Из отзыва старшего научного сотрудника ГНТУ
«Центр по ядерной и радиационной безопасности»
Е. К. Ниловой:
«В прошлом веке произошла крупнейшая ядерная катастрофа — авария
на Чернобыльской АЭС 1986 года, которая по международной шкале
ядерных событий относится к наивысшему уровню (уровень 7).
В той или иной мере последствия аварии затронули многие страны
Европы. В наибольшей степени пострадали Украина, Беларусь и Россия.
При этом относительная тяжесть последствий аварии для Республики
Беларусь оказалась значительно выше, чем для соседей. В этой связи
преодоление последствий Чернобыля стало задачей государственной
значимости для Республики Беларусь.
Несмотря на завершение первого периода полураспада основных
«чернобыльских» радионуклидов — Cs-137 и Sr-90 информационная
работа с населением о текущем состоянии радиационной обстановки
на загрязнённых территориях не теряет своей значимости в
современной ситуации существующего облучения в постчернобыльский
период.
Представленный … информационно-публицистический очерк изложен в
максимально доступной форме, понятной для пользователей, чья
профессиональная активность не связана с осуществлением
деятельности в области обеспечения ядерной и радиационной
безопасности, а также для детей и пенсионеров».

34 года после Чернобыля.
Радиация, ты всё ещё здесь?
Можно прочитать в интернете о том, что с момента
Чернобыльской катастрофы период полураспада цезия-137 уже
прошёл, и успокоиться. Однако кажется, что чуть более
осмотрительным поведением была бы попытка понять,
сохранилась ли опасность до наших дней, — а если да, научиться
её избегать.

Чернобыльская АЭС, 1986
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Кратко обратимся к истории
Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года небеспричинно считается одной из
крупнейших техногенных катастроф. В результате двух взрывов и последовавшего за
ними пожара в атмосферу было выброшено не менее 200 различных радионуклидов,
загрязнение которыми приняло планетарный масштаб. Одним только цезием-137
загрязнены территории более двадцати европейских государств.

Рис. 1 — радиоизотопный состав выброса Чернобыльской АЭС

Цезий-137 — один из самых до сих пор опасных для человека радионуклидов наряду
со стронцием-90 и америцием-241, именно с него мы начнём наш обзор.
В Беларуси выпало около 35% всего выброшенного цезия-137, в результате чего на
загрязнённых территориях оказалось 3 678 населённых пунктов, из которых 479
прекратили существование. Покинули пострадавшие территории или были отселены
около 200 тысяч человек.
Больше других пострадали Гомельская, Брестская и Могилёвская области Беларуси.
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Рис. 2 — карта радиоактивного загрязнения территории Республики Беларусь цезием-137 после
Чернобыльской катастрофы

Как цезий-137 попадает в наш организм?
Цезий-137 (радиоцезий) — один из радиоактивных изотопов химического элемента
цезия, то есть такой вид цезия, который отличается нестабильностью ядра и имеет
свойство распадаться, испуская при этом опасные бета- и гамма-излучение.

Рис. 3 — формула радиоактивного распада цезия-137

Весь радиоцезий на Земле возник в результате деятельности человека. Цезий-137,
выброшенный Чернобыльской АЭС, ныне лежит в почве на глубине, как раз
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достаточной для того, чтобы растения и грибы — в том числе те, которые мы
употребляем в пищу, с лёгкостью его усваивали.
Есть и более сложные пути попадания цезия-137 в организм человека, где
посредником между загрязнёнными растениями и человеком оказываются дикие
животные, чьё мясо мы употребляем, или коровы, чьё молоко мы пьём.

Почему это плохо?
Попадая в организм человека, цезий-137 замещает собой калий, необходимый
прежде всего для работы сердечно-сосудистой системы, и накапливается в мягких
тканях (больше всего — в мышцах и печени). При этом распад радионуклида
продолжается, в результате чего происходит внутреннее облучение организма.

Рис. 4 — места накопления цезия-137 в организме человека

Чаще всего среди проявлений воздействия цезия-137 на здоровье человека называют
заболевания сердца (вегетососудистая дистония, тахикардия, аритмия — известные
предвестники инфаркта и инсульта), печени и системы пищеварения.
Не следует также забывать об общем снижении иммунитета.
Усугубляется всё перечисленное тем, что биологический период полувыведения
цезия-137 из организма человека составляет в среднем 70 суток. Таким образом, при
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регулярном употреблении в пищу загрязнённых продуктов радионуклид цезия
присутствует в теле человека практически постоянно.

Период полураспада цезия-137 прошёл. Теперь всё хорошо?
Вероятно, услышав в 2016 году о том, что период полураспада цезия (составляет чуть
больше 30 лет), выпавшего во время аварии в Припяти, уже истёк, многие из нас
облегчённо вздохнули. Но что это означает в действительности?
Говоря совсем просто, чернобыльского цезия-137 действительно осталось в два раза
меньше. Значит ли это, что загрязнение достигло безопасного уровня? Забежим
немного вперёд и скажем, что данные, накопленные по крайней мере Институтом
радиационной безопасности «Белрад», прямо говорят о сохраняющейся опасности
употребления продуктов питания, собранных на загрязнённых территориях.
Тогда будет ли достаточно подождать ещё тридцать лет, чтобы наконец-то заселять
пустующие местности и смело гулять по Полесским лесам? Увы, снова нет. Дело в том,
что распад радиоактивных частиц происходит не линейно, а экспоненциально, то есть
в каждые последующие тридцать лет будет распадаться лишь половина того
количества цезия, которое осталось после предыдущего тридцатилетнего периода.
Лучше всего это видно на графике (рис. 5):

Рис. 5 — график изменения числа нераспавшихся атомов радионуклида в соответствии с законом
радиоактивного распада
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Здесь горизонтальная ось показывает временные отрезки, равные тридцати годам, а
вертикальная — количество ядер цезия-137, ещё не распавшихся, продолжающих
испускать опасное излучение и готовых попасть в наш организм с пищей.
Поэтому действительно безопасного уровня загрязнение цезием достигнет не раньше,
чем через 10 периодов полураспада, то есть к 2286 году.

Какие уровни безопасны?
Говоря о загрязнении радионуклидами цезия продуктов питания, мы опираемся в
качестве критерия на РДУ — республиканские допустимые уровни, разработанные
Институтом почвоведения и агрохимии, БелНИИ животноводства и НИИ радиологии
МЧС (последняя редакция выпущена в 1999 году).
Разные продукты имеют соответственно разные допустимые уровни, поскольку при
расчёте принимался во внимание усреднённый рацион беларуса и доля каждого из
продуктов в нём.

Рис. 6 — выдержка из Республиканских допустимых уровней содержания цезия-137 и стронция-90 в
пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99)
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Есть какие-то нюансы, верно?
Важно понимать, что в действительности рацион отдельного человека или семьи
может серьёзно отклоняться от усреднённого варианта, и во многих случаях
употребление продуктов, даже не превышающих РДУ, может привести к
значительному накоплению радионуклидов в организме.
Например, допустимый уровень активности цезия-137 в коровьем молоке — 100 Бк/л
(Беккерелей на литр, что по сути означает «100 радиоактивных распадов за секунду в
одном литре молока»). Для мяса диких животных этот показатель равняется 500 Бк/кг,
поскольку предполагается, что средняя сельская семья употребляет молоко чаще, чем
дичь.
Но предположим, что в семье охотника мясо употребляют так же часто, как и молоко.
Также предположим, что очередная лесная добыча кормильца семьи показала
активность в 480 Бк/кг. РДУ это мясо не превышает, однако молоко аналогичной
активности считалось бы уже небезопасным для употребления и в несколько раз
превышало бы установленную норму.
Памятуя о свойстве цезия-137 накапливаться в организме, понимаем: постоянное
употребление в пищу такого мяса способно привести к заметному повышению
внутреннего радиоактивного облучения.

Рис. 7 — мясо кабана
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Зачастую дети охотников, проходящие измерение на кресле спектрометра излучения
человека (СИЧ), из года в год показывают результаты, ощутимо превышающие
безопасные для здоровья уровни. Другая категория измеренных — дети, чьи
родители утверждают, что загрязнённых продуктов они не употребляли, но
впоследствии выясняется: молоко пьют регулярно. Впрочем, последних всё меньше:
молодёжь едет в город, а у стариков держать корову нет ни средств, ни сил.

Какая картина на «грязных» территориях сейчас?
В институте «Белрад» действует лаборатория радиационного контроля (ЛРК), чьей
главной функцией является измерение продуктов питания на предмет содержания в
них цезия-137. В составе ЛРК действуют базовая лаборатория, проводящая
измерения на территории института, и мобильная лаборатория, организованная на
базе микроавтобуса и измеряющая продуты на выезде, во время регулярных
командировок сотрудников в загрязнённые районы.
Однако самый внушительный и значимый объём информации ЛРК получает из
развёрнутой ею сетью «Центров практической радиационной культуры» (ЦПРК). На
2020 год работает 11 таких центров: 7 в Гомельской области, 2 — в Брестской, 1 — в
Могилёвской и ещё один в Минской, все — в населённых пунктах, наименее
благополучных с точки зрения радиационной обстановки.
Всего за годы работы Института силами общественных пунктов радиационного
контроля, базовой и мобильной лабораторий проведено более 352 тысяч измерений
проб продуктов питания.
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Рис. 8 — схема расположения ЦПРК на территории республики Беларусь

Радиометристы ЦПРК ежемесячно присылают в институт отчёты о результатах
измерений около трёх десятков проб продуктов питания, полученных от местного
населения. Это позволяет проследить динамику по любому из продуктов в течение
всего периода измерений. В качестве показательных выбраны самые проблемные:
грибы, лесные ягоды, дичь и молоко.
Такая динамика наглядно изображается в виде диаграммы (ниже в качестве
иллюстрации — фрагмент диаграммы, показывающей результаты измерений проб
молока в д. Полесье Чечерского района Гомельской области с 2010 по 2013 годы, рис.
9).
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Рис. 9 — фрагмент диаграммы, показывающей результаты измерений проб молока в д. Полесье
Чечерского района Гомельской области с 2010 по 2013 годы

Аналогичные диаграммы строятся для отдельных подворий, производящих молоко.
Общие же результаты по ЦПРК за весь период измерений сводятся в аккуратный
итоговый отчёт, где видны тенденции, пиковые годы, рекорды:

Рис. 10 — итоговые отчёты о работе ЦПРК в д. Полесье
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Все
готовые
на
данный
момент
отчёты
доступны
https://drive.google.com/open?id=1sfCUzSYLnU5rY0tWNG6w2XRAWR0KXhqW

здесь:

Для наглядности некоторые важные параметры мы отразили в виде двух таблиц:
первая (рис. 11) иллюстрирует медианное значение удельной активности продуктов
во всех ЦПРК за весь период их работы, а вторая (рис. 12) — тенденции к повышению
или снижению удельной активности для каждого продукта и каждого населённого
пункта.

Рис. 11 — таблица, иллюстрирующая медианное значение удельной активности продуктов во всех
ЦПРК за весь период их работы

Рис. 12 — таблица, иллюстрирующая тенденции к повышению или снижению удельной активности
для каждого продукта и каждого населённого пункта
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Для справки: медиана в статистике — это такое значение, при котором половина из
элементов выборки больше него, а другая половина меньше. По сравнению со
средним значением медиана менее чувствительна к так называемым «выбросам», то
есть нехарактерным, слишком большим или слишком малым значениям, поэтому
более корректно отражает тенденцию для большинства значений в исследуемой
выборке.
Из всех данных, полученных за последнее десятилетие благодаря работе ЦПРК,
можно вывести следующее:
 Самый большой перечень продуктов, чья медианная удельная активность за весь
период измерений превысила РДУ, показали ЦПРК в д. Роза Люксембург (Ельский
район), д. Полесье (Чечерский район) и д. Малиновка (Лоевский район), всё это —
Гомельская область (наиболее пострадавшая от Чернобыля).
 Самыми низкими значениями по данному показателю могут похвастаться ЦПРК
аг. Свенск (Славгородский район Могилёвской области) и ЦПРК Лельчицкой
районной гимназии (Лельчицкий район Гомельской области), а вовсе не ЦПРК в
Минской области, как можно было бы предположить.
 Продуктами, демонстрирующими медианную удельную активность за весь период
измерений с превышением РДУ во всех ЦПРК, кроме Свенска, оказались сушёные и
свежие грибы и свежие ягоды.
 Ожидаемо, что пиковыми месяцами из года в год оказываются самые урожайные
для «даров леса» осенние месяцы.
 Среди продуктов, наиболее «склонных» к повышению годовой медианной
удельной активности с течением времени, оказались свежие грибы (абсолютное
первое место) и мясо диких животных.
 Наиболее оптимистичная динамика относительно годовой медианной удельной
активности отмечается в ЦПРК д. Малиновка Лоевского района и ЦПРК Лельчицкой
районной гимназии.
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Рис. 13 — «дары леса»

В среднем наблюдается тенденция к снижению удельной активности цезия-137 в
продуктах питания, что, вероятно, обусловлено естественным уменьшением
интенсивности радиоактивного распада по уже упомянутому нами закону
радиоактивного распада.
Тем не менее, в некоторых населённых пунктах не только отсутствует положительная
динамика, но и обнаруживается тревожная тенденция к повышению медианной
удельной активности за каждый последующий год. Это и деревни Валавск и
Роза Люксембург (Ельский район Гомельской области), и аг. Свенск (Славгородский
район Могилёвской области), и д. Отвержичи (Столинский район — самый
загрязнённый район Брестской области).
Связано это может быть как с изменением «урожайности» леса от года к году, так и с
ослаблением бдительности населения и расширением мест сбора грибов и ягод на
территории, совсем для этого небезопасные.
Рекордные в своей удельной активности пробы показаны в таблице ниже (рис. 14;
ЦПРК Лельчицкой районной гимназии здесь отсутствует, т.к. проработал всего три
года):
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Рис. 14 — таблица проб с рекордной измеренной удельной активностью

Обобщим:
 Годами с наибольшим количеством «рекордных» продуктов в ЦПРК Гомельской
области оказались 2014, 2016 и 2017; Брестской и Минской областей — 2014;
Могилёвской — 2019.
 Среди проб свежих грибов максимальная удельная активность зафиксирована в
Валавске и Полесье; сушёных грибов — в Дятловичах и Отвержичах (обратите
внимание на эти колоссальные числа!); свежих ягод — в Валавске и Розе
Люксембург; сушёных ягод — снова в Валавске и Отвержичах; дичи — в Розе
Люксембург и Красном и молока — в Сивице.
 Таким образом, наибольшее количество рекордов — в ЦПРК Ельского района
Гомельской области, несильно отстаёт и Столинский район Брестской области.
Вот ещё одна таблица, уже с другими рекордами: здесь показаны так называемые
«пиковые» годы с максимальным медианным значением удельной активности за
целый год измерений (рис. 15):
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Рис. 15 — таблица лет с максимальным медианным значением удельной активности за целый год
измерений

Отсюда видно следующее:
 В ЦПРК Гомельской области больше всех «отличились» 2014, 2015 и 2016 годы;
Могилёвской — 2018; в Минской — 2011–2014; в Брестской — 2010, 2014, 2017 и
2019.
 Максимальное количество рекордов теперь уже по годовому медианному
значению снова выпало на ЦПРК Ельского района Гомельской области (Валавск и
Роза Люксембург).
Таким образом, рекорды и превышения РДУ наблюдались не только в пору
возникновения ЦПРК, но и совсем недавно — в последние годы, включая текущий.
Представляется, что это самый наглядный ответ на вопрос, можно ли «успокоиться» и
считать себя в безопасности только потому, что первый период полураспада
радиоцезия закончился.
При этом общая тенденция к снижению тоже вполне ожидаема и закономерна (ещё
раз вспоминаем о законе радиоактивного распада) и полученными от
радиометристов данными подтверждается.
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Ещё хочется отметить, что некоторые населённые пункты «засветились» в нашей
сводке рекордов сразу в нескольких «номинациях», что требует как минимум
пристального внимания к ним и продолжения радиометрического контроля на их
территории. Впрочем, о том, что можно и нужно делать, ещё будет несколько слов
позже.

А что в других источниках?
Информация о подобных измерениях в интернете представлена довольно скупо.
Чаще всё ограничивается историческим экскурсом да напоминанием об опасности
цезия-137. Всё это, несомненно, не бывает лишним, но столь же несомненно и другое:
нужно знать, где именно эта опасность прячется.
При известной доле усердия полезная информация обнаруживается. Вот, например,
материал 2014 года РУП «Научно-практический центр гигиены» (НПЦГ)
(https://www.rspch.by/ru/node/137), откуда мы узнаём, что благодаря непрерывному
радиационному контролю встретить сельхозпродукцию с превышением РДУ у нас в
республике практически невозможно.
С другой стороны, отмечают в НПЦГ и следующее: «в 2014 году рекордсменами по
превышению допустимых уровней ... были мясо диких животных (превышение в
24,3% проб), грибы (превышение в 22,9%) и лесные ягоды (превышение в 15,5%)».
Там же: «Основным источником облучения в пострадавших районах являются дары
леса (грибы, ягоды, мясо диких животных). На их долю в последние годы приходится
до 40% поступления радионуклидов в человеческий организм, остальные 60% - на
другие продукты обычного рациона питания».
Данная информация вполне согласуется с результатами, полученными институтом
«Белрад».
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Рис. 16 — лесные грибы и ягоды

Обнаружился и весьма интересный труд старшего преподавателя кафедры
безопасности жизнедеятельности и кандидатов сельскохозяйственных и технических
наук БГТУ о степени радиационного загрязнения пищевой продукции леса и её вкладе
в дозовую нагрузку населения. (https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-stepeniradiaktivnogo-zagryazneniya-pischevoy-produktsii-lesa-i-ee-vklad-v-dozovuyu-nagruzkunaseleniya, Н. О. Азовская, В. В. Перетрухин, Г. А. Чернушевич, 2018).

Рис. 17 — фрагмент научной статьи «Исследование степени радиоактивного загрязнения пищевой
продукции леса и ее вклад в дозовую нагрузку населения», Н. О. Азовская, В. В. Перетрухин, Г. А.
Чернушевич, 2018
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Здесь авторы (уже предсказуемо) утверждают, что основной вклад в дозовую нагрузку
вносят и ещё несколько десятилетий будут вносить грибы. На втором месте — лесные
ягоды.
Чтобы прийти к такому выводу, авторы провели весьма обширное в географическом
смысле исследование. Самый большой интерес представляет таблица превышений
РДУ пробами грибов в 56 районах республики — приводим её целиком (рис. 18):

Рис. 18 — таблица превышений РДУ пробами грибов по районам Республики Беларусь

А вот, например, диаграмма от одного из лесхозов Лельчицкого района,
показывающая уровни загрязнения берёзового сока радионуклидами цезия, с
любопытным повышением максимального уровня в 2019 году (рис. 19):
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Рис. 19 — диаграмма уровней загрязнения радионуклидами цезия-137 берёзового сока по ГЛХУ
«Милошевичский лесхоз» за 2017–2019 годы

Не все, но многие лесхозы более или менее регулярно обновляют в интернете
информацию о результатах, полученных в результате измерений лесных продуктов.

Как защититься от радиации?
Самый полный и доступный способ почерпнуть знаний в этой сфере, не имея рядом
радиометриста, — прочитать книгу «Как защитить себя и своего ребёнка от радиации:
пособие для родителей» В. И. Бабенко (рис. 20; издана в 2003 году и переиздана в
2007 году; также переведена на немецкий, французский и японский языки).
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Рис. 20 — книга «Как защитить себя и своего ребёнка от радиации: пособие для родителей» В. И.
Бабенко

Мы же кратко осветим некоторые ключевые моменты. Итак, что может сделать
каждый, чтобы исключить влияние на нас и наши семьи зловредного цезия?
 Радиометрический контроль. Любую продукцию из леса, а также домашнее
молоко, стоит проверить на радиометре, прежде чем употреблять в пищу.
 Исключение из рациона. Возможность отыскать в ближайшем доступе
радиометриста с радиометром есть отнюдь не всегда — тогда уже названные
потенциально опасные продукты лучше просто не есть. Тем более из рациона
категорически необходимо убрать всё, что было измерено и показало превышение
РДУ.
 Обработка. Даже загрязнённое радиоцезием продовольствие можно до
определённого уровня очистить. Иногда финансовое положение сельских жителей
просто не позволяет изменить рацион питания и исключить из него опасные
продукты. В таких случаях усиленно рекомендуется обрабатывать их определённым
образом.
 Грибы вымачивают в подсоленном растворе уксуса. В результате ионного
обмена происходит их очищение от радионуклидов при условии, что вы
несколько раз повторили процедуру, часто сливая воду.
 Ягоды довольно эффективно вымачивать в растворе лимонной кислоты.
 Молоко для частичной очистки от радионуклидов потребует переработки,
в результате которой около 90% радионуклидов останется в сыворотке.
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 Мясо можно вымачивать в растворе соли или варить. И то, и другое
следует повторять несколько раз. Также эффективна засолка мяса с
вымачиванием.
 Измерения СИЧ. Ничто из вышеперечисленного не исключает попадания
радионуклидов в организм полностью. Для выявления загрязнённых продуктов,
принимаемых в пищу, эффективнее всего комплексный мониторинг, включающий и
радиометрический контроль продуктов, и измерение населения на спектрометре
излучения человека (СИЧ).
Для таких измерений используется специальное кресло-спектрометр, работающее
по принципу фотоумножителя: попадающая в называемый сцинтиллятором
детектор гамма-частица вызывает в нём вспышку фотонов, и уже эти вспышки
фиксируются и подсчитываются прибором.

Рис. 21 — измерение на спектрометре излучения человека

Безопасным уровнем активности радионуклидов в организме человека считаются
значения до 20 Бк/кг. От 20 до 50 Бк/кг для ребёнка и от 20 до 70 Бк/кг для
взрослого — контрольный уровень, не несущий большой опасности, но всё равно
требующий мер по снижению и повторного контроля. Значения выше могут вредить
здоровью.
 Выведение. При выявлении в результате измерений СИЧ небезопасных уровней
необходимо не только устранить пути попадания радионуклида в организм, но и
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принять меры по выведению уже накопленных радионуклидов. Результативнее
всего с этим справляются пектиновые препараты и пектиносодержащие продукты
(яблоки, абрикосы, зефир, пастила и вообще все фрукты и овощи, имеющие окраску
от жёлтой до красной). Яблоки в особенности замечательны тем, что никогда не
накапливают в себе радиоцезия.
По окончании таких мероприятий контроль на СИЧ стоит пройти повторно.

Рис. 22 — содержание пектина в некоторых продуктах питания

Где пройти измерения на СИЧ?
В институте «Белрад» с 1997 года действует лаборатория спектрометрии излучения
человека (ЛСИЧ). Основное внимание лаборатория уделяет измерению детей как
самой незащищённой части населения, поэтому чаще всего измерения проводятся в
школах и детских садах.
ЛСИЧ проводит измерения и непосредственно в своих помещениях в Минске. Кроме
института «Белрад» такую деятельность в Беларуси ведут районные больницы,
пограничные войска и некоторые научные организации.
За всё время работы ЛСИЧ провела более 600 тысяч измерений в 322 населённых
пунктах Гомельской области, 43 — Могилёвской, 105 — Брестской. Кроме того, были
затронуты территории Минской, Гродненской и Витебской областей и наиболее
пострадавшая в России Брянская область.
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Многие школы специалисты ЛСИЧ посещают ежегодно или даже несколько раз в год,
чтобы отслеживать динамику в результатах измерений, а статистическая обработка
этих результатов затем публикуется в радиоэкологическом атласе «Человек и
радиация».

Рис. 23 — фрагмент радиоэкологического атласа «Человек и радиация»

На данный момент в каталоге Национальной библиотеки Республики Беларусь
(https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001149725) доступна редакция атласа 2011
года, а в прямо сейчас сотрудники института готовят новую редакцию, где окажутся не
только результаты измерений ЛСИЧ до 2019 года включительно, но и отчёты о
деятельности ЦПРК. Объединение результатов статобработки ЛСИЧ с данными из
ЦПРК позволит выявлять зависимости между этими данными, что в свою очередь
поможет сформулировать более эффективные рекомендации по профилактике и
защитным мерам для жителей пострадавших районов.
Атлас «Человек и радиация» — весьма информативный и обстоятельный труд наших
коллег, и мы рекомендуем самостоятельно ознакомиться с ним всем тем, кто
неравнодушен к теме радиационной безопасности. В целом же материалы из атласа
свидетельствуют вот о чём:
 с одной стороны, тенденция к снижению удельной активности (то есть количества
радионуклидов в организме) у детей загрязнённых районов наблюдается
достаточно явно;
 с другой стороны, глядя на результаты измерений даже последних трёх лет, с
сожалением приходится признать: это снижение ещё рано считать достаточным,
дети продолжают накапливать цезий.
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Связать и обезвредить
Мы уже упоминали о том, что пектиновые препараты довольно эффективны в борьбе
с радионуклидами, попавшими в наш организм. Есть такая разработка и у института
«Белрад». Знакомьтесь: пектиносодержащий энтеросорбент «Витапект-3», уже
хорошо знакомый многим детям из загрязнённых районов. «Витапект-3» связывает и
выводит из организма радионуклиды и соли тяжёлых металлов, и при этом обладает
приятным яблочным вкусом, что немаловажно для детской аудитории.

Рис. 24 — внешний вид упаковки и состав энтеросорбента «Витапект-3»

В значительной мере снижение удельной активности у детей, которое фиксируют
сотрудники ЛСИЧ, связано именно с проведением пектиновой профилактики в
школах. Чтобы оценить эффективность профилактики, измерение проводят до и после
курса приёма «Витапекта», а затем сравнивают результаты — это тоже отражено в
атласе «Человек и радиация».
В результате самое серьёзное снижение количества цезия-137 в организме детей
наблюдается при приёме ими «Витапект-3» во время оздоровления за границей (в
некоторых случаях — до 90%) или в белорусских санаториях (до 40–60%). Связано это
как со здоровым рационом и чистыми продуктами во время оздоровления, так и с
контролем приёма детьми «Витапекта» со стороны взрослых.
Для примера — диаграмма, на которой видно, какого снижения удельной активности
достигали в разные годы группы детей, отдыхавших в детском реабилитационнооздоровительном центре «Надежда» Вилейского района Минской области (рис. 25):
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Рис. 25 — сравнительная диаграмма эффективности оздоровления детей из д. Соколовка и
д. Отвержичи за 2010–2019 годы (* — процент снижения удельной активности 137Cs)

А вот один из лучших результатов, достигнутый во время оздоровления детей в
Японии в 2010 году (рис. 26):
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Рис. 26 — диаграмма, отражающая динамику снижения удельной активности в организме детей в
результате пектиновой профилактики и оздоровления в Японии в 2010 году

В населённых пунктах с самой неблагополучной радиационной обстановкой ЛСИЧ
проводит пектиновую профилактику ежегодно, а кое-где даже несколько раз в год.
Здесь среднее снижение содержания радионуклидов в организме достигает 30% — но
только при условии, что дети не употребляют в пищу лесные продукты. К сожалению,
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не все родители ответственно относятся к радиозащитным мерам, и в результате
уровень у отдельных детей остаётся прежним или даже повышается.
Похожие значения получили и специалисты научного центра радиационной
медицины АМН Украины в результате измерения в деревнях Полесского района
Киевской области (это один из самых загрязнённых районов Украины) в 2006 и 2008
годах: удельная активность после применения «Витапекта» в виде порошка снизилась
на 26–33%.

Ещё один незваный гость
Помимо цезия нельзя не упомянуть ещё один радионуклид, вносящий свой вклад в
формирование дозовой нагрузки на современного жителя пострадавших территорий:
стронций-90, радиоактивный изотоп стронция. Подобно цезию-137, стронций-90
образуется при делении ядер в ядерных реакторах (стронция-90 естественного
происхождения на Земле нет), претерпевает бета-распад и даже период полураспада
имеет с цезием схожий: 29 лет.

Рис. 27 — формула радиоактивного распада стронция-90

Карта загрязнения территории Беларуси стронцием-90 тоже хорошо соотносится с
аналогичной картой для цезия-137, при этом пятно стронция имеет значительно
меньшую площадь:

Рис. 28 — карты плотности загрязнения территории Республики Беларусь цезием-137 (слева) и
стронцием-90 (справа)
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Но это не повод считать стронций безобидным: дальше начинаются различия.
Поступая в организм с продуктами питания (в основном с молоком и молочными
продуктами), стронций-90 накапливается в костях, замещая нормальный элемент
кальций. Стронций труднее всего вывести из организма, так как в костной ткани
процессы обмена идут медленнее, чем в мягких тканях.
Период биологического полувыведения стронция-90 из костной ткани составляет 8–10
лет. Накапливаясь в костях, стронций-90 облучает костный мозг, поражая
кроветворную систему. Вследствие этого развивается анемия, в народе называемая
малокровием.
Меры по предотвращению попадания стронция-90 в организм практически
аналогичны уже описанным мерам для цезия-137. При этом можно говорить о том,
что стронций-90 из организма практически не выводится, если предположить его
почти постоянное присутствие в рационе.

Кто и как измеряет активность стронция-90?
Измерить внутреннее излучение стронция-90 в организме человека технически
достаточно сложно. Тем не менее, такие исследования проводятся в МГЭИ им. А. Д.
Сахарова БГУ. Некоторые результаты таких исследований можно найти в этом
материале: https://www.bsmu.by/files/4e266e599cbdb779ab59ba1b1d49bb13/ (Н. Н.
Чешко, Е. С. Богачёва и В. А. Чудаков; материалы конференции «Стоматолог 4-2012»).

Рис. 29 — материалы конференции «Стоматолог 4-2012» «Измерение содержания радионуклида
строниий-90 в костной ткани человека in vivo» (Н. Н. Чешко, Е. С. Богачёва и В. А. Чудаков, 2012)

28

Здесь авторы обращают наше внимание на обнаружение «статистически значимых
(в пределах 100 Бк)» значений содержания стронция-90 у «20–25%» измеренных
студентов МГЭУ (результаты с таким процентным соотношением получены в 2008,
2009 и 2010 годах). Кроме того, стронций обнаружили и в костной ткани школьников
г. Дзержинск (не путать с ранее упомянутой деревней Дзержинск). Учитывая, что
измеренные студенты и школьники проживают на сравнительно чистой от
радионуклидов территории, авторы говорят о возможном существовании
неизученных путей поступления стронция в организм населения.
«Данная ситуация требует специального изучения», заключают специалисты. К
сожалению, пока обнаружить информацию о проведении подобного специального
изучения нам не удалось.
Измерение продуктов на содержание в них стронция-90 также ведётся. В лаборатории
радиационного контроля института Белрад для этого работает гамма-бетаспектрометр. Для примера приводим таблицу измерений, выполненных с 2016 года
(рис. 30):
Дата
05.05.2016
20.01.2017
06.02.2017
22.03.2017
20.10.2017
31.10.2017
13.11.2017
26.12.2017
18.06.2018
22.06.2018
12.07.2018
12.09.2018
27.09.2018
10.10.2018
16.11.2018
20.11.2018
29.11.2018
18.12.2018
03.01.2019
18.02.2019
26.02.2019
07.03.2019
22.03.2019
08.04.2019
12.04.2019
26.04.2019

Продукт
Зерно
Зерно (рожь)
Зерно (овёс)
Зерно (ячмень)
Зерно
Молоко
Зерно
Зерно (рожь)
Молоко
Молоко
Молоко
Молоко
Зерно
Молоко
Молоко
Зерно (овёс)
Зерно (ячмень)
Молоко
Зерно (пшеница)
Зерно (овёс)
Зерно (овёс)
Зерно (пшеница)
Зерно (овёс)
Зерно (овёс)
Зерно (овёс)
Зерно (овёс)

Населённый пункт
Микуличи, Брагинский р-н Гомельской обл.
Ельск, Ельский р-н Гомельской обл.
Ельск, Ельский р-н Гомельской обл.
Ельск, Ельский р-н Гомельской обл.
Козелужье, Хойникский р-н Гомельской обл.
Микуличи, Брагинский р-н Гомельской обл.
Микуличи, Брагинский р-н Гомельской обл.
Стодоличи, Лельчицкий р-н Гомельской обл.
Минск
Минск
Минск
Минск
Дзержинск, Лельчицкий р-н Гомельской обл.
Минск
Минск
Сивица, Воложинский р-н Минской обл.
Сивица, Воложинский р-н Минской обл.
Минск
Отвержичи, Столинский р-н Брестской обл.
Дятловичи, Лунинецкий р-н Брестской обл.
Дятловичи, Лунинецкий р-н Брестской обл.
Малиновка, Лоевский р-н Гомельской обл.
Валавск, Ельский р-н Гомельской обл.
Красное, Брагинский р-н Гомельской обл.
Красное, Брагинский р-н Гомельской обл.
Киров, Наровлянский р-н Гомельской обл.
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Результат измерения,
Ауд Бк/кг
12,3±3,55
8,80±3,96
3,60±1,88
5,20±4,52
23,9±4,3
0,40±0,30
1,50±1,36
˂ 1,40
˂ 0,30
˂ 0,20
˂ 0,20
˂ 0,30
˂ 1,90
˂ 0,30
˂ 0,30
10,1±2,60
˂ 2,80
˂ 0,30
˂ 2,00
˂ 1,70
˂ 2,50
˂ 2,90
2,10±0,70
11,3±2,80
4,30±1,66
˂ 1,60

РДУ
11
11
11
11
11
3,7
11
11
3,7
3,7
3,7
3,7
11
3,7
3,7
11
11
3,7
11
11
11
11
11
11
11
11

13.05.2019
22.05.2019
03.06.2019
26.11.2019
05.12.2019
17.12.2019

Зерно (пшеница)
Зерно (пшеница)
Зерно (пшеница)
Зерно (пшеница)
Зерно (овёс)
Зерно (ячмень)

Валавск, Ельский р-н Гомельской обл.
Дзержинск, Лельчицкий р-н Гомельской обл.
Отвержичи, Столинский р-н Брестской обл.
Красное, Брагинский р-н Гомельской обл.
Красное, Брагинский р-н Гомельской обл.
Красное, Брагинский р-н Гомельской обл.

˂ 1,60
˂ 1,90
˂ 1,90
19,1±3,49
˂ 3,60
3,90±1,77

11
11
11
11
11
11

Рис. 30 — таблица удельной активности стронция-90 в пробах, измеренных в лаборатории
радиационного контроля института Белрад с 2016 по 2019 годы

Из таблицы видно, что наиболее загрязнённые пробы привезены из районов,
территориально наиболее близких к Чернобыльской АЭС.
Увы, найти открыто опубликованную информацию о результатах аналогичных
измерений другими учреждениями Беларуси или соседних стран оказалось
практически невозможно. Соответствующий запрос в интернете выводит только на
методические указания и стандарты. Единственной более или менее относящейся к
вопросу публикацией оказалось исследование динамики концентрации стронция-90 в
некоторых реках Гомельской области, опубликованное на сайте Главного
информационно-аналитического центра Национальной системы мониторинга
окружающей
среды
(https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.nsmos.by/uploads
/archive/Sborniki/10%2520RADIOACTIVE%2520Monitoring%25202018.pdf&ved=2ahUKEwj
psI2rsojqAhXL_CoKHSUfAKUQFjAAegQIBhAC&usg=AOvVaw092N5KGLQEvvdkSArvjykH).
Проанализировав полученные данные, авторы делают вывод о тенденции к
снижению среднегодовых концентраций стронция в поверхностных водах со
всплесками в отдельные годы, которые связаны с изменением так называемой
водности года (то есть того количества воды, которое река проносит со своего
бассейна за данный год).
Содержание стронция-90 в продуктах питания, поступающих на прилавки,
нормируется РДУ и контролируется. А вот «чистоту» домашнего молока можно
гарантировать далеко не всегда — что, как и в случае с цезием, говорит о
необходимости продолжения постоянного мониторинга.

Отсроченная опасность
В ближайшие десятилетия нам напомнит о себе ещё один радионуклид с целым
набором неприятных особенностей. Знакомьтесь: америций-241, изотоп америция,
также доставшийся нам в качестве губительного Чернобыльского наследия.
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Во-первых, количество америция на территории Беларуси со временем только
возрастает. Связано это с тем, что америций-241 — продукт распада плутония-241.
Половина плутония-241 превращается в америций-241 за 14 лет, а это значит, что
пиком образования америция следует считать приблизительно 2056 год, и только
после этого активность америция станет уменьшаться.

Рис. 31 — формула радиоактивного распада америция-241

Во-вторых, у самого америция-241 период полураспада составляет 433 года. Как мы
помним, нужно около 10 периодов полураспада, чтобы считать, что территория от
радионуклида очистилась — и в случае с америцием это произойдёт к
фантастическому 6316 году.
В-третьих, ядра америция-241 подвержены альфа-распаду, что означает его высокую
токсичность для живых организмов.
Считается, что большая часть америция-241 выпала на территории сегодняшнего
Полесского государственного радиационно-экологического заповедника (ПГРЭЗ). Это
означает, что самый вероятный путь его попадания в организм человека — мясо
диких животных, которые свободно мигрируют по территории Беларуси и других
государств, перенося вместе с собой и радионуклиды, употреблённые вместе со
съеденными ими загрязнёнными растениями.
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Рис. 32 — карта плотности загрязнения территории Наровлянского района Гомельской области
америцием-241

К сожалению, на данный момент нормативно-правовые акты Беларуси загрязнение
америцием-241 не учитывают.

На «ты» с бедой
Радиометристы ЦПРК проходят специальную подготовку не только для проведения
измерений, но и по теоретической части проблемы, чтобы затем проводить
просветительскую работу среди населения и отвечать на любые вопросы, связанные с
радиацией и защитой от неё.
Казалось бы, жители пострадавших от Чернобыля районов живут с этой бедой уже
больше тридцати лет и больше кого бы то ни было могут рассказать вам о радиации,
неужели им нужно напоминать об опасности?
Нужно. Потому что человек привыкает ко всему. А привыкая к опасности, мы склонны
ею пренебрегать. Этому способствует и отсутствие сиюминутного, здесь и сейчас
видимого эффекта воздействия радиации.
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Рис. 33 — радиометрист в школе деревни Валавск

Многие жители даже самых загрязнённых районов совершенно пренебрегают
радиационной безопасностью, а точнее, помнят о ней, но игнорируют. В д. Дзержинск
из года в год у одних и те же детей наблюдается уровень цезия-137 в организме не
менее 300 Бк/кг, но ни эмоционального отклика, ни каких-либо перемен в образе
питания эта информация не вызывает. И это лишь один из многих примеров.
Хочется верить, что хотя бы внушительные, в течение многих лет накопленные данные
способны убеждать — поэтому мы и взялись написать эту статью.

Выводы
В сумме вся приведённая информация говорит о том, что проблема радиационного
загрязнения «даров леса» и некоторой домашней продукции остаётся остро
актуальной и сейчас, спустя несколько десятилетий после страшной техногенной
аварии, и свидетельствует об острой необходимости продолжать постоянный
радиационный мониторинг продуктов питания, осуществлять все доступные меры по
защите от последствий попадания радионуклидов в организм, а также проводить
просветительскую работу на загрязнённых территориях.
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А напоследок хочется высказать ещё одну мысль. Норма — понятие по определению
условное. Не совсем разумно считать, что, например, молоко с активностью 99 Бк/л
безопасно абсолютно, а чуть перешагнув рубеж в 100 Бк/кг, оно тут же делается
смертельно опасным. Куда практичнее руководствоваться подходом «чем чище, тем
лучше» независимо от норм, о которых люди условились просто из необходимости
хоть как-то договориться в этом непростом вопросе.
А зная, что до совсем недавнего появления искусственно созданного людьми цезия137 ни природа, ни наш организм вообще не были с ним знакомы, кажется уместным
считать нормой полное отсутствие радионуклидов в пище и теле человека. Цель
практически недостижимая, но продвинуться в её направлении на максимальное
расстояние — и есть основная задача нашего института и всех, кто неравнодушен к
себе и своим потомкам.
И. Турковский, А. Жанкевич, С. Рунцевич
Лаборатория радиационного контроля
Института радиационной безопасности «Белрад»
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