружия; меж
дународные кампании за запрещение испытаний ядерного ору
ж ия, производство его новых видов (водородное оружие и 
нейтронные боеприпасы) и размещение в конкретных странах; 
обеспокоенность международного сообщества опасностью распро
странения этого оружия, несмотря на деятельность по его пре
дотвращению; пристальное внимание международного сообщества 
к  изучению эффектов воздействия излучения на здоровье чело
века и окружающую среду.

Таким образом, для особого восприятия радиационного риска 
в повседневной жизни есть достаточно мощная основа. При ради
ационной аварии она серьезно усугубляется из-за специфики вос
приятия техногенных аварий и катастроф. Можно утверждать, что 
общество в целом спокойнее переносит последствия стихийных 
бедствий, даже при их катастрофических последствиях. В качестве 
доказательства этого утверждения можно привести множество фак
тов, таких как быстрое восстановление жизнедеятельности в реги
онах, пострадавших от землетрясений, наводнений, ураганов и смер
чей даже в ситуациях, когда опасность повторения стихийного 
бедствия остается весьма высокой.

В случае техногенной аварии первой реакцией общества явля
ются поиски причины и ответственных за происшедшее. Причем, 
чем выше уровень ответственности, тем тяжелее катастрофа вос
принимается обществом. Поэтому аварии и катастрофы на пред
приятиях, контролируемых государством, оказываются наиболее 
тяжелыми по своим социальным последствиям. Таким образом, 
радиационные аварии оказываются заведомо более тяжелыми по 
своим социальным последствиям, поскольку применение источни
ков ионизирующих излучений и, тем более, ядерная деятельность
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либо полностью проводится государством, либо под его строгим 
надзором и регулированием.

В целом, в отношении общества к авариям и катастрофам мож
но выделить два полюса. Первый, характеризуется в целом адек
ватной реакцией, включающей следующие стадии: освещение ка
тастрофы и четкая классификация пострадавших, поиски причин 
и ответственных за происшедшее; включение механизма компен
саций пострадавшим, как правило, через систему страхования, на
казание ответственных (производитель, эксплуатирующая органи
зация), устранение причин (конструктивные и организационные 
недостатки, человеческий фактор и др.), которые могут привести 
к повторению подобной аварии. К  такого рода авариям в первую 
очередь следует отнести пожары и транспортные происшествия.

Можно предположить, что общество адаптировалось к риску 
транспортных аварий, сколь бы не велики были жертвы в абсо
лютном исчислении. Гибель десятков, сотен и тысяч людей при 
автомобильных, железнодорожных, авиационных и морских ката
строфах не поставила под сомнение необходимость применения 
того или иного вида транспорта. Для общества этот риск, надо 
полагать, оказался социально приемлемым.

На другом полюсе находятся относительно редкие техногенные 
аварии, реакция общества на которые представляется гораздо бо
лее сложной и резкой. Это радиационные и химические аварии. 
В этих случаях первичной реакцией населения на информацию об 
аварии и, прежде всего, радиационной аварии, оказывается обес
покоенность за собственное здоровье и здоровье своих потомков. 
Круг пострадавших очерчен не вполне ясно. Виновный достаточно 
быстро ассоциируется с государством, допустившим ведение дея
тельности, приведшей к  катастрофе. После этого включается ме
ханизм социального усиления. Заинтересованные в общественном 
внимании или признании лица, группы лиц и организации с по
мощью СМ И драматизируют события. Драматизация событий в 
СМ И в свою очередь усиливает беспокойство общества и расши
ряет круг “пострадавших”. Социальные последствия реализации 
такого механизма усиления могут быть самыми различными, вплоть 
до коренного изменения отношения общества к науке и отдель
ным видам деятельности.

Кратко очертим круг лиц и организаций, которые могут ак
тивно участвовать в схеме усиления. Это, в первую очередь, мест
ные власти и политические деятели. Движимые разнообразными 
мотивами (от желания увеличить компенсации со стороны госу
дарства до привлечения общественного внимания к  своей личнос
ти) лица данной группы действуют иногда, вполне искренне.
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Однако слабое понимание предмета, нежелание пользоваться офи
циальной информацией со стороны специалистов—профессиона
лов, равно как и сама логика противостояния неизбежно приводят 
их к драматизации послеаварийной ситуации. В обстановке, когда 
информационные возможности подобного рода местных властей 
высоки, а доверие к  ним выше, чем к  государству в целом, воз
действие на население оказывается очень серьезным. Могут ли 
быть исключения из подобной реакции местных властей? Да, но 
они редко наблюдались после аварии на ЧАЭС.

В 1991 г. после принятия республиканских (УССР, БССР и 
РСФСР) и союзного законов территории с льготным статусом мно
гократно расширились. Власти всех территорий представили дан
ные для включения их в зоны радиоактивного загрязнения. И с
клю чение составил К раснодарский край, где загрязнению  
подверглись некоторые курортные районы. Местные власти пред
почли самостоятельно провести работу по дезактивации компакт
но загрязненных территорий, чем терять репутацию курорта.

Второй группой, способной и готовой принять участие в схеме 
усиления общественного беспокойства, являются экологические и 
антивоенные организации. Наличие у них постоянно действую
щих структур определяет как неизбежность, так и остроту и ори
ентацию их реакции. Ведь драматизация последствий аварии 
свидетельствует о полезности и содержательности всей их предше
ствующей деятельности. Определенную роль играют и ветеранс
кие движения жертв радиационных аварий. По своей сути они 
склонны, с одной стороны, к  сохранению обретенного статуса жертвы 
и соответствующих компенсаций и пособий, а с другой стороны, к 
мифологизации своего участия в радиационной аварии. И то, и 
другое требует драматизации ситуации и поиска сочувствия со сто
роны общества.

Третьей группой людей, которые могут сыграть весьма драма
тическую роль в процессе усиления последствий, являются пред
ставители культуры, художественная интеллигенция. Образное 
мышление, привычка отождествлять себя с совестью народа в со
вокупности со стереотипным восприятием действия ионизирую
щего излучения могут многократно усилить психологические по
следствия. Например, после аварии на ЧАЭС по инициативе 
деятелей культуры стала обсуждаться не только опасность захо
ронения жертв Чернобыля, но и “неэтичность” захоронения 
умерших в “зараженную” почву. И первая, и вторая проблемы 
(за исключением уникальных случаев) лишены какого-либо смысла, 
но имеют колоссальный потенциал воздействия на общество. 
Аналогичные проблемы отмечались после радиационной аварии
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в Гойании. (Бразилия, 1988 г.), где жители ожесточенно протесто
вали против захоронения погибших на кладбищах.

Не без участия деятелей культуры происходит вытеснение про
фессиональных терминов. Например, радиоактивное загрязнение 
территории, означающее наличие в почве вредных (в данном случае 
радиоактивных) веществ заменяется на радиоактивное заражение 
(насыщенное болезнетворными микробами) и еще более драматич
но: поражение территории (помимо военного толкования) можно 
воспринимать как территории, “здоровью” которых причинен ущерб.

В случае, когда радиационная авария произошла в условиях 
экономически выгодной деятельности, в процессе драматизации 
ситуации могут принять участие организации и группировки, ис
пользующие альтернативные технологии. Было бы неправильно 
недооценивать роль этих факторов после аварий на АЭС, тем 
более, что ряд доводов, свидетельствующих о роли стратегичес
кого противостояния атомной и тепловой энергетики [48], весь
ма убедителен.

Роль и активность указанных групп лиц на различных фазах 
после радиационной аварии может меняться. Так, участие деяте
лей культуры в проблеме всегда ограничено относительно корот
ким промежутком времени. Экологические организации, как пра
вило, действуют более длительный период времени, хотя их 
активность, цели и задачи могут не давать каких-либо положи
тельных результатов. Например, компании по сбору средств для 
отправки детей на отдых из условий умеренного климата средней 
полосы России на юг - в Крым или на Кубу, дают сомнительный 
эффект, как по мотивации сбора средств — “дети поражены ради
ацией”, так и по достигаемому профилактическому эффекту, ко
торый положителен преимущественно для здоровых детей.

Принципиально важно лишь то, что реальная психологическая 
реабилитация лиц, затронутых радиационной аварией, возможна 
лишь при понимании сути проблемы местными властями и их 
содействии в этом процессе.

5.4. Проблемы аварийного радиационного и дозиметрического контроля

Накопленный практический опыт дозиметрии в радиационных 
авариях и анализ современного состояния проблемы позволяет нам 
предпринять попытки систематизации подходов и рекомендаций в 
этой области.

Система аварийного радиационного контроля окружающей сре
ды и индивидуального дозиметрического контроля лиц, вовлечен
ных в аварию, включает в себя:
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— проведение измерений наиболее значимых и представительных 
радиационных параметров;

— передачу по назначению, регистрацию и хранение первичной 
информации;

— анализ информации и прогнозирование радиационной обста
новки, доз облучения и возможных радиологических послед
ствий;

— предоставление результатов контроля и предложений для вы
работки целесообразных и оптимальных мер по радиационной 
защите людей, растительного и животного мира.

5.4.1. Радиационный контроль окружающей среды

На ранней фазе аварии основными задачами радиационного 
контроля окружающей среды являются экспрессное определение 
характеристик выброса (сброса) и выноса радиоактивных веществ 
за пределы защитных барьеров, получение данных о метеорологи
ческой (гидрологической) ситуации в районе аварии, оценка мощ
ности дозы у-излучения на местности и объемной активности 
радионуклидов в приземном слое воздуха (воде). Решение этих 
задач может опираться на действующую в санитарно-защитной 
зоне и зоне наблюдения радиационно-опасного предприятия ста
ционарную ведомственную сеть наблюдений, а за ее пределами — 
территориальную гидрометеорологическую сеть, при поддержке 
санитарных служб и мобильных лабораторий (групп) радиацион
ной разведки гражданской обороны. На рис. 5.3 приведена типо
вая схема радиационного контроля при нормальной эксплуатации 
радиационно-опасного предприятия.

В условиях внезапности и скоротечности аварийных собы
тий наиболее ранняя информация (прежде всего о топографии 
мощности дозы у-излучения в районе аварии и в зоне наблюде
ния) вынужденно носит идентификационный (сигнальный) ха
рактер и предназначена, в первую очередь, для развертывания 
плана первоочередных защитных мероприятий в очаге аварии и 
в секторе распространения радиоактивных веществ, а также бы
строй перестройки системы контроля от рутинного к  аварийно
му режиму.

Например, для атомных станций критериями для объявлений 
аварийных состояний являются значения мощности эквивалент
ной дозы внешнего излучения и  объемной активности 1311 в возду
хе в характерных местах контроля на местности и производствен
ных помещениях (табл. 5.15).
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Рис. 5.3. Источники радиоактивного загрязнения и объекты радиационного контроля 
при нормальных условиях эксплуатации радиационных производств.



Т а б л и ц a 5.15
Критерии для объявления на атомной станции состояний 

“Аварийная готовность” и “Аварийная ситуация” [49]
№
п/п

Контролируемый параметр, 
место контроля

Аварийная
готовность

Аварийная
обстановка

1. М ощ ность эквивалентной дозы, мкЗв ч '1
1.1. Помещения постоянного пребывания 

персонала
> 2 9 > 6 0 0

1.2. Территория промплощадки и санитарно
защ итной зоны

> 2 ,4 > 2 0 0

1.3. Территория зоны наблюдения атомной 
станции

> 0 ,6 > 2 0 *

2. Объемная активность 1311 в воздухе, Бк л '1
2.1. Помещения постоянного пребывания 

персонала
> 0 ,1 6 > ~  2,6

2.2. Территория промплощадки и санитарно
защ итной зоны

> 0,006 > 7 ,4

2.3. Территория зоны наблюдения атомной 
станции

> 0,006 > 0 ,6 0 *

Следует подчеркнуть, что указанные в табл. 5.15 критерии непос
редственно не регламентируют проведение конкретного защитного 
мероприятия, а лишь сигнализируют о факте аварии и необходи
мости приведения аварийной системы реагирования в готовность. 
Так, состояние “Аварийная обстановка” объявляется при мощнос
ти дозы на открытой местности в зоне наблюдения 20 мкЗв ч 1. 
Даже при сохранении этого уровня неизменным в течение первых 
10 сут эффективная доза может составить около 2 мЗв, что ниже 
уровня А для проведения укрытия населения согласно Нормам 
радиационной безопасности — 5 мЗв [50].

Радиационные аварии на ПО “М аяк” (1957 г.) и Сибирском 
химическим комбинате (1993 г.), существенно различавшиеся по 
величине выбросов радиоактивных веществ в атмосферу, тем не 
менее имели ряд общих черт:
— скоротечность формирования аварийного выброса и радиоак

тивного следа в результате взрывного разрушения технологи
ческих емкостей;

— радионуклидные составы растворов, зафиксированные в тех
нологической документации включали 95Zr +  95Nb, 106Ru +  106Rh 
и 144Ce + 144Pr, которые не фракционировали между собой в 
выбросе и в радиоактивных выпадениях и могли быть эксп- 
рессно зарегистрированы в окружающей среде по их у-излуче- 
нию. Однако до возникновения аварии радиационный конт
роль растворов проводился путем измерения суммарной 
(3-активности, и при калибровке по образцовому источнику
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^Sr +  ’‘’У балансовые соотношения радионуклидов в радиоак
тивной смеси могли искажаться до нескольких раз;

— загрязненные воздушные массы миновали наиболее близко рас
положенные закрытые города Озерск и Северск, где имелась 
наиболее подготовленная для оперативных наблюдений радио
метрическая сеть. В пределах радиоактивных следов оказались 
сельские населенные пункты. Редкие стационарные пункты ра
диоактивного контроля, расположенные за пределами промыш
ленной зоны, не смогли идентифицировать расположение и 
конфигурацию радиоактивных следов в реальном масштабе 
времени. Подтверждающая первая информация о радиацион
ной обстановке в головной части следа аварии 1957 г. появи
лась через сутки после аварии, а на Томском следе — через 
несколько часов;

— в условиях, в основном, одноэтажной сельской застройки воз
можности снижения дозы внешнего облучения от радиоактив
ного облака ограничены (кратность ослабления у-излучения 
около 0,9 для деревянного и 0,6 каменного дома [51]). Поэто
му укрытие населения, даже в случае своевременного оповеще
ния сельского населения, могло бы быть эффективным лишь в 
плане снижения ингаляционного поступления радионуклидов 
и загрязнения кожных покровов и одежды.
Важным средством обеспечения радиационной безопасности как 

при нормальной эксплуатации, так и при аварии является радио
экологический мониторинг, под которым понимается система ре
гулярных наблюдений за показателями радиоактивного загрязне
ния окружающей среды и параметрами состояния биоты с целью 
своевременного выявления и прогноза нежелательных для челове
ка и экосистем последствий. Данные радиоэкологического мони
торинга обеспечивают информационную поддержку процессов при
нятия управленческих решений по обеспечению радиационной 
безопасности. Различают несколько подсистем радиоэкологичес
кого мониторинга: периодический радиационный контроль, авто
матизированный непрерывный контроль радиационной обстанов
ки и собственно подсистему радиоэкологического мониторинга.

Периодический рутинный радиационный контроль основан 
на отборе проб окружающей среды, определении лабораторными 
методами содержания в них радионуклидов и периодических из
мерениях радиационного фона на местности.

Основными задачами периодического радиационного контроля 
за состоянием окружающей среды после аварии являются:
— систематические наблюдения за уровнями радиоактивного заг

рязнения природных сред с чувствительностью, позволяющей
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уверенно регистрировать глобальный радиационный фон;
— обнаружение радиоактивного загрязнения местности и природ

ных сред в различных пунктах (идентификация радиационной 
аварии);

— оценка уровней и масштабов радиоактивного загрязнения ок
ружающей среды, определение радионуклидного состава заг
рязнения;

— контроль за динамикой уровней радиоактивного загрязнения 
окружающей среды;

— оценка радиационной опасности, возникшей в результате ра
диоактивного загрязнения, и  последствий этого загрязнения. 
Выявление приоритетности радионуклидов в составе загрязне
ния различных объектов окружающей среды с точки зрения их 
опасности;

— прогноз изменений радиационной обстановки и последствий 
радиоактивного загрязнения;

— сбор, обобщение и передача заинтересованным органам и ве
домствам информации о радиационной обстановке и состоя
нии окружающей среды в районе расположения аварийного 
объекта и о прогнозе ее изменения.
Основной задачей системы автоматизированного контроля ра

диационной обстановки является оперативное обнаружение ава
рийного выброса, прогноз распространения радиоактивного заг
рязнения и его воздействия на окружающую среду и население. 
Эта задача может быть решена с использованием различных тех
нических средств как для регистрации ионизирующих излучений, 
так и для сбора, передачи и обработки информации в рамках спе
циальной программы по созданию Единой государственной систе
мы автоматизированной системы контроля радиационной обста
новки (ЕГАСКРО).

Основными функциями ЕГАСКРО являются:
— оперативное слежение за радиационным состоянием окружаю

щей среды;
— анализ, оценка и прогнозирование радиационной обстановки с 

целью предупреждения чрезвычайных ситуаций;
— разработка предложений по проведению защитных мер при 

возникновении чрезвычайной радиационной ситуации;
— создание специализированных баз данных, компьютерных моде

лей и геоинформационных систем для обеспечения информаци
онной поддержки принятия управленческих решений по обеспе
чению радиационной безопасности населения и окружающей среды. 
Система ЕГАСКРО является многоуровневой и должна обес

печивать информационную поддержку для лиц, принимающих
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решения при возникновении радиационно-опасных ситуаций на 
уровне государства, региона, района или локальной территории.

Одной из важных функций ЕГАСКРО является разработка 
достоверных прогнозов последствий загрязнения окружающей сре
ды при рад иационных авариях. Процесс прогнозирования в общем 
случае включает следующие этапы [52]:
— сбор и анализ необходимой входной информации, касающейся 

источника загрязнения, и переноса загрязнителей компонента
ми окружающей среды;

— создание математической модели воздействия радиационного 
выброса на окружающую среду, а также определение парамет
ров модели;

— проведение необходимых расчетов и визуализация результатов 
в виде, удобном для оценки радиоэкологической обстановки;

— оценка адекватности модели реальным процессам и достовер
ности прогнозной информации.
Основными целями радиоэкологического мониторинга райо

нов расположения радиационно-опасных объектов являются:
— определение возможных радиологических последствий для че

ловека и природной среды;
— выявление комплекса показателей, характеризующих состоя

ние окружающей среды; выявление биоиндикаторов радиоак
тивного загрязнения природной среды;

— получение информации для прогнозирования радиоэкологи
ческой обстановки;

— обеспечение сохранности природных объектов при эксплуата
ции радиационно-опасного объекта.
Региональный радиоэкологический мониторинг включает в себя 

радиометрические и дозиметрические наблюдения за следующими 
объектами: атмосферный воздух; радиоактивные выпадения; по
чва; водные источники, включая поверхностные и подземные воды; 
природные и сельскохозяйственные продукты; урбанизированная 
среда; население.

Периодический радиационный контроль и ЕГАСКРО являют
ся составными частями системы регионального радиоэкологичес
кого мониторинга, которая должна быть достаточно универсаль
ной и пригодной при работе объекта как в нормальном режиме, 
так и в аварийных ситуациях различной степени тяжести. При 
этом система контроля должна обеспечивать получение необходи
мых исходных данных для оперативной оценки радиационной 
обстановки, определения доз облучения и принятия решений по 
защите населения и природной среды.
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Для повышения надежности контроля за источниками поступ
ления радионуклидов в окружающую среду средства контроля дол
жны многократно дублироваться с тем, чтобы система контроля в 
целом была автономна, функционировала независимо от работы 
радиационно-опасного предприятия и сохраняла работоспособность 
в случае аварии и отключения сетевого электропитания.

Значение оперативного оповещения, как конечного звена эк
спрессного радиационного контроля, наглядно видно на примере 
Чернобыльской аварии. Основные аварийные выбросы происхо
дили в течение 10 сут, поэтому использование укрытия населе
ния и проведение заблаговременной йодной профилактики пред
ставлялись реально достижимыми мероприятиями. Тем не менее 
в большинстве случаев они не были осуществлены в требуемом 
объеме, в том числе в г.Припять, хотя в силу обстоятельств (бы
строе ухудшение радиационной обстановки) необходимость в их 
реализации была очевидной.

В промежуточной фазе аварии становится возможным получе
ние более подробных данных о мощности дозы у-излучения на всей 
загрязненной территории, плотности выпадений дозообразующих 
радионуклидов, уровнях загрязнения сельскохозяйственной продук
ции и пищевых продуктов и др. Роль стационарных постов контро
ля, установленных до аварии снижается и, напротив, возрастает роль 
передвижных радиологических лабораторий различного профиля. К 
концу промежуточной фазы и в поздней фазе аварии создается 
новая стационарная сеть наблюдений; проводятся комплексные ра
диационно-гигиенические и радиоэкологические исследования с 
целью долгосрочного прогнозирования радиационной обстановки.

Одним из важнейших практических результатов аварийного 
радиационного контроля является радиационное зонирование заг
рязненных территорий. Опыт показал, что основными радиацион
ными параметрами для зонирования могут выступать ожидаемые 
дозы внешнего и внутреннего облучения населения (оформленные 
в виде каталогов доз или ранжированных списков населенных пун
ктов по уровням доз), мощность дозы у-излучения после заверше
ния радиоактивных выпадений, плотность загрязнения террито
рии наиболее биологически значимыми радионуклидами (131I, ^Sr, 
137Cs, 239>240Pu), объемная (удельная) активность местного молока и 
других пищевых продуктов.

Одновременное установление после аварии радиационных зон 
по различным параметрам требует четкого понимания их иерархии 
и условий использования. Исходя из примата безопасности людей 
по сравнению с экологической безопасностью дозовое зонирование 
должно иметь приоритет по сравнению с радиоэкологическим.
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Однако опыт Чернобыльской аварии показал, что за счет большей 
наглядности, инструментальной воспроизводимости и стабильности 
со временем плотность загрязнения территорий 137Cs оказалась более 
доступной, понятной и приемлемой для общественного восприятия 
характеристикой, чем доза облучения, что, к  сожалению, нашло свое 
юридическое закрепление в законе о радиационной и социальной 
защите граждан [53]. Кроме того аварийное зонирование по своей 
природе должно являться динамическим — периодически пересмат
риваемым в соответствии с изменениями радиационной ситуации.

Международные рекомендации [41] исходят из того, что радиа
ционная защита должна строиться с учетом конкретных условий 
облучения, сложившихся в различные сроки после аварии. При этом 
не принимается во внимание предшествующее облучение. Радиаци
онная защита населения трактуется как вмешательство и, следова
тельно, установление временных пределов дозы для населения, как 
основы ограничения облучения, является необоснованным с пози
ций современной теории радиационной защиты*. Однако, если 
принять во внимание специфику восприятия и  управления в ус
ловиях крупной радиационной аварии, то это утверждение не бес
спорно. Например, для лиц, принимающих стратегические госу
дарственные решения, важными факторами могут быть:
— достижимый уровень безопасности, который представляет со

бой гарантии государства пострадавшему населению — аналог 
временной допустимой дозы;

— демонстрирование улучшения радиационной обстановки со вре
менем, как результата управленческих решений, даже если это 
улучшение связано с естественными причинами — закрепление 
достигнутого уровня безопасности путем ужестчения радиаци
онных гигиенических нормативов со временем;

— оценка полного радиационного ущерба от аварии для различ
ных территорий и групп населения, который признается госу
дарством и подлежит компенсации различными путями — мо
жет быть идентифицирован через критерий дозы за жизнь;

— стремление к  унификации законодательной базы, в которой 
дозовый признак используется не только для целей радиаци
онной защиты, но и как удобный идентификационный коли
чественный показатель социального неравенства между пост
радавшим населением и основной популяцией;

* Последовательное развитие концепции intervention произошло после 
Чернобыльской аварии и было закреплено в Публикации 60 МКРЗ в 
1991 г. Тем не менее принятые в 1983г. критерии радиационной защиты 
населения в ранней фазе аварии [29] уже использовали идеи, заложен
ные в концепции intervention.
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— стремление к  стандартизации радиационно-гигиенических тре
бований в пределах страны — например, допустимых уровней 
содержания радионуклидов в пищевых продуктах.
В связи с тем, что механизм управления вынесен за рамки 

теоретической системы радиационной зашиты, социальные и по
литические факторы становятся мощными равноправными движу
щими силами, формирующими практическую систему безопаснос
ти, особенно при радиационных авариях.

Объем и виды аварийного радиационного контроля в окружа
ющей среде устанавливаются исходя из реально складывающейся 
обстановки. Тем не менее, на основе опыта Уральской и Черно
быльской аварий можно рекомендовать характерную схему радиа
ционного контроля после крупной радиационной аварии, пред
ставленную на рис. 5.4 [54].

Следует отметить, что определение всех радиационных пара
метров может быть необязательным (например, блоки 1.2, 2.2, 2.4, 
2.6, указанные на рис. 5.4) в поздней фазе аварии, или селектив
ным (например, блоки 2.1, 3.5, 3.6) для долгоживущих радиологи
чески значимых радионуклидов, а территория аварийного контро
ля может быть сокращена.

5.4.2. Модели и методы анализа радиационной обстановки

Опыт аварийного радиационного контроля и реагирования после 
аварии на ЧАЭС, в совокупности с многократно возросшими воз
можностями вычислительной техники способствовал серьезному 
прогрессу в развитии методов анализа и прогноза радиационной 
обстановки и радиологических последствий. К  настоящему време
ни разработано большое количество моделей оценки распростране
ния радионуклидов в окружающей среде и оценки облучения на
селения. Д ля оценки  и прогнозирования радиационной и 
радиологической обстановки применяются следующие модели:
— распространения радиоактивных веществ в атмосфере;
— оценки миграции радионуклидов в агроценозах и природных 

экосистемах:
— вертикальной миграции радионуклидов в почве;
— распространения радионуклидов в поверхностных водах;
— расчета характеристик полей ионизирующих излучений;
— оценки загрязнения растительной и животной продукции;
— оценки и прогнозирования доз внешнего и внутреннего облу

чения человека.
Среди моделей атмосферного рассеивания радионуклидов наи

большее распространение получили гауссовы модели. Они пред
ставляют собой функцию разбавления радиоактивной примеси
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Рис. 5.4. Виды радиационного контроля в окружающей среде после радиационной аварии



в любой точке путем оценки вертикальной и горизонтальной дис
персий струи в предположении гауссовою распределения концен
трации примеси в поперечном сечении струи. Дисперсия задается 
как эмпирическая функция от расстояния до источника и от ше
роховатости подстилающей поверхности. При этом данные о дис
персии переносятся без изменений на иные условия распростране
ния, чем те, в которых проводились эксперименты. Это приводит 
к  тому, что такие модели имеют ограниченную область примени
мости: приземные источники, расстояния до 10—20 км, скорость 
ветра 5 — 10 м с 1. Подобные модели реализованы в виде компью
терных систем с различными уровнями сервиса. Одна из таких 
систем — система TRACE [55], которая позволяет рассчитывать и 
представлять в табличном и картографическом виде прогнозные 
значения плотности загрязнения (суммарные и по радионукли
дам), мощности эффективных и эквивалентных доз облучения для 
различных возрастных групп населения в зависимости от времени 
после выброса.

Другим примером компьютерной реализации гауссовой моде
ли является система ATSTEP [56], в которой используется гибрид 
модели сегментированной струи и модели клуба. Распространение 
радиоактивной примеси в ближней зоне (до 40 км) моделируется 
несколькими клубами и временными шагами.

Ограниченная область применения гауссовых моделей вынуж
дает использовать более сложные модели, например, лагранжевы. 
Такие модели учитывают вертикальную структуру и законы подо
бия атмосферного пограничного слоя, трехмерное поле ветра, вли
яние осадков, рельефа и могут давать прогноз радиационной об
становки на расстояние в сотни километров.

Использующиеся в настоящее время за рубежом компьютер
ные системы MARC-1, UFOM OD, COSYMA, MACCS, CRRIS не 
предназначены для работы в режиме реального времени. В рамках 
проекта RODOS [57], который реализуется под эгидой Комиссии 
Европейских Сообществ, предполагается создание единой евро
пейской системы, работающей в реальном времени. Такие систе
мы поддержки принятия решений, из-за их сложности и универ
сальности требуют использования больших компьютеров или 
графических станций, что накладывает существенные экономи
ческие ограничения на их широкое внедрение.

Ключевую роль в расчетах распространения радиоактивных 
примесей в атмосфере имеют данные о метеорологической обста
новке и ее прогнозы. Широкое распространение как в России, так 
и за рубежом (в рамках проекта RODOS) получила компьютерная 
система RECASS [58]. Система разработана в НПО “Тайфун” и
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реализует компьютерную технологию обработки, передачи и ото
бражения первичных метеоданных, таких как скорость и направ
ление ветра, температура воздуха, геопотенциал, влажность возду
ха и т.п. Прогнозы указанных параметров осуществляются для 
дискретных временных интервалов с шагом 12 ч. Однако, как 
правило, прогнозы погоды весьма ненадежны. Поля ветров, ис
пользуемые в качестве входных данных для расчета распростране
ния выброса, интерполируются по достаточно редкой сетке метео
станций, что также приводит к дополнительным ошибкам.

В условиях аварийной обстановки могут быть получены опера
тивные данные с мест размещения источников выброса, например, 
данные с метеобашен АЭС. Эта информация вкупе с оперативны
ми данными о характеристиках выброса и данными радиационно
го мониторинга может быть использована для более корректного 
расчета распространения радионуклидов в атмосфере. Примером 
компьютерной системы, использующей лагранжеву траекторную 
модель переноса примеси и более полный, по сравнению с гауссо
выми моделями, набор исходных данных, может служить компью
терная система “НОСТРАДАМУС” [59]. Она позволяет анализиро
вать различные по масштабам аварии — от локальной (длительность 
выброса несколько часов, дальность распространения — несколько 
десятков километров) до общей (несколько суток выброса, распрос
транение — до тысячи — двух тысяч километров).

Система “НОСТРАДАМУС” используется для оперативного 
прогноза радиационной обстановки при выбросах в атмосферу ра
диоактивных веществ в аэрозольной и газовой форме с последую
щим выпадением их на почву. Она содержит также модель атмос
ферного пограничного слоя, необходимую для восполнения 
вертикального профиля скоростей ветра, а также для определения 
категории устойчивости атмосферы по синоптическим данным. Для 
определения коэффициентов турбулентного обмена используются 
табулированные данные, основанные на многолетних наблюдени
ях вертикального профиля коэффициентов диффузии. 

Возможности системы “НОСТРАДАМУС” позволяют:
— рассчитывать перенос радионуклидов на расстояния в сотни 

километров;
— учитывать пространственно-временную неоднородность ветро

вого поля;
— принимать во внимание влияние рельефа местности на процесс 

рассеивания;
— учитывать влияние осадков.

Проверка атмосферной модели распространения по экспери
ментальным данным (более чем 700 измерений в разных условиях)
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показала, что лагранжева модель, включенная в систему “НОСТ
РАДАМУС”, дает согласующиеся с опытом результаты в более 
широком диапазоне условий, чем стандартные гауссовы методики.

К  системе подключены базы данных по населенным пунктам, 
что позволяет сразу оценивать дозы облучения населения. Дози
метрические блоки пакета, учитывающие радиоактивный распад и 
взаимные ядерные превращения (цепочки), основаны на междуна
родных публикациях М КРЗ, МАГАТЭ, Комиссии по ядерному 
регулированию США. На основе прогнозируемого снижения доз 
система выдает оптимальные рекомендации, а также позволяет ана
лизировать ожидаемую эффективность контрмер по защите насе
ления на ранней фазе аварии (использование укрытий, прием ста
бильного йода, оптимизация путей эвакуации населения в 
меняющейся со временем дозовой обстановке).

Интерпретация результатов измерений и данных радиационно
го мониторинга имеет важное значение как для их непосредствен
ного использования при оценке радиационной обстановки, так и 
для решения “обратной” задачи — восстановления характеристик 
источника выброса по результатам таких измерений. В настоящее 
время разработаны эффективные средства для коррекции парамет
ров источника выброса (суммарной активности, радионуклидного 
состава, эффективной высоты подъема выброса и констант осаж
дения) по данным измерений мощностей доз или плотностей ра
диоактивного загрязнения [60].

Независимо от сложности описанных выше методов и моделей 
прогнозирования распространения радиоактивных примесей в ат
мосфере оперативная оценка радиационной обстановки после ава
рии сталкивается с рядом трудностей, зачастую труднопреодолимых. 
Помимо неопределенностей самих моделей имеется ряд неопреде
ленностей в исходных для расчета данных:
— неопределенность характеристик радиоактивного источника 

как правило, отсутствуют надежные данные о радионуклидном 
составе, динамике выброса, физико-химических свойствах при
месей и т.д.;

— неопределенность в данных радиационного мониторинга, ко
торая может возникнуть вследствие ошибок измерений, свя
занных с физическими характеристиками приборов и челове
ческим  ф актором , неправильны м  определением  места 
измерения. Кроме того существуют локальные, связанные с 
рельефом, географические ошибки, которые приводят к  су
щественной неоднородности результатов измерений. Все эти 
неопределенности должны быть учтены при сборе данных и 
их использовании в моделях;

23 — 1427 689



— неопределенность метеоданных, отмеченная выше, ошибки при 
интерполяции данных метеостанций. Локальные данные о ско
рости и направлении ветра, выпадении атмосферных осадков 
также могут содержать ошибки.

5.4.3. Индивидуальный дозиметрический и радиометрический контроль 
персонала

В годы, предшествующие Чернобыльской аварии, были сфор
мулированы четкие требования к организации, методам и средствам 
аварийной дозиметрии внешнего облучения персонала [61-63], ко
торые затем совершенствовались, но не претерпели принципиаль
ных изменений и до настоящего времени. Система аварийного дози
метрического контроля персонала, вовлеченного в аварию, должна 
обеспечивать измерения тканевой дозы и компонентного состава из
лучений в диапазоне доз от 0,05 до 50 Гр и проведение дозиметричес
кой сортировки облученных лиц по клиническим признакам в тече
ние 2 ч с погрешностью оценки максимальной дозы 100% [61].

Перед Чернобыльской аварией этим требованиям удовлетворял 
комплект индивидуальных аварийных дозиметров у-изл учения 
ИКС-А и индивидуального аварийного дозиметра [3-, у- и нейт
ронного излучения ГНЕЙС [64,65]. Дозиметры ИКС-А и ГНЕЙС 
измеряют поглощенную дозу с погрешностью не более ±20% в 
диапазоне 5 мГр — 10 Гр для у-излучения и 50 мГр — 50 Гр — для 
нейтронов. Длительность определения показаний у-дозиметров со
ставляла 10 с, первичной оценки дозы нейтронов с погрешностью 
±50% — 1 мин., а окончательной оценки — 30 мин.

Аварийная дозиметрия пострадавших до Чернобыльской ава
рии была ориентирована на наиболее характерные ситуации того 
периода времени — неконтролируемые цепные ядерные реакции 
на критических сборках, реакторах и производствах делящихся 
материалов. Такие ситуации приводили к  тяжелым лучевым пора
жениям оперативного персонала, но как правило, не распростра
нялись за границы рабочих помещений или промзоны. Поэтому 
жесткие временные требования клиницистов к  этапам дозиметри
ческого обследования пострадавших представлялись практически 
реализуемыми [66].
— Первый этап — ближайшие минуты после аварии. Персонал 
после получения сигнальной информации и, выполнения предпи
санных действий по ограничению аварии, должен немедленно по
кинуть аварийное помещение. Администрация должна предпри
нять срочные меры по подготовке к применению специальных 
лечебных препаратов и мер неотложной помощи пострадавшим.
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— Второй этап — 10-15 мин. после аварии. За это время должны 
быть получены сведения о характере облучения и персональном 
составе свидетелей аварии, прежде всего персонала, подвергшегося 
общему облучению выше 2 Гр или поверхностному облучению 
более 12 Гр.
— Третий (первые сутки), четвертый (2-6 сут) и пяты й этапы 
(7 сут и позже) проводятся в специализированном медицинском 
радиологическом центре. Устанавливаются более узкие диапазоны 
полученных доз (менее 1 Гр, 1-2,5 Гр, 6-10 Гр, 10-20 Гр, свыше 
20 Гр) и распределение доз в теле для клинических целей.

Рассмотренные выше радиационные аварии (за исключением 
сбросов в р.Теча) характеризовались тем, что технические послед
ствия аварий были исключительно тяжелыми - взрывное разруше
ние, пожары и загорания в очаге аварии, что могло привести к 
распространению аварийных событий и на другие радиационно
опасные объекты (соседние хранилища высокоактивных отходов, 
энергоблоки и др.). Это вызвало необходимость привлечения к 
аварийным работам по локализации источника и восстановлению 
контроля значительный контингент работников. К  сожалению, 
обеспечить адекватный аварийный контроль в ранней фазе рас
смотренных аварий не удалось, за исключением аварии на Сибир
ском химическом комбинате. Например, в ночь аварии на ЧАЭС 
вблизи разрушенного IV блока находилось свыше 600 чел., как 
принимавших непосредственное участие в аварийно-спасательных 
работах, так и свидетелей аварии [67,68]. Ни у одного из них не 
было аварийных дозиметров (фотодозиметры типа ИФКУ, исполь
зуемые персоналом ЧАЭС, имели верхний уровень детектирова
ния 20 мГр и все оказались непригодными для измерений). Таким 
образом первый и второй указанные этапы дозиметрического об
следования не были реализованы и сортировка облученных лиц 
была проведена по ранним симптоматическим признакам острой 
лучевой болезни, а третий — пятый этапы дозиметрического об
следования проводились в стационарных условиях преимущественно 
клиническими методами и биодозиметрией.

После установления уровней планируемого повышенного об
лучения персонала в последующий период ликвидации послед
ствий аварии индивидуальный дозиметрический контроль дол
жен проводиться в рамках специальной программы, которая 
включает в себя рабочие регламенты, методы и средства, наиболее 
подходящие к конкретным условиям.

Эффективность управления дозами персонала в период ликви
дации последствий аварии была оценена на основе анализа вида 
распределения индивидуальных доз [67, 68].
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Известно, что при низких уровнях профессионального облуче
ния, когда нет необходимости существенного ограничения радиа
ционного воздействия, распределение индивидуальных доз имеет, 
как правило, логнормальный характер [69]. В ситуациях, когда 
ожидаемые дозы приближаются к предельно допустимым, требу
ется более строгое управление дозовыми нагрузками. За счет этого 
распределение доз может приближаться к  нормальному.

В общем случае данные дозиметрического контроля наибо
лее хорошо отражает гибридное логарифмически нормальное рас
пределение [69]. Функщы распределения переменной дозы (Е) яв
ляется гибридной логарифмически нормальной, если величина 
1п(р£)+£’распределена нормально. Параметр регулирования р — мера 
контроля, осуществляемого для того, чтобы избежать превышения 
какого-либо установленного уровня облучения. Если р->0, то рас
пределение приближается к логарифмически нормальному, если 
р-»°°, то — к  нормальному распределению.

На рис. 5.5 приведены примеры дозовых распределений раз
личных контингентов персонала, вовлеченных в Чернобыльскую 
аварию и персонала, участвующего в ликвидации последствий ава
рии на Сибирском химическом комбинате.

Напомним, что в 1986 г., в качестве планируемого повышен
ного облучения было установлено значение 0,25 Гр внешнего об
лучения, а в 1987 г. 0,05 Гр, хотя по особому разрешению в 1987 г. 
допускалось облучение в дозе 0,1 Гр. Наглядно видно, что отсут
ствие аварийного индивидуального контроля у аварийного персо
нала и свидетелей аварии привело к  облучению выше дозового 
уровня 0,25 Гр примерно 50% из них.

Ограничение доз облучения работников специализированного 
строительного управления Минатома УС-605 и ЧАЭС было более 
эффективным, тем не менее оно начиналось при уровнях, близких 
к аварийным пределам дозы (стрелки на рис. 5 .5 ,6и5.5 ,в),и  часть 
персонала превысила установленные пределы доз (планируемое 
повышенное облучение).

Более эффективное управление облучением персонала было 
осуществлено на Сибирском химическом комбинате, где опера
тивный и текущий индивидуальный дозиметрический контроль 
был налажен наилучшим образом.

Следует отметить, что участники работ подвергались комбини
рованному облучению за счет потоков внешнего у-р-излучения, 
контактного P-излучения и внутреннего облучения в результате 
ингаляционного поступления радионуклидов. Однако оператив
ная индивидуальная дозиметрия p-излучения и внутреннего облу
чения большой численности аварийного персонала с необходимой
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Рис. 5.5. Пробит-график отношений доз внешнего облучения 
к установленным пределам дозы при допустимому планируемому 

повышенному облучению для аварийного персонала 
и ликвидаторов
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точностью и экспрессностью дозиметрии продолжает оставаться 
серьезной нерешенной проблемой.

Рассмотренные аварии характеризовались доминирующей ро
лью в сочетанном облучении внешнего у- и ^-излучения. Вместе с 
тем в определенных ситуациях облучения или при авариях с дис
пергированием а-излучающих материалов (например, 239Ри) внут
реннее облучение может оказаться ведущим радиационным факто
ром и потребовать внедрения соответствующих дополнительных 
методов дозиметрического и радиационного контроля.

5.4.4. Индивидуальный дозиметрический и радиометрический контроль 
населения

При нормальной эксплуатации предприятий атомной промыш
ленности и энергетики индивидуальный дозиметрический и ра
диометрический контроль населения не предусматривается. Пола
гается, что радиационный контроль окружающей среды (мощность 
дозы, объемная и удельная активность радионуклидов в воздухе, 
воде и пищевых продуктах) является достаточным для оценки со
стояния радиационной безопасности населения. И ная ситуация 
складывается в случае радиационных аварий. Опыт Чернобыльс
кой аварии показал, что широкомасштабные дозиметрические и 
радиометрические обследования населения необходимы для орга
низации целевой медицинской и санитарной помощи населению, 
контроля эффективности применяемых защитных мер и радиаци
онно-эпидемиологических исследований. К  приоритетным направ
лениям индивидуального контроля относятся прямые радиометри
ческие измерения содержания 1311 в щитовидной железе (в первую 
очередь, у детей), других инкорпорированных радионуклидов в 
органах и тканях на установках СИЧ и выборочный индивидуаль
ный контроль внешнего облучения. Достаточно наглядно объем 
выполненных прямых измерений содержания 1311 в щитовидной 
железе характеризуют следующие цифры: 25720 обследованных 
эвакуированных жителей и около 350 тысяч обследованных жите
лей загрязненных территорий.

Индивидуальный дозиметрический контроль (ИДК) населе
ния имеет ряд отличительных черт по сравнению с таким контро
лем для персонала.
— Контингент обследованных лиц формируется на добровольной 
основе и поэтому контроль носит выборочный характер. На пер
вом этапе “спрос” на ИДК после Чернобыльской аварии превышал 
реальные возможности научных и практических учреждений. В 
более поздний период (к 1989 г.) отмечалась другая крайность.
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Учреждения различных ведомств проводили дублирующие обсле
дования, которые в представлении жителей загрязненных районов 
не вносили ясности в состояние радиационной обстановки и иног
да противоречили друг другу. На этом этапе для сохранения заин
тересованности жителей в результатах ИДК дозиметрические об
следования стали объединяться с медицинскими.
— Если ограничение доз облучения персонала являлось функцией 
администрации, то для населения результаты ИДК часто являлись 
сигналом для самоограничений. Таким образом, помимо монито
ринговых функций, дозиметрический контроль населения играет 
роль фактора, инициирующего защитное мероприятие.
— Восприятие населением результатов ИДК происходит по упро
щенной схеме: “опасно — не опасно”. В этой связи важным эле
ментом И ДК является установление контрольных уровней для 
такого рода оценок.
— Как правило, ИДК населения проводилось однократно, что тре
бовало методической поддержки для последующей оценки годо
вых доз облучения. Кроме того, при миграции населения в после- 
аварийный период необходимы значительные организационные 
усилия по сбору и хранению дозиметрической информации.

Радиометрические измерения Ш1 в щитовидной железе (Щ Ж)
При организации дозиметрического обследования Щ Ж  у на

селения необходимо учитывать, что максимальное содержание в 
Щ Ж  1311 достигается спустя приблизительно 30 ч после его разо
вого (кратковременного) поступления в организм, а при его ежед
невном поступлении с молоком (что характерно для сельских 
жителей) максимум содержания приходится на 5-6 сут после ра
зового загрязнения пастбищ. Учитывая, что эффективный пери
од полувыведения 1311 из Щ Ж  человека любого возраста превы
шает 4,5 сут, имеется некоторое время на проведение необходимого 
объема предварительных исследований радиационной обстановки 
с целью составления адекватного плана дозиметрического обсле
дования Щ Ж  у неэвакуированных в эти первые дни жителей 
пострадавших территорий.

Дозиметрическое обследование эвакуируемого в первые дни 
после аварии сельского населения, потреблявшего молоко, целесо
образно проводить уже в местах размещения эвакуированных.

Дозиметрическое обследование эвакуируемого в первые дни 
после аварии городского населения можно начинать только на 
вторые сутки после предполагаемого начала поступления радиойо
да в организм. Измерения в первые сутки после начала поступ
ления радиойода в организм малоинформативны и поэтому не
целесообразны.
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Реализовать прямые измерения радиойода в Щ Ж  у сотен ты
сяч людей после Чернобыльской аварии в оптимальные сроки не 
представлялось возможным. Основной объем этих измерений был 
выполнен через 15 сут и более после аварии, а в некоторых заг
рязненных районах России продолжался и через полтора месяца 
после аварии, когда ценность и достоверность этих данных суще
ственно снизилась. Однократные измерения, проведенные в по
зднее время, потребовали дополнительных усилий по индивиду
альному опросу жителей о пищевом рационе для последующей 
оценки поглощенных доз. При анализе первичных радиометри
ческих данных в Белоруссии в качестве контрольного уровня 
использовались значения измеренной мощности дозы над Щ Ж  
0,3-0,6 мР ч"1 независимо от возраста обследуемого. Таким образом, 
диапазон индивидуальных доз, получаемых от момента измерения 
до полного распада Ш1 мог варьировать в очень широких преде
лах от 0,1 до 2 Гр в зависимости от даты измерения и возраста.

Привлечение к измерениям практических работников, не име
ющих опыта, привело к серьезным недостаткам, связанным с 
нарушением методик выполнения измерений и регистрацией по
лученных данных. Так, в Белоруссии из более 300 тысяч выпол
ненных измерений пригодными для оценки доз оказалось лишь 
около 130 тысяч. Характерными ошибками являлись: измерения 
обследуемых лиц в загрязненной одежде, нестандартная геомет
рия измерения, отсутствие в отчетных формах данных о радиаци
онном фоне в помещениях и типе используемого прибора. Тем 
не менее выполненные измерения позволили получить достаточ
но полную картину распределения индивидуальных поглощен
ных доз в ЩЖ.

Радиометрические измерения радионуклидов цезия в организме
После Чернобыльской аварии, начиная с лета 1986г., были раз

вернуты широкомасштабные обследования содержания 134Cs и ,37Cs 
в организме у людей. Благодаря тому, что эта работа проводилась 
высококвалифицированными специалистами, удалось избежать 
многих ошибок. Тем не менее в первые два года после аварии 
возникали проблемы с интерпретацией данных, полученных с по
мощью передвижных лабораторий СИЧ при измерениях непос
редственно в загрязненных населенных пунктах.

Данные СИЧ-измерений позволили выявить тонкие механиз
мы формирования индивидуальных доз в зависимости от типов 
населенных пунктов, индивидуальных привычек и эффективнос
ти защитных мероприятий в различные периоды после аварии. 
Вероятно многие из этих закономерностей могут быть полезны 
при анализе предшествующих и возможных будущих аварий.
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Выборочный индивидуальный дозиметрический контроль (И Д К )
Внешнее облучение населения было весьма существенным в 

рассмотренных авариях и в этой связи его контроль являлся край
не актуальным для обеспечения радиационной безопасности. По 
всей видимости, данные И ДК — наиболее надежные среди всех 
видов радиационного контроля, потому что он организуется и пер
воначально проводится научными учреждениями, имеющими боль
шой научно-методический опыт и современные средства измере
ния. Кроме того внешнее облучение менее вариабельно по 
сравнению с внутренним. Как правило, 20%-ная выборка из об
щего числа жителей позволяет получить полную картину форми
рования индивидуальных доз в населенном пункте. И ДК населе
ния после Чернобыльской аварии позволил выявить соотношение 
доз в характерных профессионально-возрастных группах населе
ния, а также наиболее важные составляющие облучения с учетом 
условий жизнедеятельности. Несмотря на неравномерный харак
тер загрязнения территории населенных пунктов и их ареалов, 
средняя плотность загрязнения населенного пункта 137Cs оказалась 
достаточно надежным исходным параметром для расчета доз внеш
него облучения. Этот вывод, верифицированный по показаниям 
ИДК после Чернобыльской аварии, оказался справедливым даже 
для достаточно узких радиоактивных следов, с большим градиен
том мощности дозы в поперечном сечении следа (например, ава
рия на Сибирском химическом комбинате).

В более поздние сроки после Чернобыльской аварии ИДК на
селения начал проводиться практическими учреждениями для кри
тических групп населения на протяжении всего года (работники 
сельского и лесного хозяйства). Выяснилось, что достоверность 
данных контроля снижается с увеличением длительности экспози
ции дозиметра и потому необходимости в И ДК населения на по
здних этапах аварии нет, так как расчетные методы позволяют 
получать достаточно точную оценку.

Таким образом опыт проведения индивидуального дозиметри
ческого и радиометрического контроля населения свидетельствует 
о важности заблаговременного аппаратурного, методического и 
кадрового обеспечения аварийного реагирования для эффектив
ной организации широкомасштабных измерений.

5.4.5. Ретроспективная дозиметрия

Опыт ликвидации предшествующих аварий, за исключением 
аварии на Сибирском химическом комбинате, показал, что сведе
ния, получаемые от текущего дозиметрического контроля, особенно
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в начальной фазе аварии, часто отсутствуют или недостаточны не 
только для оказания квалифицированной медицинской помощи, 
но, и что крайне важно, для принятия решений о необходимости 
введения других исправительных действий. В этой связи приходит
ся прибегать, постфактум, к  помощи так называемых физических 
или биологических методов ретроспективной дозиметрии. Суть ме
тодов заключается в том, что личные предметы, сопутствующие об
лученному лицу, а также биологические показатели у человека могут 
отражать реакцию на облучение. Эти реакции сохраняются опреде
ленное, иногда долгое время, и их регистрация и обработка может 
дать оценку дозы облучения. Выбор подходящих методов ретроспек
тивной дозиметрии определяется их точностью и чувствительностью.

Методы ретроспективной дозиметрии подразделяют на прямые 
и косвенные. Прямые методы основаны на использовании следов 
(меток), которые облучение оставляет (фиксирует) в тканях и орга
нах человека и сопутствующих ему предметах.

Косвенные методы ретроспективной дозиметрии базируются на 
следах, оставляемых излучением в объектах внешней среды, а также 
дополнительных сведениях о параметрах поля излучения, положе
ниях, позах и маршрутах перемещения людей, и соответствующих 
расчетах на основе указанных выше данных индивид уальных доз и 
их распределения в организме. Иногда удается экспериментально 
смоделировать в малом масштабе и под контролем радиационную 
аварию и использовать при этом снаряженные дозиметрами антро
поморфные фантомы человека, располагая их в позициях и в позах 
пострадавших людей. На аварийно-опасных участках можно забла
говременно рассчитать поля ионизирующего излучения при воз
можных сценариях аварии и использовать компьютерные програм
мы распределения дозы в математической модели тела человека в 
зависимости от его местонахождения и ориентации.

К  физическим инструментальным методам ретроспективной 
дозиметрии относятся:
— метод электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) в образ

цах одежды или тканях организма (экстрагированные зубы, ногти, 
волосы) при облучении внешним фотонным облучением;

— радиометрические методы определения наведенной активности 
в крови (24Na) при облучении термализованными нейтронами 
(32S(n,p)32P), активации серы, содержащейся в волосах, ногтях 
или шерстяных тканях одежды для быстрых нейтронов или 
активацией металлических сопутствующих предметов;

— термолюминесцентный метод для кварцсодержащих материалов, 
например, кирпичей электроизоляторов, бытовой керамики 
(косвенная дозиметрия) для фотонного излучения;
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— анализ формы и доли уродливых волос, в том числе пушко
вых, через некоторое время после облучения на единицу по
верхности кожи для ретроспективной дозиметрии у-р-облуче- 
ния кожи;

— биофизические и радиометрические методы оценки остаточно
го содержания радионуклидов в организме при внутреннем об
лучении инкорпорированными радионуклидами.
Метод ЭПР дозиметрии основан на регистрации взаимодей

ствия электронов свободных радикалов, образующихся под воз
действием ионизирующего излучения, с ядерными спинами окру
жающих молекул [61]. Чувствительность метода и время сохранения 
радиационного сигнала существенно зависит от вида облученного 
образца. Например, для неокрашенных и незагрязненных тканей 
чувствительность меняется от 2-3 Гр для тонких хлопчатобумаж
ных тканей до 8-10 Гр для шерстяных или вискозных [70]. И с
пользование тканей особенно информативно при неравномерном 
облучении человека. Широкое распространение после Чернобыль
ской аварии получил метод ЭПР-дозиметрии по эмали зубов. Под 
действием фотонного излучения в кристаллической эмали зуба 
возникают парамагнитные центры, которые сохраняются в тече
ние всей жизни и амплитуда радиационного сигнала линейно за
висит от дозы вплоть до 102 Гр. Имеются указания на то, что 
минимальные измеряемые дозы внешнего у-изл учения могут дос
тигать около 0,05-0,1 Гр при погрешности 30-40% [70-72]. Так 
как эмаль накапливает информацию об облучении человека за 
всю жизнь, ответственную задачу представляет собой выделение 
аварийной составляющей облучения. Без этого прямое сравнение с 
дозами, полученными другими методами (расчетными или инстру
ментальной термолюминесцентной дозиметрией), не является строго 
корректной процедурой.

В качестве примера на рис. 5.6 приведены частотные распреде
ления накопленной дозы для жителей загрязненного района Брян
ской области (Злынковского) и контрольного района Калужской 
области (Боровского) [72]. Видно, что аварийная составляющая 
индивидуальной дозы конкретного лица из населения в случае 
30% превышения средней индивидуальной дозы в загрязненном 
районе над фоновым значением имеет слишком большую неопре
деленность. Вместе с тем оценки доз, полученных методом ЭПР, 
могут быть весьма полезными для проведения эпидемиологичес
ких исследований.

Метод интегрального восстановления доз у-излучения на мест
ности по термолюминесцентному отклику использует свойства 
кварца образовывать под действием ионизирующего излучения
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Рис. 5.6. Гистограммы частотного распределения значений 
накопленной дозы, измеренной по эмали зубов, для жителей 
Боровского района Калужской области (а) и Злынковского 

района Брянской области (б). Боровский район: число 
измерений — 105; средняя накопленная доза — 11,1 сГр; 

стандартное отклонение — 5,0 сГр; Злынковский район:число 
измерений — 75; средняя накопленная доза — 14,8 сГр; 

стандартное отклонение — 8,5 сГр [23].

энергетические дефекты, релаксирующие при нагревании с испус
канием световых квантов. Нижняя граница рабочего диапазона 
при химическом выделении кварца из исходного материала со
ставляет 0,1 Гр при погрешности +30%. Этот метод особенно 
полезен для прошлых аварийных ситуаций, когда нет достоверной 
информации о радиационной обстановке в первые месяцы и годы 
после исходного события [67]. Переход от измеренной поглощен
ной дозы в материале к дозе на человека вызывает дополнительную 
погрешность, по крайней мере не менее 50%. Кроме того в случае 
аварийного облучения мягким фотонным и (3-излучением прихо
дится усложнять процедуру измерений путем послойного определе
ния доз в исследуемом материале, например в кирпиче [73].

Наиболее широко используемым методом определения дозы ней
тронов по наведенной активности в теле человека является измере
ние активности 24Na в крови. Этот радионуклид распадается с пери
одом полураспада 15 ч и выводится из организма с периодом 
полувыведения 11-13 сут [61]. Максимальная керма нейтронов (Гр) 
с точностью до 2,5 раз, если не делать уточнений для конкретного

700



спектра нейтронов, составляет около 105 А, где А — объемная 
активность (Бк м л 1) сыворотки крови .

К биологическим методам дозиметрии относят способы уста
новления поглощенной дозы излучения в тканях и других биоло
гических образцах на основе биологических показателей, отража
ющих реакцию биологических структур на облучение.

В условиях ранней и промежуточных фаз после аварии гемато
логические, в том числе кариологические, методы оценки доз, ос
трого у-нейтронного облучения являются одними из наиболее 
информативных, особенно при отсутствии данных физической 
индивидуальной дозиметрии. Гематологические и цитогенетичес
кие показатели оказались эффективными и для ретроспективного 
восстановления доз облучения при острых воздействиях (> 1 Гр).

При длительном накоплении доз или низких дозах облучения 
перспективным является использование цитогенетических и био
физических показателей. В табл. 5.16 приведены некоторые сведе
ния о возможностях этих методов. Следует отметить, что все они не 
являются распространенными и не могут быть использованы в ши
роких масштабах при дозиметрическом контроле. Их основное на
значение — поддержка радиационной клинической диагностики и 
некоторых видов радиационно-эпидемиологических исследований.

5.5. Гигиеническая и экологическая регламентация как основа защиты 
населения и среды обитания человека при радиационных авариях

5.5.1. Эволюция национальных критериев для принятия решений после 
радиационных аварий

Радиобиологическая основа уровней вмешательства, разрабо
танных и использованных в процессе снижения последствий рас
смотренных радиационных аварий, была создана на основе двух 
основных требований:
— недопущения (предотвращения) детерминированных эффектов 

облучения у населения в ранний период;
— сведения к минимуму возможных стохастических эффектов 

облучения у контингентов населения, подвергающихся наи
большему радиационному воздействию.
Следует подчеркнуть, что теория аварийной радиационной за

щиты не содержала и не содержит готовых жестко фиксированных 
принципиальных решений и регламентов для разнообразных ава
рийных ситуаций и различных фаз аварии. Более того, стимулом 
развития и совершенствования теории явились реально происшед
шие аварии, которые наглядно демонстрировали наиболее острые
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Т а б л и ц а  5.16
Краткая характеристика методов биодозиметрии [67, 74, 75]

М етод (параметр) Назначение

Нижняя  
граница 

поглощенной  
дозы , Гр

Анализ клеточного состава 
периферической крови

Реконструкция доз 
после острого 1(динамика содержания 

нейтрофилов и тромбоцитов) [76]
облучения

Анализ хромосомных аберраций 
в лимфоцитах периферической 
крови и костного мозга 
(дицентрики и кольца) [77]

Реконструкция доз 
после острого 
облучения

0,05
рентгеновское 

излучение 
0,1 у-излучение 
0,01 нейтроны 

деления
FISH -метод (число транслокаций 
путем флуоресцентного метода 
гибридизации in suti) [75]

Реконструкция доз за 
длительный период > 0,1

М икроядерный тест (частота 
появления в крови, костном 
мозге, хрусталике клеток 
микроядер) [78]

Скрининг для оценки 
относительного 
распределения доз 
облучения. 
Реконструкция 
индивидуальной дозы 
на хрусталик

> 0,1

Анализ соматических мутаций в 
белках (мутации в 
гуанинфосфорибозилтрансферазе 
ГГФ РТ) [79]

Реконструкция 
накопленных за 
длительный период доз 0,5

Гликофориновый тест (частота 
мутаций в гликофориновом гене 
человека) [75]

Скрининг для оценки 
относительного 
распределения доз 
облучения. 
Индивидуальная 
реконструкция дозы  в 
отдаленные сроки 
после воздействия

> 0 ,0 5

практические проблемы радиационной защиты. Эволюция систе
мы нормирования облучения населения при рассмотренных авари
ях представляется кратко нижеследующим образом.

Одной из причин тяжелой радиационной обстановки, сложив
шейся на р.Теча в ранний период становления атомной промыш
ленности в СССР, было отсутствие узаконенных гигиенических и 
экологических регламентных значений допустимых жидких сбро
сов радиоактивных веществ в окружающую среду. Безудержная 
гонка в производстве плутония, режим исключительной секретно
сти, отсутствие радиоэкологических знаний и недостаточный ра
диационный контроль окружающей среды в зоне влияния ПО 
“М аяк” привели к  запоздалому осознанию проблемы и задержке 
в принятии государственных решений, направленных на снижение 
сбросов и ограничение облучения населения.
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Если исходить из современных воззрений на радиационную 
защиту, то радиологическую ситуацию, сложившуюся после санк
ционированных сбросов в р.Теча, следует классифицировать как 
аварийную, вызвавшую необходимость вмешательства в форме 
мероприятий, типичных для радиационной аварии: соответствую
щего дозиметрического и радиометрического контроля, изоляции 
источника, позднего переселения, установления запретных зон и 
обустройства “чистых” источников водоснабжения.

Во всем мире уровни вмешательства в форме дозовых критери
ев к тому времени (начало 50-х годов) не были установлены. Од
нако, если формально сравнить критерии, рекомендованные МКРЗ 
в 1991 г. для переселения (5-15 мЗв мес-1 для пролонгированного 
облучения) [80], с мощностью эффективной дозы около 4 мЗв 
мес-1 в пределах границ зоны предполагаемого отселения в 1954 г. 
(до 60 км от места сбросов), то можно заключить, что экспертная 
оценка масштабов отселения, принятая в то время, согласуется с 
современными дозовыми критериями.

Важное значение для ограничения поступления долгоживущих 
радионуклидов 90Sr и 137Cs в р.Теча имели гигиенические нормати
вы на допустимую объемную активность питьевой воды (15 Бк л 1 
и 555 Бк л 1, соответственно) [81]. Хотя эти нормативы формально 
были установлены в 60-х годах и не относились к аварийным 
регламентам, однако в правовом аспекте того времени сбросы в 
р.Теча не интерпретировались, как аварийные и, следовательно, 
использование гигиенических регламентов, установленных для ка
тегории Б (ограниченная часть населения), было обоснованным.

Основным фактором радиационного воздействия на начальном 
этапе аварии на ПО “М аяк” , происшедшей 29 сентября 1957 г., 
было внешнее облучение населения. Эвакуация (превратившаяся 
в отселение) из населенных пунктов, расположенных в головной 
части радиоактивного следа была проведена с целью предотвра
щения детерминированных эффектов. Предполагалось, что такие 
территории можно ограничить изо дозой 100 Р (около 1 Гр) по 
внешнему облучению за первый месяц аварии. Эвакуация из трех 
населенных пунктов была закончена к 7-10 сут после аварийного 
выброса, и полученные за этот период дозы внешнего облучения 
в среднем были менее 0,5 Гр.

Плановое переселение примерно 10 тыс. жителей в течение 
последующих двух лет (через 250-670 сут после аварии) было выз
вано тем, что установленный допустимый предел годового поступ
ления 90Sr с рационом на уровне ~ 50 кБк г о д 1 вызвал необходи
мость полного обеспечения сельского населения привозными 
продуктами, что оказалось невозможным реализовать.
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Если сравнить ожидаемую эффективную дозу внутреннего об
лучения от поступления 90Sr за месяц с рационом, загрязненным 
на уровне ПДУ (4,3 кБк месл), равную 0,12 мЗв м е с 1, с указанны
ми выше критериями переселения М КРЗ, то, на первый взгляд, 
может показаться, что переселение было неоправданным. В то же 
время, современные критерии для принятия решений по ограни
чению потребления загрязненных продуктов питания в первый 
год после аварии составляют 100 Бк к г 1 для ^Sr [50, 82, 83]. 
Близкие значения приняты в Великобритании: 75 Б к кг* для дет
ского питания, 125 Бк к г 1 для основных компонентов рациона и 
750 Бк кг '1 для остальных компонентов [84]. Нетрудно заметить, 
что предел годового поступления ^Sr 50 кБк соответствует средне
суточному поступлению 140 Бк с у т т .е .  согласуется с современ
ными критериями. Для сельского населения, проживавшего вбли
зи ПО “М аяк” и ведущего натуральное хозяйство, ограничения на 
производство и потребление местных продуктов оказались крити
ческими, разрушающими традиционный уклад жизни. В этих спе
цифических условиях формальное следование критериям отселе
ния без учета социального фактора вряд ли было бы обоснованно.

Введенная экологическая регламентация территорий по плот
ности загрязнения местности ^Sr 2-4 Ки к м 2, хотя и являлась 
производной от гигиенических (дозовых) регламентов, тем не ме
нее на практике приобрела самостоятельное значение, так как ока
залась удобной для организации режима отчуждения, использова
ния загрязненных сельхозугодий и лесов, радиоэкологического 
контроля и эпидемиологических исследований. Достоинства и, осо
бенно, недостатки такого “независимого” экологического зониро
вания ярко проявились после Чернобыльской аварии, где широко 
применялось зонирование территорий по плотности загрязнения 
137Cs (40 — 15 — 5 — 1 Ки км-2) для организации защитных мероп
риятий и ведения хозяйственной деятельности.

Перед Чернобыльской аварией произошли две крупных аварии 
на ядерных реакторах: “Windscale” (октябрь 1957г.) и “Three Mile 
Island” (март 1979г.), которые еще раз показали необходимость 
дальнейшего развития специфических аварийных регламентов, осо
бенно для ранней начальной фазы. В Советском Союзе в 1971 г. 
были разработаны такие базовые принципы и критерии, исполь
зованные в официальных документах Минздрава СССР [28], ко
торые повторно вышли в 1983 г. в уточненной редакции [29].

Дозовые критерии для принятия решения об эвакуации насе
ления в ранней фазе после аварии, установленные в разных стра
нах в 70—80-х годах и рекоменд уемые международными организа
циями, представлены в табл. 5.17.
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Т а б л и ц а 5.17
Дозовые критерии для принятия решения об эвакуации населения 

на первой (ранней) фазе аварии

С тр ан а  или 
м еж дународная 

орган и зац и я

П рогнози руем ая доза за 
первую  неделю , м Г р Год

устан овлен ия
к ри тери евВсе тело О тдельны е

орган ы
МКРЗ 50-500 500-5000 1984
МАГАТЭ 50-500 500-5000 1985
ВОЗ 50-500 500-5000 1984
ЕЭС 100-500 300-1500* 1982
Великобритания 100-500 300-1500* 1981
Нидерланды 50-500 250-1500*
ФРГ 100-500 300-1500 -

СССР 250-750 300-2500** 1971, 1982

Из табл. 5.17 можно видеть, что международные и национальные 
критерии к  середине 80-х годов были достаточно близки между 
собой, при этом национальные нормативы (СССР) по верхним 
уровням вмешательства — максимальным дозам на отдельные орга
ны, как правило, были в 2-3 раза жестче рекомендованных МКРЗ, 
МАГАТЭ и ВОЗ.

На ранней стадии аварии, когда основную опасность для насе
ления в качестве фактора индуцирования нестохастических эф 
фектов облучения представляло внешнее у-облучение, а также ин
галяционное поступление радиоактивного йода в организм (при 
аварии на реакторе), наиболее реальным и адекватным подходом 
для принятия решений по защите населения стало регламентиро
вание облучения по величине мощности дозы у-излучения. Введе
ние такого производного уровня вмешательства явилось новым 
подходом в системе регламентов облучения населения, вызванным 
масштабами аварии на Чернобыльской АЭС. Этот способ регла
ментации предоставлял реальные возможности решения вопросов 
о допустимости проживания людей на конкретной территории или, 
наоборот, определения необходимости срочной эвакуации или вве
дения специальных защитных мероприятий.

Ожидаемые экспозиционные дозы у-излучения и соответству
ющие эффективные дозы на границах разграничительных зон, ус
тановленных в связи с аварией на Чернобыльской АЭС, представ
лены в табл. 5.18.
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Т  а  б  л  и ц a  5 .1 8
Ожидаемые экспозиционные дозы у-излучения на местности и 

эффективные дозы на границах ограничительных зон [85]

Показатель
Изолиния М ОЩ НОСТ1 

экспозиционной дозы  на i
И
Д+15)*

1 мР ч 1 2 мР ч'1 5 мР ч - 20 мР ч 1
Сутки после 

аварии:

Экспозиционная доза на 
местности от выпадений, 

Р

1-е 0,30 0,60 1,50 6,0
2-е 0,41 0,82 2,05 8,2
4-е 0,55 1,10 2,75 11
7-е 0,70 1,40 3,50 14
15-е 0,94 1,88 4,70 19
30-е 1,20 2,40 6,00 24
90-е 1,66 3,22 8,30 32
365-е 2,38 4,76 11,8 48

Годовая экспозиционная доза 2,6 5,3 13 53
у-излучения от облака и выпадений, Р 
Ожидаемая годовая эффективная доза 
внешнего облучения, мЗв:

для городского населения 6,3 13 31 130
для сельского населения 12 24 60 240

* (Д+15) -  15-е сут после аварии

Вместе с тем практически не удалось применить критерии для 
принятия решений по проведению укрытия и  йодной профилак
тики из-за особенностей государственной информационной поли
тики, огромных масштабов аварии, отсутствия необходимой аппа
ратуры и подготовленных кадров, которые могли бы обеспечить 
квалифицированное обследование людских потоков в различных 
регионах страны.

После принятия первоочередных решений по эвакуации насе
ления началась промежуточная фаза после аварии. Согласно меж
дународным рекомендациям, длительность этой фазы не превы
шает 1 год. Считается, что на этом этапе ликвидации последствий 
аварии необходимо скрупулезно разобраться в сложившейся ради
ационной обстановке, дать долгосрочный прогноз ее возможного 
изменения и оценить ожидаемые дозы облучения и от внешних, и 
от внутренних источников излучения для лиц, оказавшихся на 
загрязненных территориях как в ближайшие годы, так и за все 
время проживания в условиях сложившегося техногенно повы
шенного радиационного фона.

Опыт ликвидации последствий аварии такого масштаба, как 
Чернобыльская, показал, что решение вышеперечисленных задач 
не укладывается в рамки одного года. Для этого потребовалось 
три года напряженной оперативной работы с вовлечением имею
щихся научных, организационных и экономических ресурсов. По-
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скольку задача предотвращения острых детерминированных (сома- 
тико-нестохастических) эффектов решается в начальной фазе ава
рии (и эта задача была достаточно успешно решена), то в промежу
точной и восстановительной фазах на первом плане, с точки 
зрения обеспечения радиационной безопасности населения, ока
залась задача минимизации возможных отдаленных соматико- 
стохастических (рак) и неблагоприятных наследственных послед
ствий. Такую задачу международные организации, и прежде всего 
МАГАТЭ и М КРЗ, рекомендуют решать на основе принципа оп
тимизации, сопоставляя “пользу” и “вред” от проводимых мероп
риятий в каждом конкретном случае. Это, безусловно, правиль
ный теоретически обоснованный подход. Однако практическому 
его осуществлению в Чернобыльской аварии помешали по край
ней мере три важных обстоятельства.

Во-первых, такой подход достаточно “теоретичен” , и строго 
количественно учитывает только экономический и радиацион
ный факторы. Однако уже опыт ликвидации последствий аварии 
на АЭС “Three Mile Island” показал, что на первое место могут 
выступать не радиационные, а психогенные человеческие факто
ры, связанные с паникой и стрессовой ситуацией, обусловленной 
многими неопределенностями складывающейся обстановки. В та
ких условиях более логично использовать все имеющиеся воз
можности для минимизации облучения населения, основываясь 
на принятии коллективных экспертных решений, а не на анали
тических решениях, полученных с помощью рекомендованных 
М КРЗ и МАГАТЭ математических подходов сопоставления 
“пользы” и “вреда”.

Во-вторых, следует обратить внимание на то, что когда задачу 
приходится решать в условиях дефицита времени и информации, то 
значительные неопределенности исходных данных при взвешива
нии “пользы” и “вреда” с помощью рекомендованного математи
ческого аппарата могут привести к  смещенным оценкам чистой 
пользы и весьма нежелательным последствиям принятых решений.

И, в-третьих, при практическом использовании принципа оп
тимизации для определения соотношения “пользы” и “вреда” от 
предполагаемых мероприятий по обеспечению радиационной бе
зопасности необходимо с достаточной точностью определить де
нежный эквивалент единицы коллективной дозы для условий стра
ны . Х отя подобны е научны е о ц ен к и  п р о во д и л и сь  и до 
Чернобыльской аварии, но они не имели в СССР никакого право
вого статуса. Здесь достаточно, видимо, сослаться на то, что, по 
имеющимся публикациям, специалисты разных стран оценивали 
эту величину в диапазоне от 10 до 100000 долл. (чел .-Зв)1 [80,86].
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Приведенные аргументы поясняют наши мотивы введения и 
использования временных дозовых пределов годового облучения 
населения в качестве основных дозовых критериев для планирова
ния мер радиационной защиты в промежуточной фазе аварии. Надо 
полагать, что такой безальтернативный подход будет очевидным 
при любой теоретически возможной крупномасштабной аварии.

С учетом изменяющейся радиационной обстановки, а также по 
мере уточнения характера и масштабов аварии Национальная ко
миссия по радиационной защите при Минздраве СССР (НКРЗ), 
опираясь на экспертные оценки, обосновала утвержденные впос
ледствии М инздравом СССР следующие временные основные 
дозовые пределы для населения, оказавшегося в зоне аварии: 
100 мЗв за первый год после аварии; 30 мЗв за 1987 г. и по 25 мЗв 
в 1988 и 1989 гг. Соблюдение указанных пределов дозы контроли
ровалось по средней дозе для критической группы лиц каждого 
населенного пункта, оказавшегося в зоне радиационной аварии. 
Причем для оценки доз внутреннего облучения был принят весьма 
значительный консерватизм: потребление только местных продук
тов питания, производимых в личных подсобных хозяйствах, а 
также значение удельной активности этих продуктов на уровне 
90% процентиля распределения [87]. При введении временных ос
новных годовых пределов предусматривалось, что они должны 
выполняться на всей территории СССР, оказавшейся загрязнен
ной в результате аварии, с применением всех необходимых мероп
риятий: бракераж и изъятие из употребления загрязненных выше 
ВДУ пищевых продуктов и питьевой воды; дезактивация строений, 
дорог, предметов быта, транспорта, а также других объектов среды 
обитания; в применении системы защитных мероприятий в агро
промышленном производстве (например, предубойный перевод скота 
на “чистые” корма, глубокая пахота, переработка сельскохозяйствен
ной продукции, коренная мелиорация лугово-пастбищных угодий 
и т.п.). Одновременно оговаривалось, что, если перечисленные выше 
мероприятия не обеспечивают соблюдения установленного времен
ного основного годового дозового предела в конкретном населен
ном пункте, то лица, проживающие в нем, должны быть переселе
ны в те места, где гарантировалось его соблю дете.

Подробно радиационно-гигиенические и экологические кри
терии радиационной безопасности населения рассмотрены в пер
вых трех главах книги. Остановимся только на проблеме установ
ления временных допустимых уровней содержания радионуклидов 
134Cs и 137Cs в питьевой воде и основных продуктах питания. Так 
же, как и при аварии на ПО “М аяк” в 1957 г., эта проблема 
после Чернобыльской аварии являлась наиболее критической для
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сельского населения, проживающего на загрязненных территори
ях, и для ведения сельскохозяйственного производства. Этим воп
росом с учетом социально-экономических возможностей занима
лись не только в СССР, но и во всех странах, где в результате 
трансграничного переноса чернобыльские выпадения изменили 
имевшийся ранее радиационный глобальный фон по 137Cs и ’“Sr. 
Табл. 5.19 иллюстрирует широкий спектр принятых национальных 
ВДУ, который может быть объяснен рядом факторов: неравномер
ностью уровней загрязнения, разнообразием местных ситуаций, 
национальными особенностями административных систем и под
ходов к  проблеме охраны здоровья населения. В то время как 
общие принципы радиационной защиты, лежащие в основе дей
ствий, предпринимаемых различными странами в связи с аварией, 
были сходны, возникли расхождения в оценке ситуации. Отме
ченные расхождения в дальнейшем усугубились доминирующей 
ролью не научных радиобиологических подходов, а социально- 
экономических факторов, политических и  психологических моти
ваций в качестве аргументов для принятия решений на уровне 
высшего руководства.

В итоге ВДУ различались даже в тех странах, где уровни ра
диоактивного загрязнения, социально-экономические условия и 
другие аспекты были сходны. Эти различия вызвали озабочен
ность среди населения, недоумение среди целого ряда экспертов и 
трудности у правительственных органов, включая проблемы сни
жения доверия населения.

На основании полученной информации европейские специа
листы [88] выделили четыре основных причины, обусловившие 
различия в уровнях реагирования разных стран:
— в процессе принятия решений большое внимание было уделено 

нерадиационным критериям;
— имела место различная степень неопределенностей радиацион

ного воздействия на население;
— использовалась различная методология для оценки потенци

альной радиационной опасности;
— использовались различные значения параметров моделей транс

порта радионуклидов в окружающей среде.
Введение соответственных уровней вмешательства в первые два 

этапа после Чернобыльской аварии и жестких защитных мероприя
тий было оправдано необходимостью решения основной задачи — 
предотвращения высоких уровней облучения населения. Вместе с 
тем эти меры не могли не сказаться на резком нарушении тради
ционного уклада жизни населения.

В поздний (восстановительный) период наряду с обеспечением
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Т  а б  л и ц а 5.19
ВДУ содержания радиоактивных изотопов цезия в 

пищевых продуктах (Бк к г1) и питьевой воде (Бк л*1)

С тр ан а П и тьев ая
вода

М олоко 
и м олоч

ны е 
продук-

Р асти 
тельн ы е
продук

ты
М ясо

Д ругие
продук

ты

Д ата
устан овлен ия

ВДУ
ты

Австрия - 300 175 300 - -

Норвегия — 300 300 300 — До 20.06.1986г.
370 600 600 370 20.06.1986г.

6000
(дичь)

(детское
питание)

Финляндия — 1000 1000 1000
(зерно)

22.05.1986г.

Ш веция — 1000 1000 1000 — 02.05.1986г.
300 300 300 300 15.05.1986г.

10000 — — (для импорта 
с 2 по 15 мая)

Ш вейцария — 370 600 600 600 08.09.1986г.
Италия — 250 250 250 — 1971г.

(контрольные уровни; аварийные в 10 раз выше)
370 600 600 31.05.1986г. 

страны(страны 
(страны ЕЭС)*

ФРГ — 370 600 600 370 31.05.1986г.
(ЕЭС)

Греция — 370 600 600 370 31.05.1986г.
(ЕЭС)

Ирландия “ 370 600 600 370 31.05.1986г.
(ЕЭС)

Люксембург — 370 600 600 370 31.05.1986г.
(ЕЭС)

Нидерланды — 370 600 600 370 31.05.1986г.
(ЕЭС)

Франция — 370 600 600 370 31.05.1986г.
(ЕЭС)

Дания 370 600 600 370 31.05.1986г.
(ЕЭС)

Великобритания — 3600 190 000 1000 280 000 03.1986г.
(максимальные

значения)
(фрукты)

31.05.1986г.370 600 600 370
Бельгия — 370 600 600 370 31.05.1986г.

Турция 370 600 600 370
(ЕЭС)

31.05.1986г.
СШ А 90 (для 

аварии 
на Ч ерно
быльской 

АЭС)

8900 1982г. (только 
для молока)

Канада 50 50-1000 300 300 300 05.1986г.
Испания — 370 600 600 370 31.05.1986г.

(ЕЭС)
Португалия — 370 600 600 370 31.05.1986г.

(ЕЭС)
Австралия — 100 100 100 100 05.1986г.
СССР 18.5 370 740 1850-

2960
370

(детское
питание)

06.10.1986г.

* Для контроля импорта/экспорта пищевых продуктов.
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радиационной безопасности населения главной узловой проблемой 
должно было стать возвращение населения к  нормальным доава- 
рийным условиям жизни. Длительное проживание на загрязнен
ной радионуклидами территории в условиях ограничений (введе
ние запрета на производство и потребление пищевых продуктов 
местного производства) способно привести не только к  отрица
тельным социально-экономическим и морально-психологическим 
последствиям, но и к  прямому ущербу здоровью населения за счет 
ухудшения качества питания в широком понимании этого слова и 
к  соматическим последствиям, связанным с прессом психогенных 
факторов. Именно с этими последствиями реально столкнулись 
после Чернобыльской аварии. Не случайно в официальном доку
менте МАГАТЭ [88] особо подчеркивалось: “ ...при принятии ре
шений относительно дозовых уровней (а следовательно, и произ
водных уровней), при которых ослабляются и прекращаются 
защитные меры, по-видимому, должны учитываться более широ
кие соображения социально-политического характера”.

В связи с отмеченными ранее обстоятельствами основные прин
ципы регламентации облучения в поздней фазе аварии должны 
были базироваться на оптимизационных подходах в установлении 
дозовых критериев, введение которых предопределяло бы снятие 
всех ограничений в жизнедеятельности населения. К  сожалению, 
по ряду объективных причин взвешивание пользы и ущерба в 
этой ситуации в СССР не осуществлялось. В связи с необходимо
стью оценки радиационно-гигиенической обстановки в несколь
ких тысячах населенных пунктов, расположенных на обширных 
территориях бывшего СССР с резко выраженной мозаичностью 
(неравномерностью) радиоактивных выпадений, потребовалось обес
печить их своеобразную радиологическую “паспортизацию”. Ос
новной этап этой работы был завершен в конце 1987 г,— начале 
1988 г., и возник вопрос о дальнейшей стратегии в регламентации 
облучения населения.

НКРЗ было выработано предложение об установлении уровня 
вмешательства с 1.01.1990г. в виде допустимого предела облучения 
за жизнь. Если (в соответствии с прогнозом) ожидались более 
низкие дозы, то предлагалась отмена ограничений на жизнедея
тельность населения, а в случаях превышения этого уровня было 
рекомендовано отселение людей начиная с 1990 г.

С учетом накопленного радиационной медициной опыта НКРЗ 
рекомендовала эффективную эквивалентную дозу за жизнь, рав
ную 350 мЗв и включавшую дозу облучения, уже полученную 
населением до 1 января 1990г. Предел дозы за жизнь (350 мЗв) -  
весьма консервативная величина [89,90]. Во-первых, в качестве
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критерия вмешательства предлагалась ожидаемая доза облучения 
критической группы населения, а не средняя индивидуальная доза 
на жителей данного населенного пункта [87]. Во-вторых, продол
жительность проживания в конкретном населенном пункте была 
принята равной 70 годам, т. е. “критическими” становились лица, 
родившиеся в близкие к  моменту аварии годы (1984-1986гг.). 
В-третьих, по внешнему облучению критичность группы опреде
ляется особенностями профессиональной деятельности отдельных 
категорий взрослого населения (полеводы, лесники), уровни облу
чения которых в 1,3-1,7 раза выш е, чем других групп населе
ния. В-четвертых, критерий критичности по внутреннему облуче
нию  о сн о вы вался  на ан али зе  вер о ятн о сти  п оступлени я  
радионуклидов с пищевым рационом, в котором в качестве пока
зателя загрязнения рациона было принято содержание радионук
лидов 137Cs в молоке. Учитывая, логнормальный характер распре
деления вероятностей уровней загрязнения молока, в качестве 
критического уровня перорального поступления радионуклидов был 
выбран 90%-ный квантиль этого распределения, что в 1,7 раза 
выше средневзвешенного значения. В-пятых, в модели расчетов 
доз внутреннего облучения детского населения для дополнительной 
страховки были заложены характеристики взрослого человека. На
конец, в-шестых, период полуснижения содержания 137Cs в цепи 
почва — трава — молоко был принят равным 14 лет — максимально 
возможным, а не 7 лет, который был установлен позднее уже после 
аварии на ЧАЭС. В еще более поздних исследованиях было уста
новлено, что период полуочищения молока от 137Cs для первых двух
трех лет после аварии составил до 1,5-3 лет, и лишь в более поздние 
годы этот период увеличивался до 7-12 лет [36, 85, 91].

В совокупности все эти предположения обусловливали, по мень
шей мере, двухкратный запас по ожидаемой дозе за 70 лет. Из 
этого следует, что в конечном счете речь шла о средней прогнози
руемой ожидаемой индивидуальной дозе облучения людей поряд
ка 100- 170 мЗв за жизнь. Логика рекомендаций НКРЗ об уста
новлении уровня вмешательства 350 мЗв, а не указанных выше 
средних ожидаемых величин 100-170 мЗв, определялась требова
ниями разумной осторожности и “перестраховки” вследствие на
личия целого ряда неопределенностей как научного, так и органи
зационного характера [89].

Предложенная в 1988 г. концепция НКРЗ послужила исходным 
элементом для планирования и осуществления переселения людей 
из населенных пунктов, в которых предел ожидаемой дозы облуче
ния - 350 мЗв, согласно прогнозу, мог бьггь превышен [92]. В соот
ветствии с постановлением Правительства СССР по неотложным
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мерам по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
в 1991-1992 гг. должно было быть завершено переселение людей 
из соответствующих районов.

Концепция НКРЗ вызвала многочисленные дискуссии и ост
рую нелицеприятную критику со стороны главным образом от
дельных политических деятелей, некоторых общественных орга
низаций и республиканских академий наук. Основным предметом 
их критики оказался уровень вмешательства 350 мЗв, который 
расценивается как неприемлемо высокий. В конечном счете уже 
в 1991 г. была сформулирована и утверждена Правительством 
СССР новая “Концепция проживания населения в районах, по
страдавших от аварии на Чернобыльской АЭС” [93], суть кото
рой коротко сводится к  следующему. На всех территориях, под
вергш ихся радиоактивном у загрязнению , устанавливается 
минимальный уровень вмешательства, равный 1 мЗв средней го
довой индивидуальной эффективной эквивалентной дозы облу
чения. Дополнительно вводится уровень - 5 мЗв за 1991 г. как 
верхнее значение годовой дозы после проведения защитных ме
роприятий. В указанном интервале годовых мощностей доз осу
ществляются защитные мероприятия, а жители имеют право на 
добровольное переселение из этих зон.

Представляет интерес адаптировать принятые в рассматривае
мой концепции уровни вмешательства к  реальным масштабам ожи
даемых переселений людей. В табл. 5.20 представлены расчетная 
численность жителей и количество населенных пунктов, в кото
рых средняя индивидуальная доза внешнего и внутреннего облу
чения в 1991 г. могла превысить 1 и 5 мЗв в год. В данном 
варианте оценок принималось, что все население (705,5 тыс. чело
век) проживает в 2056 населенных пунктах, расположенных внут
ри территории, ограниченной изолинией с плотностью загрязне
ния почвы радиоцезием 5 Ки км 2 (185 кБк м-2).

Из табл. 5.20 следует, что в указанный диапазон уровней вме
шательства — 1-5 мЗв год'1 дополнительно к рекомендованному в 
рамках концепции 350 мЗв за жизнь плановому переселению жи
телей (50-60 тыс. жителей) могло быть вовлечено около 400 тыс. 
человек (добровольное переселение). Практика уже имевших мес
то отселений из населенных пунктов в районах жесткого контроля 
показала, что из-за выраженной неравномерности (мозаичности) 
радиоактивного загрязнения одномоментно отселялось также и 
население рядом расположенных пунктов из-за нарушения инфра
структуры данного сельсовета, колхоза и т. п. Следовательно, речь 
могла бы пойти о переселении 800 тыс. человек [35].
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Т а б л и ц а  5.20
Расчетные оценки численности населения и количества населенных 

пунктов, в которых в 1991 г. ожидаемые средние годовые 
индивидуальные дозы внешнего и внутреннего облучения 

выше 1 и 5 мЗв год'1 [35,85]

Диапа
зон доз, 

мЗв 
г о д 1

Условия ограничения внутреннего облучения
до ОД мЗв до 0,5 мЗв без ограничения

население, 
тыс. чел.

число
населенных

пунктов
население, 
тыс. чел.

ЧИСЛО
населенных

пунктов
население, 
тыс. чел.

число
населенных

пунктов
>1 312,4 1148 399,7 1533 470,0 1698
1-5 306,4 1108 393,0 1485 415,3 1418
>5 6,0 40 6,7 48 54,7 280

И м перативное введение ниж него уровня вмеш ательства 
(1 мЗв год 1) отражало стремление к  переходу на доаварийный нор
матив без учета и игнорирования реальностей аварии на Черно
быльской АЭС. Рекомендуемый уровень вмешательства 1 мЗв го д 1 
ошибочно связывали с рекомендациями М КРЗ [4]. Однако такая 
увязка в случае аварии на Чернобыльской АЭС являлась некор
ректной. Здесь уместно напомнить, что система ограничения дозы, 
рекомендованная М КРЗ, “ ...применяется к  облучению, создавае
мому контролируемыми источниками излучения при нормальных 
условиях работы”. Поэтому система дозовых пределов, включаю
щая рекомендуемый М КРЗ среднегодовой уровень облучения на
селения 1 мЗв г о д 1, неприменима к  облучению населения в ава
рийной ситуации. В случае аварии источник облучения не находится 
под контролем, и облучение отдельных лиц из населения может 
быть ограничено (и то не всегда) только с помощью некоторой 
деятельности, которая нарушает нормальный образ жизни. Такая 
деятельность определяется как “вмешательство”, ее основной час
тью является применение соответствующих защитных мер для ог
раничения облучения населения.

5.5.2. Анализ современных международных критериев вмешательства и 
методология их применения

В настоящее время МКРЗ рекомендует двухуровневую систему 
критериев вмешательства для ограниченного перечня защитных 
мер, которые могут быть применены при радиационной аварии на 
ядерном реакторе (табл. 5.21). К  этим мерам относятся: укрытие, 
йодная профилактика, эвакуация, временное и постоянное пере
селение, ограничения на потребление загрязненных пищевых про
дуктов. Период времени, который включает эти меры, прости
рается от фазы угрозы аварии (превентивные меры) до 1 года.
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Для переселения даны и диапазоны годовых доз остаточного облу
чения. В тех случаях, когда значение предотвращенной дозы пре
вышает верхний уровень вмешательства, оно безусловно оправда
но. В случае, когда предотвращенная вмешательством доза меньше 
нижнего уровня, оно, как правило, не оправдано.

Отметим следующие обстоятельства:
перечень защитных мер включает в себя лишь те, которые 
непосредственно затрагивают население;

- для критериев, предусмотренных для ограничения облучения 
щитовидной железы и кожи, используется не эффективная доза, 
а доза на отдельный орган;

- за рамками рекомендации оказываются другие аварийные си
туации, связанные, например, с выбросом диспергированных 
трансурановых элементов (Ри и др.) в окружающую среду.

Т а б л и ц а  5.21
Уровни вмешательства, рекомендованные МКРЗ [80]

Мероприятие
Уровни вмешательства -  

предотвращаемая доза, мЗв
Почти всегда 
обоснованные

Область оптимальных 
значений

Укрытие 50 Не более, чем в 10 раз 
меньше указанного 

обоснованного 
значения

Йодная профилактика 500
-  эквивалентная доза 
для щитовидной железы
Эвакуация (на срок до 
одной недели):

-  доза на весь 500
организм 5000
-  эквивалентная доза 
на кожный покров

Переселение 1000 5-15 мЗв в месяц для 
продолжающегося 

облучения
Ограничения для 
потребления отдельных 
видов пищевых 
продуктов

10 (в первый год 
после аварии)

1000-10000 Бк кг'1 
(р-у-излучение) 

10-100 Бк кг'1 (а-излучение)

В отличие от М КРЗ, МАГАТЭ в Основных нормах безопасно
сти [94] предложило однозначные значения уровней вмешатель
ства (УВ) (табл. 5.22). Тем не менее рекомендации МАГАТЭ пред
полагают, что точное следование этим УВ не вполне обязательно. 
Использование более низких или более высоких УВ может ока
заться более оправданным при учете конкретных характеристик 
радиационной аварии. Однако сами УВ, предложенные МАГАТЭ, 
должны служить ориентиром для синхронизации защитных мер в 
случае аварии с трансграничными последствиями.
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Т а б л и ц а  5.22
Уровни вмешательства при радиационной аварии, рекомендованные

МАГАТЭ [94]

Мероприятие
Уровень 

вмешательства -  
предотвращаемая 

доза

Облучаемый
орган

Укрытие 10 мЗв Весь организм
Эвакуация 50 мЗв
Йодная профилактика 100 мГр Щитовидная железа
Временное переселение 30 мЗв за месяц

Весь организмВозвращение после 10 мЗв за месяц
переселения 1000 мЗв за жизнь
Постоянное переселение

Таким образом, на международном уровне существуют по раз
ному представленные, но, в целом, не противоречивые рекоменда
ции по основным уровням вмешательства для ранней и промежу
точной фаз радиационной аварии. При этом предполагается, что 
могут быть исключения, связанные с особыми ситуациями (на
пример, невозможность эвакуации по метеоусловиям, отсутствие 
источников питания и т.д.).

Хотя в основе установленных критериев вмешательства лежит 
концепция предотвращенной дозы, однако международные орга
низации ощущают ограниченность этого подхода для решения не
которых задач радиационной защиты населения.

В рамках Совета ЕС также разработаны инструкции, которые 
определяют УВ по отношению к загрязнению продуктов питания 
(табл. 5.23). По своей сути они предназначены для стабилизации 
международной торговли в условиях радиационной аварии, т.е. 
являются уровнями действия или уровнями защиты потребителей 
продовольственных товаров. Любые продукты, загрязненные ниже 
указанных уровней, разрешаются к реализации. Инструкции яв
ляются обязательными в рамках ЕС для применения сразу после 
аварии и предполагают, что при необходимости они могут быть 
быстро скорректированы.
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Ограничение потребления 
пищевых продуктов, 

содержащих радионуклиды:

Основные 
продукты. 

кБк кг_|(л' )

Молоко, продукты 
детского питания и 

питьевая вода, кБк кг"'(л"')
Cs, Ru »  Sr 1 1

131 J 1 о д
90 Sr 0,1 0,1
241 Am. 238’239-240'242 Pu 0,01 0,001



Т а б л и ц а  5.23
Рекомендуемые уровни вмешательства для основных видов продуктов 

питания в Комиссии Европейских Сообществ [95—97],
Бк кг'1

Виды пищевых продуктов
Радионуклид Детское

питание
Молочная
продукция

Второсте
пенные

продукты

Другие
продук

ты

Жидкие
продук

ты
Изотопы стронция, 
в частности 90Sr

75 125 7500 750 125

Изотопы йода, в 
частности 1311

150 500 20 000 2 000 500

а-Излучающие 
изотопы плутония и 
трансплутониевых 
элементов

1 20 800 80 20

Все другие 
радионуклиды с 
периодом полураспада 
более 10 дней, в 
частности mCs и 137 Cs

400 1 000 12 500 1 250 1 000

Корма,
предназначенные для 
сельскохозяйствен-ных 
животных, Бк кг"1:

Свиньи 1 250
Птица, овцы, телята 2 500
Другие животные 5 000

Аналогичные документы были подготовлены под эгидой 
ФАО/ВОЗ (табл. 5.24).

Т а б л и ц а  5.24
Основные уровни вмешательства для пищевых продуктов [83], Бк к г1

Радионуклид
Основные
пищевые
продукты

Молоко, продукты 
детского питания и 

питьевая вода
134Cs, b/Cs, lu3Ru, luoRu, nvSr 1000 1000!31i 1000 100

90Sr 100 100
241Am, 238Pu, 239Pu 10 1

Тем не менее, до сих пор сохраняются существенные неопреде
ленности во взаимном согласовании уровней вмешательства на 
промежуточной и, особенно, поздней фазах ликвидации аварии 
при проведении дезактивации, для мер защиты при ведении сель
скохозяйственного производства на загрязненных территориях, 
реабилитации отчужденных загрязненных земель и др. В после
дней Публикации М КРЗ “Защита населения от хронического
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облучения” [98] в дополнение к концепции предотвращенной дозы 
при вмешательстве предлагается установить вспомогательные кри
терии для оценивания радиационной ситуации по суммарной дозе 
от всех источников ионизирующего излучения и путей облучения 
(исключая медицинское и профессиональное облучение). Для со
гласования исключения вмешательства в отношении потребитель
ских товаров предложен дозовый уровень 1 мЗв год-1 на каждую 
группу товаров потребления: пищевые продукты, строительные 
материалы и все другие товары. Этот подход концептуально схо
ден с условиями изъятия источника ионизирующего излучения, 
используемого в практической деятельности, из регулирования при 
дозе менее 10 мкЗв г о д 1 и представляет собой уровень, освобож
даемый от вмешательства при организации международной тор
говли. Можно заметить, что М КРЗ пришла к  уровню, невмеша
тельства на поздней фазе аварии, совпадающему с отечественными 
СанПиН [99]. Однако процедура общей оптимизации, применяе
мая М КРЗ, может показаться менее убедительной для широкой 
общественности по сравнению с дозовым квотированием внутрен
него облучения во временных пределах годовой дозы, использо
ванной после Чернобыльской аварии.

Действительно, дозовый “скачок” от 10 мЗв г о д 1, принятых 
в обосновании “кодекс-алиментариус” для первого года после 
аварии, к 1 мЗв г о д 1 в поздней фазе менее гибок, чем поэтап
ное ужестчение ВДУ с переходом к  нормативам для нормальных 
условий.

5.6.Системы радиационной защиты и аварийного реагирования

Вопросы обеспечения безопасности при использовании ис
точников ионизирующего излучения являются предметом анали
за ученых и специалистов на протяжении многих десятилетий. 
Уже более 50 лет эффекты воздействия излучения на здоровье 
человека и объекты живой природы находятся в фокусе обще
ственного внимания. Сразу следует отметить, что вопросы обес
печения безопасности профессиональных работников при нор
мальной эксплуатации источников излучения не являю тся 
предметом жестких дискуссий в обществе. Это свидетельствует о 
социальной приемлемости профессионального облучения. Со
вершенно иная ситуация с населением, вовлеченным в аварий
ную ситуацию. С особой остротой вопросы радиационного воз
д е й с т в и я  н а  ж ивую  п р и р о д у  в стал и  п о сл е  ав ар и и  на 
Чернобыльской АЭС. По сути был поставлен вопрос о право
мерности существования атомной энергетики. В чем причины
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столь резкого отторжения экономически оправданной деятель
ности, какой является производство электроэнергии на АЭС? 
М ожно было бы предположить, что это связано с катастрофи
ческими последствиями этой аварии, но радиологические по
следствия, как показано в предшествующих разделах моногра
фии, сравнительно ограничены и достаточно очевидны. Тем не 
менее есть другие причины, связанные, в том числе, и с основа
ми построения современной системы радиационной безопаснос
ти. Под последней мы понимаем известные рекомендации Меж
дународной комиссии по радиологической защите и МАГАТЭ, 
которые составляют систему подходов, принципов и конкрет
ных руководств.

Напомним, что обеспечение радиационной безопасности при 
нормальной эксплуатации источников ионизирующих излучений, 
основывается на трех принципах:

нормирования (непревышение допустимых пределов индивиду
альных доз облучения человека от всех эксплуатируемых источни
ков ионизирующего излучения);

обоснования (запрещение всех видов деятельности по исполь
зованию источников ионизирующего излучения, при которых по
лученная для человека и общества польза не превышает риск воз
можного вреда, причиненного дополнительным к  естественному 
радиационному фону облучением);

оптимизации (поддержание на возможно низком и достижи
мом уровне с учетом экономических и социальных факторов ин
дивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при исполь
зовании любого источника ионизирующего излучения).

При радиационных авариях применяют два принципа — обо
снования и оптимизации, на которых рекомендуется строить со
временную систему радиологической защиты при авариях. Однако 
почти полностью отсутствует опыт их успешного применения на 
практике. Как при реальных авариях, так и в ходе учений по 
авариям на ядерных установках, повторятся одна и та же коллизия 
- принимаемые решения по защитным мерам не соответствуют 
этим принципам. Специалисты в области радиологической защи
ты каждый раз объясняют это многими причинами, среди кото
рых и радиофобия и отсутствие должного уровня экспертной под
держки и т.д. Однако регулярность, с которой принимаются 
неадекватные решения, наводит на мысль, что система принципов 
радиологической защиты при авариях оторвана от системы ава
рийного реагирования.
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5.6.1. Принципы принятия решений по защитным мерам

При обсуждении принципов принятия решений по защитным 
мерам необходимо учитывать два аспекта. С одной стороны, суще
ствует научно обоснованный подход к  вопросам радиологической 
защиты, которым руководствуются специалисты. С другой сторо
ны, конкретные решения по защитным мерам принимают лица, 
уполномоченные в рамках соответствующих систем реагирования, 
которые, как правило, учитывают общественное мнение и многие 
другие факторы, в том числе и свое личное отношение к радиаци
онному риску.

Вопросы защиты населения и персонала при авариях с выхо
дом радиоактивных веществ в окружающую среду на протяже
нии длительного времени являются предметом международного 
научно-технического сотрудничества. Особенно активно эти воп
росы обсуждались в последние пятнадцать лет. Принципы при
нятия решений по защитным мерам после аварий с радиоактив
ными материалами изложены в рекомендациях М КРЗ и МАГАТЭ 
[4,94,100-103]. Суть состоит в следующем:
— следует избегать серьезных детерминированных эффектов пу

тем реализации контрмер, ограничивающих индивидуальные 
дозы облучения до уровней ниже порогов манифестации этих 
эффектов;

— риск стохастических последствий должен быть ограничен за 
счет осуществления оправданных с социально-экономической 
точки зрения контрмер, позволяющих добиться положитель
ного результирующего эффекта для здоровья затронутых лиц;

— общее число стохастических эффектов должно быть ограниче
но настолько, насколько это возможно, за счет уменьшения 
коллективной эффективной дозы.
Последние рекомендации МКРЗ [4] определяют системы защи

ты для практической деятельности и вмешательства. Для практи
ческой деятельности характерна возможность контроля, управления 
(в том числе и источником) и долгосрочного планирования. Дея
тельность по снижению уровней облучения или существующей ве
роятности облучения (не являющаяся частью контролируемой прак
тической деятельности) называется вмешательством. Отметим, что 
НРБ-99 [50] дают несколько иное определение вмешательства в 
разделе термины и определения (хотя в соответствующем разделе 
этот термин используется в духе рекомендаций МКРЗ).

Радиационная авария является следствием потери управления 
источником ионизирующего излучения по любой причине (из-за 
неисправности оборудования, ошибок персонала и т.д.). Таким
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образом, вмешательство заведомо связано с дефектом или наруше
нием контролируемой практической деятельности. Не столь важ
ны причины этого дефекта или нарушения, но они в любом слу
чае инициируют у общественности вопросы: кто и как гарантировал, 
что этого нарушения не будет? Кто должен был контролировать 
эти гарантии? Насколько ответственны гарантии властей в этой 
области в целом? Отметив эти обстоятельства, вернемся к  рассмот
рению рекомендаций М КРЗ. Система радиологической защиты 
при вмешательстве базируется на следующих принципах:
а) предполагаемое вмешательство должно принести больше пользы, 

чем вреда, т. е. уменьшение ущерба в результате уменьшения 
дозы должно быть достаточным, чтобы оправдать вред от вме
шательства и затраты на него, включая социальные затраты;

б) форма, масштаб и длительность вмешательства должны быть 
оптимизированы таким образом, чтобы чистая польза от умень
шения дозы, т. е. польза от уменьшения ущерба от излучения 
за вычетом ущерба, связанного с вмешательством, была мак
симальной.
Крайне широкий диапазон гипотетических ситуаций, требую

щих вмешательства, способствовал тому, что было признано непра
вомерным использование пределов доз, установленных для контроля 
практической деятельности, в качестве исходных данных для вме
шательства. В качестве одного из небесспорных аргументов полага
ют, что предварительное установление пределов доз может привести 
к тому, что масштаб принятых мер окажется непропорционально 
большим по сравнению с положительными результатами, достигну
тыми при вмешательстве. Считается возможным установление лишь 
достаточно широких диапазонов для принятия решений на ранней 
фазе, с тем чтобы не допустить возможности детерминированных 
эффектов среди населения. В НРБ-99, например, различия в значе
нии предотвращенной дозы, соответствующей уровню А (нет необ
ходимости в реализации защитной меры) и уровню Б (необходима 
реализация защитных мер) достигают 10 раз. Предварительное уста
новление более четких уровней вмешательства представляется умес
тным, пожалуй, только в применении к международной торговле 
продуктами питания, поскольку в данной области в ситуации ради
ационной аварии могут возникнуть долговременные коллизии, свя
занные с отличиями в значениях допустимых уровней содержания 
радиоактивных веществ, принятых в разных странах. По этой при
чине международными организациями и были разработаны соответ
ствующие рекомендации, позволяющие избежать путаницы в 
позициях официальных органов и тем самым существенно повы
сить доверие общества к их деятельности [82, 83].
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Итак, в конкретной ситуации радиационной аварии использо
вание принципов обоснования и оптимизации позволяет устано
вить технически и экономически уместные уровни вмешательства. 
В качестве уровня вмешательства по современным представлениям 
принято рассматривать предотвращенную защитными мерами дозу. 
Она определяется как разность между ожидаемой дозой без приме
нения защитных действий, и остаточной дозой после применения 
защитных действий. Из-за многочисленных сложностей, связанных 
с прогнозированием предотвращаемых доз в конкретной ситуации, 
признается возможным установления разного рода производных 
величин, к  примеру, мощности дозы, плотности поверхностного заг
рязнения и т.д. Взаимосвязь между этими величинами и предотвра
щаемой дозой может очень сильно меняться в зависимости от кон
кретных обстоятельств, при которых произошла авария, особенностей 
радиоактивного загрязнения и характеристик местности. Для тако
го сочетания, как поверхностное загрязнение долгоживущим ра
дионуклидом и прогнозируемая доза за жизнь, неопределенности 
в конкретной чернобыльской ситуации были настолько велики, 
что использование плотности загрязнения в качестве критерия зо
нирования было явно не вполне удачным. Отметим, что у специа
листов есть четкое понимание всей сложности установления соот
ношений между технически уместным уровнем вмешательства и 
производной величиной, контроль которой мог бы быть простым 
и надежным. Возможно, это и  явилось причиной появления ново
го термина [94] — так называемых уровней действия.

Итоговая фабула изложенных подходов такова: вмешательство 
оправдано, когда есть чистый выигрыш. При этом существует, как 
правило, некоторый диапазон оправданных уровней вмешатель
ства, и оптимизированная величина будет лежать в этом диапазо
не. В том случае, когда вмешательство не оправдано, меры защиты 
способны минимизировать негативные радиологические эффекты. 
Однако их нельзя считать ни оправданными, ни оптимизирован
ными, поскольку итоговый результат отрицателен.

В литературе имеется ряд попыток уточнения и конкретизации 
принципов вмешательства.

Рассмотрим несколько примеров.
В руководстве по применению контрмер в сельском хозяйстве, 

изданном МАГАТЭ в 1994 г. [38], упоминается о трех принципах: 
принципы оправданности и оптимизации предваряет следующий: 
“Должны быть предприняты все возможные меры для предотвра
щения серьезных детерминированных эффектов”. Сравнение его 
с первым из базовых подходов, декларируемых М КРЗ (Следует 
избегать серьезных детерминированных эффектов), показывает,
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что в данном случае принцип, как руководящая идея, сформули
рован слишком жестко и по сути своей противоречит принципам 
оправданности и оптимизации. Причина появления этого несоот
ветствия в документах МАГАТЭ не до конца ясна, но, скорее 
всего, связана с тем, что определение принципов вмешательства не 
являлось целью данного руководства.

В работе [54] излагается шесть принципов принятия решений. 
На наш взгляд, они полностью справедливы, но покрываются бо
лее общими формулировками международных рекомендаций. На
пример, первые два из них сформулированы следующим образом:

1. “В большинстве случаев меры радиационной защиты населе
ния наиболее эффективны и должны предприниматься в наиболее 
ранние сроки аварии, так как основная доля ожидаемой дозы облу
чения населения (например, дозы за первый год) приходится на ран
ние периоды аварии, исчисляемые первыми несколькими сутками или 
неделями. Это положение применимо в первую очередь к экстрен
ным мерам защиты.

2. Введению подлежат меры радиационной защиты, которые 
направлены на исключение или ослабление действия источников и 
путей облучения, являющихся основными в данной фазе аварии по их 
вкладу в прогнозируемую или реальную дозу сочетанного облучения 
человека. Применительно к конкретному пути облучения на задан
ной фазе аварии введению подлежат в первую очередь наиболее эф
фективные меры радиационной защиты ”.

Сравнение указанных принципов с принципами М КРЗ пока
зывает, что оба они конкретизируют принцип оптимизации, пер
вый — по отношению к срокам реализации контрмеры, а второй — 
по оптимальному выбору защитной меры.

Формулировка принципов вмешательства в НРБ-99 соответ
ствует международным рекомендациям, хотя и сопровождаются 
дополнениями, справедливость которых (последний абзац п.6.2, п. 
6.3 и п. 6.4) весьма сомнительна. Рассмотрим их подробнее:

“Если предполагаемая доза облучения достигает уровней, при 
превышении которых возможны клинически определяемые эффекты 
(например, 1 Гр на все тело за 2 суток), необходимо срочное вмеша
тельство (меры защиты). При этом вред здоровью не должен пре
вышать пользы здоровью пострадавших.

Причины появления этих дополнений в НРБ-99 скорее всего 
связаны с ограниченностью рассматриваемого в документе пе
речня контрмер, такими как укрытие и эвакуация, и специфи
ческим пониманием термина срочное. Можно привести простой 
пример, иллюстрирующий ошибочность данного дополнения. Об
наружено локальное загрязнение с мощностью дозы 20 мГр ч 1.
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Согласно НРБ-99 в этом случае срочного вмешательства не требу
ется. Однако, прогнозируемая доза за 10 сут многократно превы
сит уровни, предусмотренные критериями, изложенными в п. 6.5 
того же документа.

Можно было бы предположить, что объективных причин для 
пересмотра основных принципов вмешательства - обоснования и 
оптимизации нет. Однако есть ряд доводов, которые дают основа
ние признать, что они не полностью удовлетворяют потребностям 
практики. Везде, в том числе и в международных рекомендациях 
признается важность и нерадиологических факторов воздействия 
(в частности, озабоченность общества и особенности восприятия 
радиационного риска) и необходимость социально-психологичес
ких контрмер. Вопросы количественного выражения нерадиологи
ческих факторов, равно как и выработки принципов их миними
зации пока не нашли своего решения. В то же время интенсивность 
и масштабы информационного воздействия при радиационных ава
риях хорошо известны. Вновь повторим, что в их основе лежат 
особенности восприятия излучения населением, в том числе иска
женный характер “повышенной” осведомленности относительно 
радиационного риска, специфика восприятия техногенных аварий 
в целом. По отношению к атомной энергетике зачастую оказывает 
влияние еще и отсутствие личного опыта в понимании взаимосвя
зи между энергоресурсами государства и уровнем жизни. Извест
ны [104] схемы усиления этого воздействия, когда присутствие 
невидимой угрозы вызывает беспокойство в обществе. Драматиза
ция событий прессой и телевидением инициирует активность мес
тных политических лидеров. Последующая деятельность полити
ков усугубляет страхи населения, таких как присутствие невидимой 
угрозы и постоянного страха неизбежного развития рака, небла
гоприятных генетических изменений у детей и внуков.

Таким образом, при сильной озабоченности общества, обус
ловленной специфическим восприятием радиационного риска, от
сутствие защитных мер, которые не реализуются в полном соот
ветствии с принципами оправданности и оптимизации, может стать 
неприемлемым. В этом случае, когда вмешательство неизбежно и 
заведомо неоправдано (с позиций принципа обоснования) руко
водствоваться только базовыми принципами в их изначальном виде 
неверно. Общий подход к оптимизации решений в этой ситуации 
достаточно очевиден — необходимо реализовывать меры, которые 
в наибольшей степени способствуют снижению беспокойства об
щества и кажутся убедительными, с одной стороны, и в наимень
шей степени увеличивают вред от вмешательства, включая затраты 
на него, с другой стороны. Подобный подход представляется более
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правильным в ситуации радиационных аварий, когда нерадиоло
гические последствия аварии, как подчеркивалось в предыдущих 
разделах книги, могут оказаться причиной решений ошибочных с 
радиологических позиций, стоящих десятки миллиардов долларов.

Предпринимаются попытки [105] модернизации базовых под
ходов и принципов, которые позволили бы снижать и нерадиоло
гические последствия аварий. Что касается нерадиологических фак
торов воздействия и  необходимости социально-психологических 
контрмер, то, по-видимому, известные базовые подходы, ориенти
рованные на предотвращение детерминированных эффектов и ог
раничение стохастических эффектов, должны быть дополнены сле
дующим положением:

“Негативные последствия нерадиологических факторов воздей
ствия могут быть снижены, если решения по защитным мерам или их 
отсутствию будут обоснованы и понятны обществу”.

Еще раз напомним, что мы рассматриваем не принципы чисто 
радиационной защиты, а принципы зашиты населения и окружаю
щей среды при радиационных авариях, т. е. ситуации более общие, 
когда среди последствий мы имеем не только медицинские эффек
ты, но и негативное отношение общества к  указанным экономичес
ки выгодным и объективно менее опасным видам деятельности. В 
этой ситуации затраты на реализацию контрмер и вред от них могут 
оказаться несопоставимо меньшими тех затрат, на которое может 
пойти общество в случае, если оно не признает предпринятые в 
случае аварии меры достаточными. По этой причине принципы 
обоснованности и оптимизации также целесообразно дополнить еще 
одним — принципом достаточности защитных мер для восприятия 
обществом. Он может быть сформулирован следующим образом:

“Предполагаемое вмешательство обязательно должно быть оце
нено обществом как достаточное. Если оправданные и оптимизиро
ванные решения не воспринимаются обществом как достаточные, то 
должны быть предприняты соответствующие дополнительные меры, 
чтобы общество признало их достаточными, а ущерб, связанный с 
вмешательством, был минимальным”.

Против введения третьего принципа, изначально названного 
принципом достаточности для восприятия обществом, а по сути 
принципа компромисса, можно привести несколько доводов, глав
ный из которых может быть следующим. Компромисс есть норма 
социального процесса, коим является наша жизнь, и вводить его в 
качестве принципа принятия решений не следует. По нашему мне
нию, это не так. Отсутствие данного или подобного по смыслу 
принципа в руководящих документах во многом сужает возмож
ности участия специалистов (радиологов, социологов, психологов
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и др.) в поддержке принятия решений. Применение предлагаемо
го принципа не позволит достичь конечной цели, которую дек
ларируют современные документы: вмешательство оправдано, 
когда есть чистый выигрыш. Однако с его использованием го
раздо более реально добиться положения, когда уменьшение ущер
ба от снижения дозы не намного ниже, чем вред от вмешатель
ства и затраты на него. Очевидно, что эта разница заведомо 
превышает ущерб от нерадиологических факторов, которые мо
гут возникнуть в случае отсутствия защитных мер. В качестве 
примера, в какой-то мере иллюстрирующего эффект демонстра
ционных защитных мер в районе аварии, можно привести ава
рию в Томске-7. Действительно относительно небольшая часть 
средств была использована с крайне низкой эффективностью. 
Но при этом удалось предотвратить существенно больших абсо
лютных затрат, которые могли быть произведены с такой же 
низкой, или еще меньшей эффективностью.

Учет принципа достаточности серьезно изменяет ситуацию с 
потребностями информационной поддержки принятия решений по 
защитным мерам. Они многократно возрастают, поскольку каса
ются уже не только техники проведения оправданных и оптими
зированных защитных мер по снижению доз, но всей окружаю
щей действительности с конкретными уровнями техногенных и 
природных рисков, конкретным восприятием радиационного рис
ка, самой ситуации, потребовавшей рассматривать вопрос о вме
шательстве, эффектов социального увеличения риска и многого 
другого. Подспудно многими специалистами это хорошо понима
ется. В частности, разрабатываемая Европейской комиссией систе
ма поддержки принятия решений RODOS предусматривает обес
печение поддержки с момента угрозы аварии и вплоть до 
долгосрочных контрмер на следующих уровнях [ 106].

Уровень 0: Пополнение и проверка радиологических данных, 
их представление, непосредственно или с минимальным анализом, 
вместе с географической и демографической информацией лицам, 
принимающим решения.

Уровень 1: Анализ и прогноз радиационной обстановки.
Уровень 2: Оценка потенциальных контрмер (таких как ук

рытие, эвакуация, выдача йодных таблеток, ограничения потреб
ления пищевых продуктов, рассредоточение), в частности, опре
делен ие  их вы полн и м ости  и к о л и ч ествен н ая  оц ен ка  их 
преимуществ и недостатков.

Уровень 3: Оценка и ранжирование альтернативных стратегий 
контрмер в условиях неопределенности через их относительные 
выгоды и недостатки (таких как цена, предотвращенная доза, сни-
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жение стресса, социальная и политическая приемлемость) с учетом 
предпочтений лица, принимающего решение.

Краткое изложение принципов защиты при радиационных ава
риях показывает, что процесс принятия решений органами управле
ния по применению экстренных и долгосрочных защитных мер 
носит чрезвычайно сложный и ответственный характер, поскольку 
даже в чисто техническом отношении защитные мероприятия каса
ются многих аспектов жизнедеятельности затронутого аварией на
селения и территорий. Естественно, что процессы прогнозирования 
радиационной обстановки, обеспечения оправданности и оптимиза
ции решений по вмешательству и их обоснование для обществен
ности не могут быть выполнены без мощной научно-технической 
поддержки. При этом решающее значение имеет обеспеченность 
полной, систематизированной и достоверной информацией.

5.6.2. Основные компоненты аварийного реагирования

Известны различные варианты классификации защитных мер, 
которые в свою очередь, взаимосвязаны с классификацией тяжес
ти радиационных аварий. В наибольшей степени проработаны воп
росы классификации аварий по отношению к атомным станциям. 
В документах концерна Росэнергоатом [107] можно встретить сле
дующую трехуровневую классификацию аварий на атомных стан
циях (АЭС).

Локальная авария — это нарушение в работе атомной станции, 
при котором произошел выход радиоактивных веществ (или рост 
интенсивности ионизирующего излучения) за предусмотренные 
границы оборудования, технологических систем, помещений и со
оружений станции в количествах, превышающих установленные 
значения для нормальной эксплуатации, но не представляющее 
никакой опасности для населения и лиц, находящихся на террито
рии промышленной площадки АС.

Местная авария — это нарушение в работе АС, при котором 
произошел выход радиоактивных продуктов в пределах санитар
но-защитной зоны АС в количествах, превышающих установлен
ные для нормальной эксплуатации значения

Общая авария — это нарушение в работе АС, при котором про
изошел выход радиоактивных продуктов за границы санитарно
защитной зоны АС в количествах, превышающих установленные 
для нормальной эксплуатации значения.

Видно, что данная классификация, достаточно четко характе
ризует географию и масштаб возможных последствий. Однако осо
бенности восприятия излучения приводят к  тому, что в центре
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внимания общественности оказываются и незначительные инци
денты и просто аномалии в работе ядерных объектов. Естествен
но, что возникла потребность в создании универсальной и по
нятной классификации, охватывающей все возможные события. 
Подобная шкала, получившая название Международная шкала 
ядерных событий (И Н ЕС) была разработана МАГАТЭ и Агент
ством по ядерной энергии Организации экономического сотруд
ничества и развития (АЯЭ/ОЭСР). Наиболее важна ее роль в 
системе оповещения, созданной под эгидой МАГАТЭ. Ш кала 
широко используется как в МАГАТЭ, так и в участвующих в 
данной системе государствах при определении масштабов инци
дента. По-видимому, она действительно обеспечивает взаимопо
нимание по поводу ядерных событий между ядерным сообще
ством, средствами массовой информации и общественностью, 
поскольку используется для передачи общественности оператив
ной информации о значимости событий на ядерных установках с 
точки зрения безопасности, а также их последствиях.

Ш кала включает в себя восемь уровней. Нижний уровень ну
левой (событие, не существенное для безопасности). Наиболее вы
сокий - седьмой (крупная авария с широкими последствиями для 
здоровья людей и окружающей среды). По шкале ИНЕС авария 
на АЭС “Три Майл Айленд” соответствует пятому уровню. П о
вреждения активной зоны привели к  полному выходу из строя 
энергоблока, однако выброс радиоактивности за пределы площад
ки оказался незначительным. Чернобыльская авария, при которой 
произошло разрушение активной зоны, а радиоактивному загряз
нению подверглись территории, находящиеся далеко за пределами 
промплощадки, соответствует седьмому уровню, т.е. верхнему зна
чению шкалы.

Подавляющее большинство ядерных событий, оцененных с 
помощью ИНЕС, находятся ниже шкалы или соответствуют уров
ню один. Однако, они, как правило, получают широкую огласку в 
средствах массовой информации и шкала ИНЕС оказывается весьма 
полезной в деле распространения необходимой информации, осо
бенно с учетом технического характера атомной энергетики и спе
циализированной терминологии.

С момента создания ИНЕС использовалась главным образом 
для оценки событий на АЭС. Однако позже она была расширена 
для использования при авариях на всех гражданских ядерных уста
новках и при транспортировке радиоактивных веществ. С 1 сентяб
ря 1990 г. данная шкала используется в России, хотя наравне с ней 
в концерне Росэнергоатом используются и иные, например 5-ти 
уровневая классификации радиационных аварий по последствиям
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для населения и окружающей среды [107]. В целом можно отме
тить, что гармонизация классификаций радиационных аварий, ис
пользуемых в различных ведомствах, является весьма актуальной.

Пути возможного облучения населения достаточно хорошо из
вестны, как и меры по их снижению. Однако помимо собственно 
облучения необходимо учитывать другие формы воздействия ра
диационной аварии на население, окружающую среду и общество 
в целом, которые можно трактовать как негативные.

Указанные обстоятельства позволяют рассматривать вопросы 
защиты населения и окружающей среды более широко. На наш 
взгляд, имеет смысл рассматривать несколько видов мер, способ
ных смягчить последствия радиационных аварий, а именно:
— обоснования для общественности;
— радиационной защиты населения и окружающей среды;
— контроля и идентификации ситуации;
— социально-психологической защиты;
— экономической реабилитации.

К  мерам обоснования следует отнести:
— все виды информационной деятельности, в том числе и пре

вентивные, которые позволяют достичь адекватного восприя
тия техногенного риска в целом и риска радиационной аварии, 
в частности; убежденности граждан в готовности и заинтересо
ванности государства в скорейшей ликвидации последствий 
радиационной аварии;

— полное и оперативное информирование об аварии, принимае
мых мерах и их достаточности;

— обеспечение научного консенсуса по проблеме ликвидации по
следствий аварии;

— обеспечение понятности и проверяемости основы для приня
тия решений.

— Собственно меры радиационной защиты населения и окружа
ющей среды, могут быть объединены в следующие пять круп
ных групп, рассмотренных в п. 5.2:

— создание дополнительных защитных барьеров;
— ограничение контакта с излучением. Это - укрытие, эвакуация 

и переселение жителей, временный вывоз детей и беременных 
женщин, ограничение доступа и другие меры;

— предупреждение облучения отдельных органов, тканей и все
го тела за счет гигиенических мер и ограничений, таких как 
применение СИЗ, санитарная обработка, йодная профилакти
ка, запрещение или ограничение потребления сверхнормативно 
загрязненных пищевых продуктов и воды, ограничения по ве
дению хозяйства, обеспечение безопасных условий труда;
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— технологические меры по снижению содержания радиоактив
ных веществ в сырье и готовой продукции в сельском и лес
ном хозяйстве;

— сбор и изоляция радиоактивных материалов (дезактивация тер
риторий, зданий и установок, захоронение отходов, в том чис
ле образующихся при ведении сельского и лесного хозяйства). 
К  мерам контроля и к  диагностике ситуации, имеющим важ

ное значение для принятия решений по защите населения и окру
жающей среды, следует отнести:
— идентификацию радиационной обстановки на ранней фазе ава

рии;
— мониторинг радиационно-гигиенической и радиоэкологичес

кой обстановки;
— медико-дозиметрические обследования населения.

Как уже отмечалось, в определенной ситуации медико-дози
метрические обследования могут выполнять функции защитных 
мер, способствующих раннему выявлению и последующей профи
лактике медицинских последствий. Мониторинг радиационно-ги
гиенической и радиоэкологической обстановки также может трак
товаться и как защитная мера, способствующая стабилизации 
социально-психологической обстановки за счет предоставления 
полной информации о ситуации. Нами специально не выделено 
информирование населения, поскольку опыт показал, что это спе
цифический род деятельности, который должен в обязательном 
порядке сопровождать все мероприятия по защите населения.

Решение вопросов социально-психологической защиты и реа
билитации населения, затронутого радиационной аварией, отно
сится к наиболее сложным и трудно решаемым проблемам. Среди 
немногочисленных методов их решения можно привести некото
рые виды информационной деятельности, направленной на рас
ширение круга рационального знания о действии излучения, раз
рушение у населения образа “жертвы” с целью воспитания 
активного отношения к  жизни, непосредственную психологичес
кую помощь населению. Определенную роль может сыграть вов
лечение общественности в процесс объективной оценки послед
ствий аварии. К  сожалению, их возможности будут ограничены, 
если на государственном уровне признано нанесение ущерба и про
изводятся выплаты льгот и компенсаций.

Перечень мер, которые могут быть применены для задач эконо
мической реабилитации, весьма широк. Одна из методик выбора и 
обоснования реабилитационных мероприятий приведена в рабо
те [108]. Следует признать, что возможности реализации подоб
ных мер зачастую ограничиваются гигиеническими регламентами.
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Однако реальных примеров, когда такие смягчения гигиеничес
ких регламентаций осуществлялись, крайне мало. Тем не менее, 
можно привести один примечательный пример [109], не связан
ный с радиоактивным загрязнением. В результате работ по созда
нию ядерного оружия в СШ А в 50-е годы была загрязнена ртутью 
значительная территория вблизи р. Клинч-ривер. В 80-е годы по 
мере ужестчения требований к  состоянию окружающей среды был 
разработан план, согласно которому предстояло снять верхний слой 
почвы с значительной территории. Однако это угрожало суще
ственным снижением поступлений от туризма. В результате нор
матив на содержание ртути был увеличен более, чем в три раза. В 
принципе, похожая ситуация наблюдалась и с нежеланием адми
нистрации Краснодарского края включать свои территории в пе
речни населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загряз
нению в результате аварии на ЧАЭС. Подобные смягчения 
гигиенических регламентаций, обоснованные с научных позиций, 
могли бы во многом способствовать реабилитации ряда регионов, 
загрязненных в результате аварий на ЧАЭС и на Ю жном Урале. 
При этом их введение должно анализироваться комплексно, по
скольку может привести и к негативным последствиям. Примером 
такой ситуации является сохранение действия ВДУ-93 на террито
рии Юго-западных районов Брянской области в условиях введе
ния на территории России гораздо более жестких СанПиН-96 [99], 
создавшее реальные дискриминационные барьеры для производи
мой в этих районах продукции.

5.6.3. Центры научно-технической поддержки принятия решений при 
радиационных авариях

Понимание важности оперативной научно-технической поддер
жки при радиационных авариях побудило многие страны к созда
нию системы кризисных центров в структуре органов управления 
объектов атомной индустрии и обеспечения безопасности населе
ния. В последние годы подобные центры созданы и в России.

Не останавливаясь на способах обеспечения основной функ
ции подобных центров, связанных с приведением аварийного 
объекта в безопасное состояние, рассмотрим, каким образом осу
ществляется поддержка принятия решений по вопросам безопас
ности населения и окружающей среды.

В современной российской системе аварийного реагирования 
следует выделить три кризисных центра федерального уровня. Это 
Центр управления кризисными ситуациями МЧС России (ЦУКС 
МЧС России), Ситуационно-кризисный центр Минатома России
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(СКЦ МАЭ) и Кризисный центр концерна Росэнергоатом (КЦ 
концерна РЭА). ЦУКС МЧС России обеспечивает информацион
ную поддержку руководства МЧС и Межведомственной комиссии 
по чрезвычайным ситуациям. В своей деятельности он опирается 
на региональные центры МЧС, обеспечивая поступление инфор
мации с мест, ее обработку и представление. В случае радиацион
ной аварии ЦУКС МЧС привлекает свой Центр оперативной на
учно-технической поддержки, созданный на базе ИБРАЭ РАН.

В этом центре осуществляется круглосуточное дежурство экс
пертов по проблемам радиационной безопасности. Именно они дол
жны дать первые рекомендации органам управления. Система ава
рийного оповещ ения персонала центра научно-технической 
поддержки обеспечивает приведение его в полную готовность в те
чение нескольких часов после оповещения. Рекомендации органам 
управления вырабатываются на основе трех типов данных — опера
тивной информации с места события; обширных баз данных по 
территориям и характеристикам ядерно- и радиационно-опасных 
объектов; результатам моделирования. В случае угрозы радиоактив
ного выброса к  работе привлекается Отраслевой информационно
аналитический центр Росгидромета, расположенный в НПО “Тай
фун” (г. Обнинск). Его задачей является прогноз распространения 
радиоактивных веществ в атмосфере. Эта задача решается двумя 
способами: с помощью установленных на АЭС автономных систем, 
использующих местные метеоданные, и непосредственно в НПО 
“Тайфун” с использованием всей совокупности метеоданных

В случае аварии на АЭС основные функции управления сосре
доточиваются в Кризисном центре концерна Росэнергоатом — орга
низации, эксплуатирующей российские АЭС (исключение состав
ляет Ленинградская АЭС, не входящая в концерн, но охватываемая 
его системой аварийного реагирования). Задачей КЦ  концерна яв
ляется [110] координация действий на промплощадке АЭС и в 
санитарно-защитной зоне. Современными системами передачи дан
ных обеспечивается информационное взаимодействие с аварийной 
АЭС, локальным кризисным центром на АЭС, центрами техни
ческой поддержки КЦ  и региональными аварийно-техническими 
центрами. Среди центров технической поддержки КЦ  РЭА по 
проблемам защиты населения и радиоэкологии — уже упомянутые 
центры в ИБРАЭ РАН и НПО “Тайфун” и Аварийный медицин
ский и радиационно-дозиметрический центр на базе ГНЦ — И н
ститут биофизики.

В 1999 г. начал свое функционирование СКЦ Минатома Рос
сии. Его задачей является информационная поддержка отраслевой 
комиссии по ЧС.
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СКЦ создан с применением самых современных информаци
онных технологий. В состав информационно-аналитической сис
темы СКЦ входят системы радиационного и экологического мо
ниторинга [111, 112]. В базе данных СКЦ  имеется детальная 
информация по каждому объекту.

5.6.4. Дозовые и рисковые подходы к радиационной защите

В последние годы получили значительное развитие исследова
ния в области анализа и восприятия риска. Кратко рассмотрим 
потенциальные возможности и ограничения подобного подхода, 
тем более, что. в практической деятельности методы анализа риска 
являются достаточно серьезным инструментом для обоснования 
расходов на радиационную защиту при реализации принципа оп
тимизации. Общий подход сводится к  процедурам оценки инди
видуального и коллективного пожизненного риска возникнове
ния стохастических и детерминированных эффектов, установлению 
цены риска или денежного эквивалента единицы риска и сопостав
ления их с экономическими параметрами производства. В НРБ-99, 
к  примеру, принимается, что облучение в коллективной эффек
тивной дозе в 1 чел.-Зв приводит к  потенциальному ущербу, рав
ному потере 1 чел.-года жизни населения. При этом вопрос о цене 
риска (потери 1 чел.-года жизни населения) остается открытым, 
так как приводится только нижняя граница - не менее 1 годового 
национального дохода на душу населения.

В НРБ-99 признается, что существует минимальный уровень 
риска (критерий — фатальные злокачественные опухоли), ниже 
которого риск считается пренебрежимым и дальнейшее снижение 
риска нецелесообразно. Этот уровень разделяет область оптимиза
ций риска и область безусловно приемлемого риска и составляет 
10 б за год. Для сравнения приведем еще несколько значений. Так, 
предел индивидуального пожизненного риска для персонала в ус
ловиях нормальной эксплуатации объекта принимается округлен
но 1,010‘3 за год; а для населения — 5,0-105 в год.

Представляется заманчивым использовать методы анализа рис
ка и при оптимизации защитных мероприятий при радиационной 
аварии. Тем более, что теоретически возможно оценить и, так на
зываемые, физические риски, сопровождающие вмешательство. В 
самом простом случае это риск травматизма при переселении, риск 
развития неблагоприятных последствий для здоровья из-за пере
мены среды обитания и т.д. Однако существует несколько серьез
ных проблем, которые затрудняют практическое применение рис
ковых подходов при вмешательстве. Рассмотрим некоторые из них.
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Терминологические и смысловые неопределенности, присущие раз
личным аспектам анализа риска [113]. Известно, что риск связан с 
совокупностью событий, каждое из которых вызывает несколько 
последствий и не все из них поддаются количественной оценке. 
Как следствие этого риск полностью может быть представлен только 
в виде потенциально возможных событий, их вероятностей и по
следствий. Весьма сложны и проблемы агрегирования различных 
компонентов риска как для отдельных людей, так и для всего 
общества. В работе [113] показано, что уже в диапазоне доз 10- 
100 мЗв рисковый подход оказывается не вполне адекватным. Еще 
более сложным становится анализ общественного риска (индиви
дуальные риски, число лиц, подвергающихся риску, экономичес
кие и социальные последствия аварии). Коллективный риск, по
нимаемый как сочетание индивидуальных рисков и числа лиц, 
подвергающихся ему, оказывается лишь частью общественного 
риска и должен дополняться иными критериями. Более того, для 
тяжелых аварий на АЭС общественные риски, непосредственно 
связанные с дозами облучения, становятся менее важными, чем 
другие общественные последствия [113].

Особенности восприятия радиационного риска. Трудно себе пред
ставить одинаковое восприятие риска равной величины, но раз
ной природы. Приведем крайний пример: риск стохастических 
эффектов от аварийного облучения и риск гибели при каком- 
либо виде досуга (альпинизм, охота и т.д.). Первый из них охва
тывает не только соматические, но и наследственные эффекты, 
навязан в результате чьей-то сторонней деятельности, не сопря
жен напрямую с получением каких-либо благ. Второй же риск 
доброволен, зачастую связан с полезными для здоровья действи
ями, сопряжен с массой положительных ощущений, не затраги
вает последующих поколений и, как правило, застрахован. Та
ким образом, рисковый подход требует введения дополнительных 
величин, учитывающих восприятие риска. Можно предположить, 
что величины, характеризующие особенности восприятия риска, 
являются гораздо менее стабильными как в географическом, так 
и во временном отношении.

Трудности определения цены риска. В работе [114] выделены 
три подхода к  установлению цены риска или социальной цены 
“статистической” жизни:
— использование валового на душу населения национального или

чистого дохода;
— анализ желания общества платить за снижение риска;
— анализ желания (готовности) получать компенсацию за неко

торый дополнительный риск.
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Отметим, что первый подход, в какой-то степени реализован
ный в НРБ-99, отражает общие возможности расходов государства 
на обеспечение безопасности и в целом экономически более оп
равдан. Второй, более близкий к проблеме защиты при авариях 
весьма управляем. Последствия аварии на ЧАЭС являются ярким 
примером этого. Третий относится скорее к применению новых 
технологий. Таким образом, можно констатировать, что указан
ные подходы не вполне согласуются друг с другом, что ведет к 
получению весьма широкого диапазона оценок цены человеческой 
жизни, выраженной через стоимость 1 чел.-Зв. Так например, для 
стран с примерно одинаковым уровнем жизни стоимость 1 чел.-Зв 
находится в диапазоне от 10000 до 630000 долл. [114].

Неопределенности моделей радиационного риска. Для одной и 
той же когорты лиц мы можем иметь самые различные оценки 
риска (аддитивная, мультипликативная и возрастная мультипли
кативная модели), отличающиеся как по величине, так и по вре
мени реализации последствий.

Отсутствие возможности инструментальной проверки или подтвер
ждения. Это обстоятельство, пожалуй, является наиболее важным, 
поскольку возможность инструментального подтверждения радиа
ционного воздействия или отсутствие такового является неотъем
лемым элементом аварийного реагирования.

Приведенные доводы ни в коей мере не отвергают методы 
анализа риска как инструмент научно-технической поддержки ре
агирования при радиационных авариях. Но это скорее лишь науч
но-методическая база для социально-психологического обоснова
ния защитных мероприятий. И наоборот, методы анализа рисков, 
связанных с загрязнением окружающей среды радиоактивными и 
химическими загрязняющими веществами, могут и должны стать 
важнейшим инструментом при формировании систем защиты здо
ровья населения и окружающей природной среды.
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Общие выводы и рекомендации

1. Крупные радиационные аварии, сопровождающиеся выбросом 
радиоактивных веществ в окружающую среду, являются достаточно 
редкими экстремальными событиями и требуют особого государствен
ного реагирования и международного сотрудничества. Опыт ликви
дации последствий прошедших аварий показывает, что система ава
рийного реагирования наряду с технологическими аспектами должна 
основываться на радиологических (дозовых) критериях облучения 
профессионалов и населения для принятия оперативных и долго
срочных решений. Система реагирования должна включать в себя 
как управленческую и исполнительную структуры, так и технологии 
проведения активной информационной политики среди населения.

2. В ранней фазе аварии особо важное значение имеет своевре
менное и безотлагательное принятие решений по определению пер
воочередных защитных мер, их масштабах и способах реализации. 
Чем раньше и энергичнее предпринимаются защитные действия, тем 
выше их эффективность и тем меньше ожидаемые радиологические 
и нерадиологические последствия аварии в целом. Опыт ликвидации 
последствий прошедших аварий показывает, что из-за отсутствия или 
неполноты информации о радиационной обстановке в этот период 
первоочередные решения подчас носили волевой характер. Отличи
тельная черта государственного управления в прошлом — строгая вер
тикаль власти исключала принятие принципиальных решений по 
защите населения на местном уровне. С одной стороны, такая цент
рализация управления гарантировала необходимое финансовое и ре
сурсное обеспечение дорогостоящих защитных мер, а, с другой стороны, 
приводила к  задержке в их реализации. Рациональное распределение 
обязанностей и полномочий между органами управления в области 
принятия решений должно осуществляться заблаговременно и отра
жаться в планах первоочередных аварийных мероприятий.

3. Перечень основных мероприятий по радиационной защите 
аварийного персонала и населения в ранней фазе аварии достаточ
но ограничен.

В отношении персонала — это прием радиозащитных препара
тов, использование средств индивидуальной защиты, вывод людей 
из зоны интенсивных полей ионизирующих излучений, разумное 
ограничение после радиационной разведки численности аварийных 
бригад, направляемых для локализации аварийного источника, и 
своевременная замена привлекаемых к  ликвидации аварии лиц (уп
равление дозозатратами). Руководители аварийных работ должны 
помнить, что планируемое повышенное облучение (выше установ
ленных пределов) доз допускается только для спасения людей и для
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предотвращения еще большей угрозы развития неконтролируемой 
ситуации и, следовательно, не должно носить массового характера.

К  защитным мерам по радиационной защите населения отно
сятся укрытие и (или) эвакуация, ограничение доступа в район ава
рии, йодная профилактика (в случае аварии на ядерном реакторе).

Общим защитным мероприятием для всех контингентов лиц, 
вовлеченных в аварию, является прекращение неконтролируемого 
выброса (сброса) радиоактивных материалов во внешнюю среду.

В первые часы-сутки после радиационных аварий локализация 
источника радиоактивных выбросов, как правило, являлась при
оритетной задачей для администрации объекта по отношению к 
защите населения города, где проживали работники аварийного 
объекта и членов их семей, и, к  сожалению, в меньшей степени 
для жителей близлежащих населенных пунктов. В результате насе
ление оказывалось наиболее уязвимым контингентом, так как их 
раннее оповещение и информирование о мерах личной радиацион
ной защиты в силу бытовавшего тогда режима секретности отсут
ствовали, а вопросы временного укрытия, эвакуации или йодной 
профилактики вовремя не осуществлялись или реализовывались с 
опозданием. Из этого негативного опыта следует важнейший вывод 
о том, что в случае радиационной аварии в ее ранней фазе оповеще
ние и информирование населения, оказавшегося в зоне влияния 
аварии, понятные и выполнимые рекомендации по защите людей 
является первоочередной задачей управленческих структур.

В случаях неопределенностей в динамике радиационной обста
новки и особенно ее прогноза с точки зрения возможных масшта
бов распространения радиоактивных выпадений, превентивные 
меры защиты населения (за исключением эвакуации) должны ис
ходить из наихудших сценариев развития ситуации. По мере уточ
нения радиационной обстановки в регионе эти меры — укрытие 
людей, ограничение пребывания населения на открытой местнос
ти, герметизация помещений, йодная профилактика (по крайней 
мере, в течение недели) ограничение, либо запрет на потребление 
пищевых продуктов местного производства — даже, если они ока
жутся избыточными, принесут в конечном счете неизмеримо больше 
пользы в радиологическом, психологическом и социально-эконо
мическом плане, чем их отсутствие или неприменение.

4. Обязательная эвакуация населения, а также сельскохозяй
ственных животных по радиологическим показаниям является 
наиболее драматичным и дорогостоящим (с учетом строительства 
нового жилья и создания инфраструктуры) мероприятием в ранней 
фазе аварии. Если во время событий на р. Теча из-за запоздалого 
отселения жителей из ближайших к месту сброса ЖРО населенных
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пунктов не удалось избежать радиационных поражений (хрони
ческой лучевой болезни) у части людей, то выполненные с опреде
ленными издержками эвакуационные мероприятия после аварии 
на ПО “М аяк” в 1957г. и во время Чернобыльской аварии позво
лили достичь главной цели — исключить детерминированные эф 
фекты облучения среди населения.

В международных и отечественных документах эвакуация ха
рактеризуется как временная мера, которая завершается возвраще
нием жителей после нормализации обстановки. Этот постулат, от
части, объясняется тем, что многие типовые сценарии возможных 
аварий были связаны с кратковременным выбросом короткоживу- 
щих радионуклидов (инертные радиоактивные газы, радиоактив
ные изотопы йода и др.). Однако в рассмотренных тяжелых ради
ационных авариях долговременное радиоактивное загрязнение 
территорий приводило к  тому, что временная эвакуация транс
формировалась в постоянное отселение. Даже, если дозовые кри
терии допускали реэвакуацию населения (например, после аварии 
на ЧАЭС), у ответственных лиц и, тем более, у общественности 
формировался психологический барьер, который затруднял при
нятие решения о возвращении людей на загрязненные территории.

Вероятно, один год после радиационной аварии, а не два года, 
как предполагается в международных рекомендациях, является 
максимально возможным сроком, в течение которого население 
может сохранять заинтересованность в возвращении на прежнее 
местожительство. При наличии остаточного радиоактивного заг
рязнения молодое и трудоспособное население быстро теряет мо
тивацию для такого решения, что неизбежно ведет к разрушению 
социально-экономической инфраструктуры населенного пункта. 
Вернувшееся пожилое население обречено на малоперспективный 
образ жизнедеятельности.

5. Временный вывоз детей и беременных женщин в чистые 
районы достаточно широко практиковался после Чернобыльской 
аварии. С чисто радиологической точки зрения эта мера оправдана 
в ранние сроки после аварии. В последующем эти акции следует 
рассматривать как общеоздоровительные, т.е. критериями для их 
проведения должны служить медицинские показания и противо
показания конкретным контингентам населения.

6. Общим фактом для каждой из рассмотренных крупных ава
рий и ситуации на р.Теча являлось позднее переселение населения 
из районов, подвергшихся наибольшему радиоактивному загрязне
нию. Через несколько лет после того как значительная часть эф 
фективной дозы уже была сформирована и с радиологических по
зиций столь травмирующая мера очевидно не была оправдана, тем

746



не менее принимались решения о дополнительных отселениях. Ог
раниченность материальных ресурсов не являлась определяющей в 
задержке проведения отселения в каждом из трех рассмотренных 
событий. Возможное объяснение отсроченного принятия решений 
об отселении заключается в том, что в комплексе задач и проблем, 
реализуемых в ранней и промежуточной фазах аварии, своевремен
но не осознавались и поэтому не обсуждались неотвратимо и неза
метно накапливающиеся долгосрочные проблемы проживания лю
дей на радиоактивно загрязненных территориях. Уроки прошедших 
событий доказывают необходимость выработки единого стратеги
ческого плана по смягчению последствий аварии на весь послеава- 
рийный период, а не независимых мер защиты для каждой из фаз 
аварии, как рекомендуется в международных публикациях. Более 
того, обоснованные, с нашей точки зрения, международные реко
мендации, касающиеся дозовых критериев для принятия решения о 
временном или постоянном отселении населения с радиоактивно 
загрязненных территорий, подтверждают такую необходимость.

7. Радиационная защита населения в поздней фазе аварии дол
жна концентрироваться в двух направлениях: улучшении радиа
ционно-гигиенической обстановки в населенных пунктах и про
ведении мероприятий в сфере сельского и лесного хозяйства, 
направленных на производство нормативной продукции. Превен
тивные и ограничительные меры в данном случае должны подчи
няться реабилитационным мероприятиям.

8. Н изкая эффективность водоохранных мер в рассмотрен
ных авариях за исключением ситуации на р.Теча, где радиоло
гическая обстановка формировалась только за счет сбросов в 
водоем отходов производства, ставит под сомнение целесообраз
ность масштабного вмешательства человека в естественные вод
ные экосистемы путем строительства крупных гидротехничес
ких сооружений.

9. В промежуточной (спустя 1-2 года после выброса радиоактив
ных веществ) и в поздней фазах аварии в комплексе мер по смягче
нию ее последствий исключительное значение приобретает выпол
нение системы защитных мероприятий в агропромышленном 
производстве, направленных на снижение содержания радионукли
дов в сельскохозяйственной продукции. Существенная роль этих 
контрмер определяется следующими факторами: во-первых, важ
ным вкладом внутреннего облучения в суммарную эффективную 
дозу, во-вторых, тем, что снижение внутреннего облучения дости
гается по экономическим затратам эффективнее, чем внешнего об
лучения, и, в-третьих, выполнение комплекса мер в агропромыш
ленном комплексе имеет положительное социально-психологическое
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значение, особенно, для сельского населения, проживающего на ра
диоактивно загрязненных территориях. В рамках этой проблемы 
особая роль принадлежит задачам снижения содержания радионук
лидов в продукции, получаемой в личных подсобных хозяйствах, 
которая, как показал наш опыт, оказывается загрязненной суще
ственно выше, чем производимая в общественном секторе.

10. При крупномасштабных радиационных авариях может иметь 
место лучевое поражение природы вплоть до полной гибели от
дельных популяций биоты и полной деструкции целых экосистем 
(например, гибели млекопитающих и разрушение хвойных лесов, 
как это было при образовании Восточно-Уральского радиоактив
ного следа и после аварии на Чернобыльской АЭС в ближней 
зоне). Лучевое поражение для наиболее радиочувствительных эко
систем и популяций живых организмов происходит при погло
щенных дозах выше 50-100 Гр. Поэтому проблемы идентифика
ции и прогнозирования радиационного воздействия на природные 
и аграрные экосистемы менее остры, чем аналогичные вопросы 
относительно радиационной защиты человека, так как экологи
чески значимые (в плане повреждения экосистем) дозы существенно 
выше, чем пределы доз допустимого аварийного облучения челове
ка. Анализ радиоэкологических последствий, рассмотренных в на
стоящей монографии, подтверждает обоснованность Современных 
принципов радиационной защиты человека и окружающей среды — 
прямой защиты человека и примата гигиенического нормирования 
по отношению к радиоэкологическому нормированию (т.е. если 
стандартами радиационной безопасности защищен человек, то в этих 
условиях защищена от воздействия ионизирующего излучения и 
биота). Природные и аграрные экосистемы обладают достаточно 
высоким потенциалом восстановления от радиационного пораже
ния после снижения мощности дозы в поставарийный период, что 
вместе с влиянием самоочищения животных и растений от радиоак
тивного загрязнения ведет к восстановлению природной среды.

11. Накопленный опыт свидетельствует о том, что лесные на
саждения на загрязненных территориях являются надежным гео
химическим барьером для миграции радионуклидов, и этот при
родн ы й  ф ен о м ен  следует учиты вать при п л ан и р о в ан и и  
реабилитационных мероприятий. В то же время лесные массивы 
являются источником пищевых продуктов, которые характеризу
ются повышенным накоплением (содержанием) радионуклидов 
(грибы, ягоды, дичь и др.) и в силу этих обстоятельств они явля
ются важной дозообразующей составляющей пищевого рациона. 
Возможности проведения защитных мероприятий в лесах весьма 
ограничены и носят в основном запретительный характер. Опыт
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ликвидации последствий аварии на Южном Урале и в Чернобыле 
свидетельствует, что с позиций осуществления широкомасштаб
ных дезактивационных мероприятий наиболее оправдано рацио
нально консервативное отношение к загрязненным лесам. В дан
ном случае, речь идет о нереальности повсеместно удалять лесную 
подстилку, опавшие листья, механически обрабатывать почву под 
пологом леса и т.п.. Достаточно осторожно следует проводить вы
рубку частично пораженного облучением леса, так как это неиз
бежно ведет к нежелательным изменениям в окружающей среде.

12. Радиационная защита является важным, но далеко не един
ственным аспектом деятельности после аварии. Экономические, 
социальные и психологические проблемы неотвратимо становятся 
доминирующими, если не удается обоснованно ограничить масш
табы деятельности по смягчению последствий аварии и не прово
дится активная информационная и разъяснительная политика сре
ди населения и социально-активных слоев общества. Уготованная 
властными структурами пассивная роль населения в этих процес
сах во время рассмотренных радиационных авариях привела к, так 
называемому, эффекту “облученной беспомощности”. Традицион
ный для Советского Союза набор льгот и привилегий населению, 
пострадавшему от аварии, оказался не вполне удачным для целей 
реабилитации территорий после радиационной аварии, так как со
хранение статуса “жертвы” у населения оказалось материально бо
лее привлекательным, чем стремление к улучшению радиологи
ческой  си туац и и . Д о п о л н и тел ьн ы м и  о б сто ятельствам и , 
усиливающими эту неблагоприятную тенденцию, явились распад 
СССР и резкое ухудшение экономического благосостояния лю
дей. Именно в этот сложный период сформировалась законода
тельная база по отношению к категориям населения, вовлеченным 
в рассмотренные аварии, не имеющая убедительного научного обо
снования и близких аналогов в мировой юриспруденции.

13. Было бы заблуждением считать, что отечественный путь в 
радиационной и особенно в социально-психологической защите 
населения является сугубо специфическим. Анализ зарубежных ава
рий, государственного реагирования по ним и общественного вос
приятия этих событий показывает, что возможные радиационные 
аварии в будущем могут порождать многие проблемы и требовать 
решений, которые были рассмотрены в данной монографии. По
этому анализ событий и рекомендации, изложенные в этой книге 
в контексте повышения готовности к  возможным радиационным 
авариям, оптимизации действий и принимаемых решений по за
щите населения и природной среды должны, по мнению авторов, 
внести свой вклад в разработку этой актуальной проблемы.
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общества России, член М еждународного сою за радиоэкологов. Автор более 2 2 0  
научных работ и 14 монографий по проблемам радиоэкологии н экологической безо
пасности. Участник ликвидации последствий Чернобыльской аварии.

Л инге И горь Иннокентьевич — кандидат физико-математических наук, замести
тель директора Института проблем безопасности атомной энергетики (И Б Р А Э  Р А Н ), 
руководитель центра технической поддержки Кризисного центра Концерна «Росэнер
гоатом», С К Ц  Минатома России и Ц У К С  М Ч С  России в Й Б Р А Э  Р А Н , член 
Р Н К Р З . Автор более 100 научных работ по проблемам защиты населения от воздей
ствия радиационных и других техногенных катастроф. Участник ликвидации послед
ствий Чернобыльской аварии. Награжден орденом «М ужества».

Ром анов Геннадий Н иколаевич > кандидат технических наук, заместитель 
начальника Ц З Л -О Н И С .

А втор более 110 научных работ в области радиобиологии.
Принимал непосредственное участие в ликвидации последствий аварии 1957 г. 

и аварии на Ч А Э С . И м еет правительственные награды.
С авкин М ихаил Н иколаевич — кандидат технических наук, заместитель ди

ректора Государственного научного центра ордена Ленина Института биофизики 
М 3  Р Ф . Член 4  Комитета М К Р З , эксперт Н К Д А Р  О О Н , член Р Н К Р З . 
А втор более 150 научных работ по проблемам дозиметрии и радиационной защиты  
населения. Участвовал в обеспечении радиационной безопасности персонала и насе
ления на 12 объектах мирных ядерных взрывов, в радиационно-гигиенических об
следованиях территорий, загрязненных после Чернобыльской аварии и Томского 
радиационного инцидента. Н агражден О рденом П очета.

С ауров М ельхиор М ихайлович - заведующий лабораторией в Государствен
ном научном центре ордена Ленина Институте биофизики М 3  Р Ф , доктор меди
цинских наук, профессор, в разные годы член Р Н К Р З . А втор около 3 0 0  научных 
трудов, в том числе нескольких монографий по радиационно-гигиеническим и меди
ко-демографическим исследованиям в прибрежных районах рек Теча и И сеть, в 
Семипалатинской области, в районах расположения Сибирского химического и Гор
нохимического комбинатов, на радиационно-опасных производствах Минатома. И меет 
правительственные награды.

Т ихом иров Ф едор  А натольевич — доктор биологических наук, профессор, 
заведующий лабораторией радиоэкологии М ГУ им. Ломоносова, лауреат премии 
М инвуза С С С Р , член М еждународного сою за радиоэкологов.

Автор более 400  научных работ и 4  монографий по проблемам радиоэкологии назем
ных экосистем и ведения лесного хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения.

Участник работ по преодолению последствий аварии на Ю жном Урале 1957г. и 
Чернобыльской аварии. Координатор от стран С Н Г  научной программы по пробле
мам радиоэкологии леса в зоне Чернобыльской А Э С .

Х олин а Ю лия Б орисовна — кандидат химических наук, Ученый секретарь 
М инатома России (1 9 7 5 -1 9 7 7  гг .), эксперт Н К Д А Р  О О Н  (1 9 8 9 -1 9 9 8  гг .). 
Автор 37 научных публикаций и одной монографии по проблемам охраны окружаю
щей среды в ядерно-топливном цикле.

Участник ликвидации последствий радиационной аварии на Ю жном Урале 1957 г.
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