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Введение 
Актуа.іыіосіь іечы. Мониторинговыс исспедования природной среды становятся в 

последние десягилеіия важныч срсдством по оцснкс ес измеиения При этом большое 
значение приобретает не только опретстснис уровпя накоптения химических элементов в 
различпых природпых объекгах и выяснснис характера их распросгранения по плоіцади, но 
и динамика пакоплсиия эіих элечентов в тсчение опрсдслсниого промежуіка времени Для 
рсшсния этой задачи испо іьзуюіся рдзличные четоды и приемы В настоящее время 
сущсствуст нсобходимость поиска новых индикагоров для радиоэкологической оценки 
состояния окружающсй среды 

Особую роль играют страгифицированные образования (торфяпики, донные 
оттожсния, многолеіиие льды, годичные кольца дерсвьев и т д ) Последовательно 
образовавшиеся во времсни стои природных материа юв являются индикаторами условий их 
образования и состояния окружающей среды (А 3 Миклишанский и др , 1980, Миго7шти еі 
а і , 1969 и др) Они представляют огромный интерес при решении проблем, связанных с 
побальныч изменснисм ктимата и химического состава окружаюшей среды (В М Гавшин и 
др , 2003 и др ) 

Нами в качестве индикатора загрязнения окружаюшей среды, в том числе, 
специфического - радиоактивного выбраны юдичные кольца дсрсва (Л П Рихванов и др , 
2002) Изучсние уровня накопления радионуклидов в срсзах дсревьев нозволяет судить о 
радиоэкологическои оценке территории и о характере воздействия ілобальных и локальных 
выпадений радиону клидов на тсрриторию конкретною региона за определенный 
промежуток врсмспи Это особенно важно для выявления источника постушіения 
радионуклидов в окружающую среду 

Испотьзование іехнологии ретроспсктивиой оценки радиоэкологической ситуации с 
использованием годовых колсц деревьев при помощи метода Г-радиографии открывает 
новыс псрспсктивы причепения радиографичсских мстодов при экологических 
исследованиях объектов природной срсды 

Работа частично выполиялась по Програчме «Интеграция», грант Е0242, 2001 года, а 
также являлась составной частью НИР кафедры геоэкологии и гсохимии Томского 
политехнического университета 

Цель работы. Целью дисссртациошюй работы является оценка радиоэкологической 
ситуации по годовым кольцам деревьев с использованием метода осколочной радиографии 

Основные задачи исследований 
• разработать способ ретроспекіивной оценки радиоэкологической ситуации с 
использованием годовых колсц деревьев при помопіи метола Г-радиографии, 
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• изучить уровень накоплеішя и харакгер распределсния деляпшхся этсчентов в 

годичных котыіах деревьев и выявить законочерносіи их распрсдепения в фоноішх районах 

(вне зон интснсивного техноіенного воздействия), 

• оценигь измснение радиоэкологической обсіаповки на іерриториях, 
характеризующихся техноіенной нагрузкой 

Фактический материал и методы исслсдовяний. Фактическич материачоч 
послужили срезы дерсвьсв, отобранные в 8 регионах России и СНГ, характеризующис 
территории с различной техногенной нагрузкой (более 30 срсзов), исследованные методом 
осколочной радиографии с исиользованисм исследоваіельского ятерноіо реактора НИИ 
ядерной физики при Гомском іюлитехническом университете 

Научная новизна. 
На основе меюда і-радиографии 

1 выявлены законочерпости в харакіере распределения совокуппости телящихся 
радионуклидов (11-235, Ри А т и др ) в годовых кольцах срезов деревьсв, отобранных 
из районов с различной тсхногенной нагрузкой 

2 определена диначика поступления делящихся элеменгов в окружающую среду за 
продолжителыіый период времени (от 14 до 269 лет), 

3 установлен фоновый реіионалыіый уровень дечящихся радионукпидов (голько по 
изотопу Ц-235) в годовых кольцах деревьев Сибири до 1945 года 

Защищаемые положения. 
1 Способ ретроспективной оценки радиоэкологической ситуации на территориях по 

уровню накопления делящихся элементов с использованием годовых ко іец деревьев 
включает в себя сбор срезов деревьев одного вида на одной и той же высотс от 
поверхности зсмли, подіотовку ровных полированных спилов и покрытие их 
специальным дстектором с последующим их облученисм потокоч гепловых 
нейіронов в канале ядерного реактора и исследованием плотности треков от осколков 
деления делящихся радиоиуклидов на детекторе с построснием кривых распрсдслсния 
делящихся элеменюв по годам 

2 Региональный уровень накопления делящихся элсченгов (юлько по изотопу Н-235) в 
годичных кольцах деревьев Сибири до 1900 года сосіавляет около 0,06 мг/кг В 
резулыаіе активного антропоіеішого воздействия в период с 1900 по 1945 юда 
общий средпесибирский уровепь урана (по его изоюпу I I ) увсличился в 1,5 раза 
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3 В результатс испытании ядермого орѵжия в аімосфере (послс 1945 года) уровень 

накоптеиия делящихся этсчентов Ш , Ри 4т , Ыр и др ) в дрсвесине юдовых колсц 
увечичиіся в 2 раза (в удаіеппых оі полигонов районах) и в 5 раз (в райопах, 
находящихся на боісе близких расстояниях) Постедовавшее прекращснис испыганий 
в атмосфсрс привело к стабилизации и іи к ученыпснию (до фонового уровня) 
накоіиіения количсства делящихся ) іементов в дрсвесине 

4 В юнах влияния предприягий ядерного топливною цикла набзюдаеіся оічегливос 
покатыіое хроническое накоплснис де іящихся элементов вдревесине с превышснисм 
первоначального доядсрного уровня накоплсния в 3-5 раз, а характср их 
распределения характеризуе гся крайней нсравіюмерносіью 
Достоверность научных полоѵкений и выводов, сформулированных в 

дисссртации. обеснечена 

1- применснисч одного из самых высокочувствительных ядерно-физических методов 
анализа - осколочной (п,г) радиоірафии, который позволяет с высокой точностыо 
опредепять ѵровень накопления радионуклидов в изучаемом образцс, 

2- значительныч объечом сіаіистичсских подсчетов треков путеч их оцепки по 15 
случайно выбранным элемснтарным площадкам в каждой зонс годичного кольца, 

3- высокой сходимосгыо характеров распределения и уровней накопления 
радионуклидов, полученных при изучении двух срезов одного и гого же дерсва, 
отобранных по разным радиусам спила и полученных при параллсльных 
исследованиях одних и тех же срезов двумя независимыми людьми (расхождения не 
превышали 20%) 

Практическая значимость и реализация результатов работы. Использование 
разработанного способа обеспечивает возможность осушествлять проведение 
ретроспективноі о анализа выпадений радиоактивных элементов и оценивать уровень их 
накопления в определенные периоды времени Результаты исследований переданы для 
практической рсализации Красноярскому Цснтру Госсанэпиднадзора (акт о виедрении от 
13 10 04), в научно-техническое предприятие «Сосновгеос» (г Иркутск) (акт о внедрении 
№32 от 12 10 04), а также в Алтаиский Региональный Инсгигуі Экологических 
исследований (акт о внсдрении №63 от 11 10 04) 

Апробация работы. Защищаемые положения и основные резульгагы исследований 
докладывались на Международных научных симпозиумах ичени академика М А Усова 
«Проблемы геологии и освоения недр» (г Томск, 1998, 1999, 2000, 2001) Международном 
симпозиуме «Гсохимия ландшафтов, палсоэкология человека и этногснез» (і Улан-Удэ, 



6 
1999), IV съезде по ралиационным исследованиям (г Москва, 2001), II Международной 
научно-практической конференции «Тяжелые металлы, радионуклиды и элементы -
биофилы в окружающей среде» (г Сечипалатинск, 2002), на российско-фраппузском 
семинаре «Страгом - 2002», на Семинаре, проводимоч Межведомственныч научным 
совегом по радиохимии при Президиуме РАН и Миішоме РФ (г Москва, 2004), а также па 
научных семинарах кафедры ГЭГХ ТІІУ 

Публикации. По тсме диссеріации опубликовано 17 работ (12 из них подгоювлено 
бсз соавюров, 1 статья в соавторстве с научным руководиіетсч в журнале «Геохичия» в 
остатьных пуб іикациях чичныи вкчад составчяет пе мснсе 80%) а также подана заявка на 
пазент на техночогию ретроспекгишюй оценки радиоэко юіическои сигуации 
(регистрациопный № 2004114654 с приори і е гом от 13 05 04) 

Личный вклад соискатсля состоит в раіработке технолоіии, в подготовке 
исследуечых образцов для облучепия, в опредетепии геомефических разчеров срезов, в 
разработке метода подсчета треков, в статистической обработке и анализе результачов, 
по і)чешіых при из>чении срсзов тсревьев отобранных в разчичпых районах России и СНГ 

Объем и структура рабоіы. Диссертация состоит из введения, 5 пав и заключения, 
изложенных на 106 сіраницах машинописного текста, иллюстрированных 58 рисункачи и 4 
таблицачи Список литерагѵры содсржиг65 наичснования 

Основное содержапие работы 
В первой главе «Аналіп сосгоиння вопроса о накопленни хичических 

компонентов в годичных колыіах дсревьев» проведен обзор прсдставченной в 
титерагуре информации об изучении накопления хичичсских эчементов в 
стратифицированпых природных образованиях, гаких как высокогорные и почярные льды, 
ыубоководные океанические осадки, отложения юрфа (Миго7иті еі а і , 1969, А З 
Миклишапский и др , 1980, Воиігоп, 1982, Ка.)ти|5еп е а , 1984, А П Ьояркина и др , 1993 
Н В Васильев и др , 1984 и др ) Особое впимание уделено изучению наконления и 
распределения радиоэлсментов в годичных кочыіах дсревьев Возможность испочьювания 
годичных колец в качестве индикаюра загрязнения окружаюіией среды іюказаиы в работах 
К Е Тошеа,(1977), ,1-Р Оаггес и др , (1995), Н Н Ковалюха и др (1995), М Г Бузышгогои 
др (1996), С О ОагЬс-5сЬопЬег§ и др (1997), Л П Рихванова и др (1997), И Я Часникова и 
др (1997), Т А Лрхангельскои и др (1999), идр 

Ичеется достаточіго бо.іыиое ко.шчсство опубликованных работ посвяіцснных 
изучению накопления различных химнчсских элементов в древссных кольцах Теч нс мснее, 
в настояіцич моменг, даппых о паконченни урана и других деляишхся элементов в дсревьях 
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крайне нсдостаточно Пуги постл п іения четал юв и мнкроэчсченгов олнозначно не 
установчсны и чшрация псченгов вн>три дерсва изччена очень счабо Прежтс всего, ко 
об>словлсно тсч, что ікань дерсва прсдсіавляеі счожтю биочогичсскую и физико-
химическую еистеч> Исследования в данпом направчсшш проводились А Л Ковалевскич, 
И Г Берзинои, і Пацетеуег, I-Р Оаггес и друіичи 

Во второй главе «Мстодика радипграфических исследований» прелстав існа 
общая методика радиографии, ес физическая сущносіь, привслены типы деіекторов и 
мечодические ошибки, возникаюшие при исследованиях, а также даеіся развернутос 
обосіювание псрвою защищаемого положения 

Дчя выяснения уровия накоіпения и особениосгей распрсдетсния урана (по его 
природному изотопу И235) и других делящихся (і іавным образом техногенных) злеменгов 
(Ат , Ри, Ыр и др) в юдичных колыіах дерсвьев начи использовался один ш ядерно-
физических чстодов ана шза - оскочочная радиография (Г-радиоірафия) Для ланного меіода 
утвержлспа мстодика ПСАМ дзя онречсчения \рана в іеочоіичсских пробах потносгью 
подходящая для исследования деревьев (Прогокод №20 ог 30 иоября 1971 г) 

Для исследований иснользовались спиіы хвойных дерсвьев огобранныс в X 
различных реіионах (рис 1), характеригѵющих как ѵсчовио фоновые тсрритории так и 
раионы с разной радиациониой нагрузкой (ПЯТЦ, АОС) Среіы подготавливачись для 
исс ісдования меіодом )-радиограс()ИИ по стапдартіюй мстодикс иосле чеіо подсчитывалось 
количсство треков на детекчорах каждого препарата 

Для поч\ чспия досчоверпых лашіых учета возчожпой «розы ветров» исследовались 
детекторы с двух образцов, отобранных по разиыч радиусач среза олного лерева При _>точ 
получсна высокая сходимосгь результатов 

С пелыо выявления методических погрепшостей и для определения досговерности 
по іучаемых данных бычо провсдено сравнение кривых накоп іения рачионукчидов в одних и 
тех жс срезах дерсвьев из>ченных параччелыю дв\мя независимычи чюдьчи Полученныс 
кривые имсюі близкий чежду собой харакчер с огчетливыч выдсленисм максичумов 
накоплсния 

Кривые, полученные при исслсдовании двух срезов деревьев, произрасіавших на 
разном улалении от радиохимическою завода Сибирскою хичическою кочбината (5 км и 15 
км по ілавснствующей розе вечров) Данные показывают что накопчение радиозлементов в 
колыіах деревьев имсет схожий харакчер Однако по мсре приб іижсмия к завоч\ СХК (с 15 
кч до 5 км), уровснь чечящихся элемешов увеличиваеіся в 3 и более раз 



Рис 1. ( хсматическая карга размещения точск опробования ;пія радиографических исследований срезов 
дсревьсв на территории СНГ 
1 - райопы оиробования на і-радиографию (1 I омская область 2-Красноярский край З-Республика Алтаи) 
2 - раиопы опрооования ііа альфа-радиографию (Часникоп И Я 1997) 
і - места провсдемия ядерных испъітаний в атмосфсре 

Первое защищасмое положение: Техночогня оценки реіпроспекіпивнои 

раОиоіколѵгическои ситуации на террнториях по ѵровню ішкоплепия делящихся ііеиентов с 

испочъюванием гобоеых кочец Оеревъев включает в себя сбор срезов Оеревъев ооиого вида иа 

ооиои и тоѵ же высоте от поверхиости земпи пооготовкѵ ровных почированных спилов и 

покрытие их специачьным Оетектором с послед\юіціш іѵс обіучением потоком тепчовых 

нентронов в кстсѵіе яОерного реактора и исслеОоваішем пчотности треков от оскоіков 

Оечения дечящихся раОионѵкчидов на детекторе с построениеч кривых распреде іения 

оечящихся з іеченпюе по годам 

Образцы предсіавзяди собои спи іы дсрсвьев толщиной 1-2 см, из которых по двум 

секюрам выпи іиваіись на всю то іщин) среза двс пластины (рис 2) 

Псрсд облученисм спилы деревьев полировались (для обеспсчсния т о л ю г о 

притеі апия деіектора к образц) ) На поіированную поверхиость подгоговлснных образпов в 

двух мсстах наносится эталон с иівестным содержанием урана и его изоюпнои 

характсрисгикой Посте высыхания клеевого эталона лавсановая пленка приготовіснная 

раічером болсе образца приклеивается к нему с двух сторон Затем препараты покрываюіся 

сще трехкратным слоем тавсана для исключения іаірязнения от алюминиевой фольги а так 

же каждого из препаратов друг от друга С ю т б и к таких прспаратов помеіцают в 

специалыіый контеинер для обчѵчения в каналс реактора Препараты нодверіаіись 

обілченню поюком гепловых нейгронов на иссіедовагеіьском ядерноч реакторе Н И И 
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ялерной фшики при ТПУ Пос іе спада наведенной активности выпотняіись опсрлиии по 
травлению детскторов Для этою тавсан спиматся с образца и протрав іивастся в 40% 
расіворс КОН при іечпературе 50° в іечение 1 часа Посзе гравтения завсановые піснки 
промывали в хоіодной воде и с\шили при кочнатной іемпсраіурс 

1 Іонерсчмый рлре і сггіоіа дсревл и к.нв іе реакюр і 

Рис. 2. Схема огбора обраіцов в срече дерева 

На лавсановую пленку до травления выносились контуры годичных колец В 
качестве реперов для сопоставления дстектора и образца использовались контуры кчеекого 
эталона Деіектор изучали в проходягаем свете при помопш микроскопа при увсличении в 
250 раз Некогорые мтенки (ченсе 10% оі обіцсю количества) не чоыи быть иіучены из-за 
дефорчаций, которые они получили при илавлепии смо іы во вречя облучсния препаратов 
Это является одним из недостатков примсняемых лавсановых детекторов 

Для получсния статисіичсски достоверных данных треки подсчитывались по 15 
случайпо выбранным э іементарныч плошадкам в каждои зопе готичного кольца По 
каждому годичному колыіу берется срсднее значенис треков и производится перссчег 
количссзва зреков на мм с учегоч неоднородносги погока неитронов в канате реактора о 
чеч судили по плотности треков над эталоном После чего проиікодился расчет абсолютной 
и огносительной ошибки, составившсй 10% 

Количсство треков пересчитывалось по иівестным формулам, уіитываюіиич 
плотность исследуемого вещсства и эталона на содержание \рана До 1945 юда в природс в 
аналитически зпачимых концентрациях присутствовал точько один дслящийся изотоп 
элемента (V2 ) после 1945 года к нему прибавились трансурановыс элементы (Ри, А т ^р и 
др ) и, поэтому, в данном случае це тесообразно говорить об эквивалентном уране 
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Д'ія оцснки влияния чсста почожения срем дерева быт проведсн сравпитечьный 

аначиз накоплсния дечяшихся этечентов в годичных кочьцах срезов дерева иэ райопа 
падспия Тунгѵсскоіо метеорита с отбороч на разной высоте ог повсрхности зем ш 0 5ч 5ч, 
18ч Кривые представпенные на рисунке 3 покаэывают ччо с увечичением расстояния от 
повсрхносіи земли по ствоту дерева увсчичивается и содержание дечяшихся 
радионѵклилов в кольцач лерсва Так минимальное количество деляншхся элеченгов 
содсржигся на высотс 50 сч и чаксичачьное на высотс 18 четрок 

Рнс 3 Плотносгь треков от осколков іеления 11-235 и іранс\рановых эоеменюв в сречах 
одного дерева, отобранных на разных высаіах 

Дчя данных образнов отобранных на разньгх высотах относителыю поверхности 
зечли общая законочсрносгь в распределении радионѵклидов соблюдается, хотя 
набчюдаклся отчичия в содержапии деляіпихся элементов по годам 

Таким образом, при сравнении уровней накопления делящихся элементов в годовых 
кольцах разных деревьев необходимо осуществлять отбор срезов деревьев на одной и той же 
высоте от иоверхности зсмли 

При выпочнении данной работы мы не рассматривали рез\льтаты, полученные при 
исследовании срезов деревьев лиственных пород Известно, что лисгвениые дерсвья 
по гвергаются мсныпему накоплению чикроэлечентов, особснно, в период осень - весна так 
как опи в меныпей степсни нежели вечнозеленые виды, способны поілощать влагу, а, 
следователыю, и радиоактивность (Л Дж Апплби, 1993) 

Следует огметить. что чанная техночогия не позволяет различать, осколкачи 
индунированного деления каких элечентов (Лт , Ри или I) и т л ) обусловлены треки на 
поверхности деіекюра 
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Так л<е осгасіся открытыч вопрос о псрсраспреіелении микроэлементов внутри 
дерева, что требует дальнейшсго изучения 

В третьсй павс «Геохимнчсскис особснности распределения делящихся 
элечентов в готичных к-ольнах деревьсв "фоновых районов" представлено развернутое 
обоснованис второго защищасмого положения 

Второе заіцишаечое положепие: Регионаіьныіі уровень накопления делягцихся 
элемептов (тоіько по юотопу 11-235) в годичных кочьцах деревъев Сибири до 1900 года 
составчяет окочо 0 06 мг/кг В резучьтате активного антропогенного воідействия в период 
с 1900 по 1945 года общий среднесибирский ѵровень ^рана (по его изотопу Ь' ) увеличился 
в 1 5 раза 

Плотпость и характер распречечення треков от осколков деления изоюпов 11 5, Ри, 
Ат , Ыр и тр в гочовых кочьцах среза дерева из фонового района Сибири показаны на рис 4 
В связи с крайнс чатой чоіцностью годовых колец подсчег треков производился по 
интсрвалач в 10 тст Наблюдается усюйчивая тенденция увстичения уровня накопления 
дсчящігхся этсчснтов с конна проппого века, достиіаюшая максичума в 80- годах X X вска 
Дчя опрстстспия фонового уровня дечяідихся оіеченгов в доядерный период в образцс из 
района падсния Тунгусского четеорита были выдечены несколько интервачов, в пределах 
которых были подсчитаны средние содержания урана (Т А Архангечьская, 2000, Т А 
Архангсльская и др, 1998) Установлено, чго в период с 1840 по 1899 год среднсс 
содержанис дслящихся зчечентов, в данноч случае урана в дрсвссинс составляло 0,06 чг/кг 
В период с 1900 по 1945 юд их содержание уве шчичось до 0 09 мг/кг с 1946 по 1960 год -
до 0,1 чі/кг, СІ961 гю 1980 год-до 0,2 мг/кг 
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Рис. 4 Плотность треков от осколков деления Ы-235 и трансурановых 
элементов в срсзс дсрсва (іиственница) из фонового района Гибири 
р Тунгуска, болото ' Бублик" 
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Принимая во вничанис что до 1945 года іечящиеся элеченгы в природе быти 

предсгавлены точько 11 можно принять за фоновое его содержание в районе падения 
Тунгусского четеорита уровень равный 0 06-0 09 МІ/КІ \рана (Л П Рихванов и др 2002 
В Д Несветайло и др , 2002) 

Изучение характера распределения іреков от осколков деления урана (до появчения 
трансурановых леченгов в 1945 юду) в срезе сосны из района с Ярского выбранного в 
качестве фонового д ія юіа Томской обчасти (рис 5) выявито весьча показатечыгую картину 
накоилепия \рана (до 1945 года) и с\чмы дечяіцихся эчементок (после 1945 юда) в годовых 
кочьцах иссчедованного дерева Срсдняя пчотность треков в интервале 1935 - 1945 гг 
сосгавила 38 треков па ч ч 2 что соотвстствуст сочержанию урана 0,05 мі/кг Полученная 
цифра бчизка к таковой установтснной дчя района пддения Т\нгусскою мечеорита (0,06-
0 09 МІ/КІ ) Времеппой псриод с 1946 по 1961 характеризуется резкич накоіпением 
де ІЯІЦИХСЯ эчемеитов (урап + Ри А т и др) в годовых кольнах деревьев Среднее 
содержание эквиватсптпого \рана дпя ланного вреченного интервача сосіавчяет 0 26 мг/кг 
что превышаст фонопый (доядсрный) уровень бочее чем в пять раз 

'У О і е і Г — г г о о і Ч ^ О О Ч - О О Г Ч ч О О - г 
" Ч г ^ і ^ - ^ и і и ^ ^ О - О С - Г ^ і — о о о о С ^ О " 
О ѵ ^ ^ і < У і С О ѵ С ^ С ^ С ^ С Т ^ ^ С Т л О ^ С ѵ ^ 

Рис 5 Плотность треков от осколков деления 1>235 и трансурановых элсментов в срсэс 
дсрсва (сосна) фонового района Томской области с Ярское 

Послс 1961 года уровень накопления делящихся элементов вновь понижается, в 
интсркале времени с 1962 по 1994 гоч среднее содержание эквиваленгною урана сосгавляет 
окочо 0,07 мг/кг, что близко к фоновому содержанию радиоэлечента На всеч эзоч 
интсрваче набчюдается крайне однородное распредечение треков ог оско іков деления 
радионуклидов 
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Подобная картина распределения деляшихся ѵіемептов набтюдается в срезе дерева 

ич л Аникино (фоновый раион Томскои обіасги) Максича іьное накоп іение 
радиоэчечентов в поч раііоне прихолиіся на середит 50-х юдов посде чеіо ѵровснь 
накопления деіящихся здеченюв понижаеіся до фоновых зпачений и вновь увеіичивается 
начиная с 1987 юда 

Полученпыс резутьтаты по изучсиию годовых срезов дсрсвьсв чстодом оскоіочной 
(г) радиографии из районов явтяюшихся фоповычи (р Тмігуска с Ярскос) покаіываюі 
как изчснятся нобатьный уровснь накопления дстящихся этечентов (\рана) ю 1945 юда а 
затсч урана и трансѵрановых этечентов (с начала первых испытании яіерною оружия и 

^ начала работы ядерных производств) в природной среде 

Такич образом первоначатьный уровень накотения урана в доиндусіриа іыіын 
псриод развития Сибири составлял 0 06 чг/кг Активиые прочыппенные освоения Сибири 
(строитсльство и начато эксп іуатации транссибирской железной дороги горно юбываюших 
предприятий и т д ) привеіи к обшечу повышению побатьного уровня накоп іения урана и 
районе падения Іунгусского чегеориіа до 0 09 ЧІ/КІ і е в 1 5 раіа Уве іичение детяшихся 
эпечентов в природной среде в данноч случае изоюна (Л235, мы связываем, прежде вссго с 
интенсивныч испо іьіованием каменноіо уіля который постоянно в тех или иных 
конценірациях содержиі уран, в юм числе иноі да в существенных количествах 

Начало испытания ядерного оружия в атмосфере увеличило глобатьный фон в 
удаленноч ог чест испытапия районе к началу 60-х годов до 0,1-0,12 мг/кі В районе с 
Ярского возрастание фона за счст глобальных выпадений от многочисленных испытаний 

ядерною оружия на Семипалатинском полигоне, а так же едииичноч взрывс (1954 г) на 
Тоцкоч нолиіоне возросло более чем в пять раз 

В четвертой главе «Выявление характера распределения делящихся элементов 
от прове іеіпіп ядерных взрывов в атмосфере и под землей» прсдставлено обоснование 
третьего защищаемого положения » 

Третье защиниемое положение: В результате испытаний ядериого оружия в 
атмосфере уровень накоппент деляіцихся элементое ((/ Ри Ат Ѵр и др) в древеснне 

* годовых кочец ѵвеличичся в 2 (в ѵдаленных от полигонов раііонах) 5 (в районах 
находящихся на бочее бчичких расстояниях) раі Посчедовавшее прекращение испытании в 
атмосфере привечо к стабилизации ичи к ѵменьшению (до фонового \ровня) накопчения 
кочичества дечящнхся эчеѵентое в древесине 

Используя срезы деревьев оюбранных на герритории Ресиѵблики Атгай (РА) бьпа 
проведена рстроспективная оценка выпадения делящихся радионуклидов на этой территории 
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четодоч осколочной радиографии юдовых ко іец деревьев Всеіо в период 1995-2000 іг в 
республикс было отобрано 9 спилов различных хвойных пород 

Ранее проведсннычи исстсдованиячи ( I I Л Мешков и др , 1995) установлено что в 
период назсчиых и воздѵшпых испытаний ядерпых чсгройсів на Сечипатагинскоч 
испытателыюм гюлигоне (СИП) через іерриюрию РЛ ирош іи, по разным оценкам, 
радиоактивпые стеды 22-40 взрывов Основной вк іад в форчирование радиоактивного 
загрязнения тсрритории по дапным I I Л Мешкова и др (1999), внес іи взрывы на СИП 12 и 
23 августа 1953 г 23 окгября 1954 г, 24 августа 1954 г 18 авілсіа 9 и 14 октября 1962 г В 
период проведения на позигоне подзечпых яіерных вірывов (1963-1989 ы ) на терригории 
РЛ, отстоящей от СИП на расстоянии 300-650 км, іакже были зафиксированы следы 
отдельных взрывов, в частпости, в 1965 и 1969 годах В эгог же период в южной часги РЛ 
неодпократно выявтятись апочачыіые повышепия радиациошюю фона, предпочожитетыю 
обусчовтенныс испытаниячи ядсрных устройств па попигопе Лобпор, находящемся в 1200 
кч юго-западнес Респубпики Алтай (Л П Рихванов и др , 2002) 

С учсточ вышсизпожснного, чожно прсдполагать, что годовые кольца дерсвьев на 
тсрритории Рссггублики Атгай нссут информацию о вречепи прохождения мпогих 
радиоактивных слсдов и, в отдстыіых сл^чаях, об иіітепсивности их радиационпого 
воздействия на объскты окружающей среды 

Аначиз получснных кривых распредетепия ппотности треков от осколков дслепия V-
235, Ри, Ат и других техногенных радиопукпидов по годовым кольцам деревьев на 
территории РА, а также диаграчм, показывающих усрсднснную птотиость трсков от осколков 
деления ядер и эквивалентные содержания урана, рассчитанные по временным интервалам для 
всех делящихся элементов по эталону с известным содержанием урана-235, свидетельствует о 
возрастании в 2-3 раза количесіва делящихся элементов в окружающей среде по сравнению с 
доядерным этапом развития человеческого общества (до 1949 г ) и о заметном, нередко 
аномалыю высоком, поступлении делящихся элементов в отдельные годы 

Так, например, в районе с Коргон, находящемся на минимальном удалении ог СИП, 
значительнос поступление делящихся элементов фиксируется в 1949, 1953, 1955, 1959, 1961, 
1973, 1976, 1982 и 1986 годах Первые четыре пика достаточно хорошо корреспондируют со 
временем проведения наземных и воздушных ядерных испытаний на СИП, тогда как 
экстремумы 1973, 1976, 1982 гг, по-видимому, связаны со следами ядерных взрывов на 
полигоне Лобнор Пик, приходящийся на 1959 г, когда испытаний на СИП не проводилось, 
вероятно, отвечает перераспределенным выпадениям на радиоактивном следе взрыва 
17 01 1958 г Повышенная плотность треков в кольце 1986 года может свидетельствовать о 
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і юбальноч выпадеіши чернобытт.ских радноіг>ктидов Харакзерно чю максича іыіая 
п ютность треков оівечает времсни первого іермоядсрноіо вірыва (1953 і ) и проведсния 
серийных ядерных взрывов в 1961 г 

На паш вп іяд весьма покаіагстыіы резутьтагы позуіенные при из>чении среза 
дерева из района Горного Лдгая (стиянис рск Тюнь и Джазатор) явіяюшеюся коиірозеч 
дчя Атгайского реіиопа показыкаюз картинѵ накотения детящихся этечентов с 1836 по 
1995 года (рис 6) Срсднее содсржание дсляшихся злсмснгов в период 1926-1963 сосіавзяеі 
0,16-0 18 мг/кг в псриод с 1964 до 1973 оно увсличивастся до 0 26 чг/кг Максичатыюе 
уветиченис концентрации детяшихся этеменгов в здом районе начинается с 1970-х годов до 
конца 90-\ с максимучом накоіічения в конце 80-х юдов Высокис фоновыс содержаиия по-
видимому отражают радиогеочимичсские особенности пород з-того района Троекратное 
увеличение делящихся этсчентов в период с 1974 по 1984 юда свяіапо, на наш взг іяд с 
проведением взрывов на нотигоне Лобнор Іак же следует оіметить что 
вышеперечисленные вреченные пики иовышенных выпадений де іяшихся зтеченюв в 
годовых кольцах изучепных деревьев в целом удовіетвориіеіыю совпадают с расчетнычи 
радиоактивными следами и архивнычи данными по аночалыіыч повышениям 
радиационного фона на тсрригории РА в период 1949-1962 гг ( Ю В Робертлс и тр 1993) 
Следовате іыю, метод оскоіочной радиографии годовых котсц деревьсв можст успешно 
примсняться для датировки лока ІЫІЫХ и побалыіых выпадсний зехноіенных 
радиону клидов, а іакже в це іях рсконсірукции следов прохожтения радиоакіивных облаков 
на герритории РА (Л П Рихванов и др , 2002) 

Рнс 6 Плотность треков от осколков делсния Ьт-235 и трансурановых і іемснтов в срсзе терева 
Кот- Хгачскою района 1'сспублики Алтай (с Джазатор) 
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Иссзедования юдовых котеіі проведенные в срезах лерсвьев Ирк\ іской об'іасти 
находяшихся вбпизи зоны провецення подзечного ядсрноіо взрыва «Рифз - 3» (рис 7), 
свидетсльствует о юм что в доядерный зіап (до 1945 года) ѵровень и характер накопления 
делящихся этементов в готовых кольиах леревьев (в данноч слѵчае ючько иютоп урана -
235 который постоянно присутствует в природе) характеризусгся минималыіо низкичи 
значениями и однородныч распределением Псриод активного испытания ядерною оружия в 
агмосфере (1945-1963 гг ) копа в природную срету поступи іи новые дс іящиеся 
раіионуклиды (птутоний америпий, нетлний) и допочпиге іыіое кошчество у рагга-235 
пракіически не пашет отра/кепие в готопых котыых дсревьев Озо свидегельствует о точ, 
чю на данной территории в эюі период нс происчоти га каких-зибо значимых выпадений 
радиоакіивных осадков от испытания ядсрною оружия, а некоторое увеіичение уровня 
накопления делящихся элечентов связано с обшич і юба ІЫ ІЫЧ изченспиеч фоиа 
Совершепно иная картина в распредепснии дслящихся элечентов начипает фиксироваться в 
период 1964-1998 года Уровень накопления детящихся этсментов, по сравнению с болсс 
рашіими временными периодачи увеличится в 2-2,5 раза При эточ характер распределспия 
характсризуется крайнс высокой неодпородностыо 

160 т 1 

Ядерныи ьзрыв 
10 кТ 

I км на Востсж 

-*-Зкм на Запад 

Рис 7 Піотносіь треков от осколков зепсння V 235 и трансѵранояыч эіечентов в срезе дсрева (сосна) 
Иркутской области (РИФТ-3 1 км на Восток, 3 км на Запад) 

Полученные ланные могут свидетельсівовать юлько о том, чго в годовых кольцах 
периода с 1965 по настояшес время происходит накоиление дечящихся элсментов При этом 
с момеіпа проведения ядерного взрыва произошло перераспределение элсчентов по юдовым 
кольцам, и эго перераспределсние продоллсает происходить Эти чагериалы ещс раз 
убедителыго подтверждают вывод о том. что любой подземный ядерный взрыв (ПЯВ) рано 
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и ш попно наидег свое отражепие па повсрхности и о том что места провсдения І ІЯВ 
іахоронснии радиоактивных оіхочов паходяг отражсние в геохимических потях (Л П 
Рихванов, 2003 и др ) 

Можно прсдно іагаіь, чго в даііпом районе произопгю исгечение продукюв ядерного 
взрыва в приротн\ю среду Каковы масштабы поступчения в данном случае опенить не 
представляегся возможным Для эіоіо необходимы систсчаіические ратиоэкочоіичсские 
иссчедования и отбор спилов дсревьсв на значиіелыюм рассіояпии 

В пятои паве «ІІроивлснность преднриягий ядерного топливного цикла 
(ПЯТЦ) и геочимичсскнх особсііностя\ годовых колец деревьев» даеіся обоспование 
четвершго іащишаечого положения 

Чеівертос зашишаемое положение: В зонах вчияния предприятии ядерного 
топчшногѵ цикпа паблюоаетія птчетливое локсѵіыюе хроническое пакопчепие Оелящихся 
эчементов в древесипе с превыиіением первоначачьного доядерного уровня накопіения е 3-5 
раз а характер их распределения харашеріпѵется крайней неравномерностью 

Особснносги рлспрсделепия ірсков от осколков деления радионуклидов в годовых 
ко іьцах дсревьев располо/ксішых в северо-восточиом секторе вчияния Сибирского 
химическоіо комбината (СХК) покашіы на рисунке 8 (5 кч от реактора д 1 еоргиевка) Как 
видпо из ірафиков, характер накопления дечящихся эчечснюв в годовых кочыых дсревьев 
крайне неоднородный по всечу сівочу дерсва Отчечается >стойчивая іенденция \ве шчсния 
іпоіности ірсков от годового кочьца сооіветствуюшею 1940 юду (40 треков/чч'') до 160 
чреков/мч2 в іодовом кочьцс 1995 года что соотвегструег эквиваченпюму солержанию 
)рана 0,06 и 0 21 чі/кг соотвстсгвснно, тс набчюдается повышение содержания в 3 ч раза 
Этог высокий ѵровснь пакопчения дечяіцихся ілемснюв сохрапяется в годовых кочьиах из 
района с Георгисвка в которых плотность треков от оскочков деления ядер колеблется от 90 
до 185 ірсков/мч", чю сооіветствует эквивалентпочу содержанию урана 0,11 и 0,28мг/кг 

В районах распочожения ІШТЦуровень накопления иместусюйчивую тенденцию к 
увеличению, что свидстечьствуег о іюстоянном постуігіении дслящихся элеменіов в 
окружаюіцѵю среду и принципиалыю опичает динамику накогшения детящихся эчечентов 
по сравнению с фоновыми районами (рис 9) Об эточ свидегельствуют данные по 
сравнительному анализу уровня накопления дечящихся элечентов в годовых колыщх срсзов 
дсревьев, расположенных в разных секторах воздействия СХК (рис 8) Іак, до 1960 юда 
практически не устанавливаются различия в уровнях накопления дслящихся элеменюв в 
го ювых кольцах хвойных деревьсв и, бо іес тою, в иптервалах времени 1948-1960 п 
уровень их накончсния, за счет глобальных вынадений от испыганий ядерного оружия в 
ачмосфере, в секторе вне зопы в іияния СХК более высокий Начиная с 1960-1963 юдов 
картіша принципиачыго изменяется Уровень накопчения дс іяшихся э іечентов в годовых 
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срезах іеревьев вне секгора в іияпия СХК остается на среднем ілобачыгач \ровне гопа как 
в секторе посіояніюю влияния СХК конпентрация дсіяіцихся элементов судя по птоіности 
треков от оско іков детения \всчичилась более чем в 2 раза Ото на наш вігляд, объяспяется 
тсм что, начиная с 1961 года іи СХК начинают работагь па полігѵю мощность все пять 
промышлепных редкторов по прошводству плутония, а гакже всс другие производства 
ядерно-юпливного цикла, что приводит к хроническому посіуплеиию де.іящихся элечентов 
в природную среду в гех или иных кспичествах 

" • " Аникнно "*~5 км от реактора ) 

Рис 8 Характер распрелелсния треков от оскотков четсния ралиоілсментов в головых 
кольцах деревьев иі разных секторов влияния П Я Т Ц 

Особешюсти распределеиия треков от осколков делсния радионуклидов в годовых 
ко іыіах дсревьев, распо.іолсенных в секторе влияния Ангарскою электролизного 
химическою комбинага (АОХК), показаны на рис 10 Аіылиз кривых распределения треков 
от оскопков де іения в среіах зтих деревьев паходяіщгсся на раничпы\ рассгояішяч от 
АОХК свидетельсівуст о точ что набшоіается уверенное нарастапие плогности трсков 
начиная с конца 70 годов, т е с момеша увеличспия проектной мощности в 2 раза При этом 
досгаточно хорошо выделились две группы срезов сосен Первая группа включаег в себя 
срезы деревьев с района пром плошадки АЭХК и района, находящегося в 4-х км на юго-
восюк тогда как вюрая группа образована срезами деревьев, находящихся в 11 км на ЮВ и 
в 3 км иа іапад 

Эти іруппы характсртуюз как раіндго степень техногенного воздсйствия, находясь 
на раэіичных расстояниях и паправлениях от источника воздсйсівия, іак и, воэможно 
раіный гсоэогический сѵбсзрат определяющий первоначальный доядсрный уровень 
концентрации изотопа урана -235 
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Рис. 9. Генералиюванная схема изменсния ѵровня накопчения де іяшихся эпемептов в годовых 
колыіах срезов деревьев России А - в районах п о б а іыюго радиаііиошюго загрязнения Б - в районах с 
локалыгыми источниками радиационного загрязнения 

Рнс. 10. Плотность треков ог осколков деления V 235 и трансурановых ыеменлов в срезах деревьсв 
в районе А Э Х К 

Плотность треков от оскопков детения Ы-235 в іодовых копьцах сосны из района 
пром площадки в доядерный период развития человеческой цивилизаиии составляло около 
100 треков/мм2, что соотве гств> ст содсржанию ураиа 0,14 мг/кі Это нссколько выше, чем 
ранес нами установчено дтя деревьев из других районов что, по-видимому, отражает 
специфику геологического строения данного региона 
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Прсмеіпюй периот с 1979 по 1998 гг харакіеризуется резким увечичениеч котичсства 

треков от оскотков иіпчцировапного деления то 160 іреков/мм , что соогветствует 
концсмтрации _>квивачснтпого урана 0 22 мг/кг 

Стет\ст оічегигь что, мачиная с 1992 -1993 п , плотность треков от оскотков 
іе іения в готовых срезах терсва отобранного из райопа промьшпенііой площадки, ичеет 
устойчивую динамикѵ к снижению, которая отражает уменьшение производигельносги 
кочбипата оіносителыю сго первоначалыюй чощности Аналогичмая тенденция, начимая с 
1996-1997 гг , отмечается и по срезу, оюбранномѵ в 3-х км эапачнес предприяіия Гогча как 
в срезах тр\гих дсрсвьев эюіо нс набчюдаеіся Объяснястся это особенностями летучести 
гексафторида урана 

Характер раснреіелсния греков от осколков деления трамсурановых элементов и 
урана по годовыч срезач дерева из района Чернобыльской Лтомнои электростанции СЧАЭС) 
(Народичи 50 кч от ЧАЭС) приведен на рис 11 Иссчедование дамного среза показало, что 
ко іьцо 1986 года не со іержит аночалыю высоких ьонценіраций детящихся элечентов Их 
чаксича іьныс со ісрлапия прихотягся на ко іьиа ГІОІЛНИХ периодов, что можст быть связано 
с их перерасире іетемисч во время роста дерева (авария на ЧАЭС ироиіоіпла в апреле 
чесяце) Аналоіичнос биогсохимическое псрераспределение в древесине колец іеревьев 
оічечено и для Ри 8г (I Р Оаггес и др , 1995, М Г Бузынный и др , 1996) Эгот вопрос 
трсбует специального изучения 

Рис 11 Плотность іреков от осколков дслсния и-235 и трансурановых элементов в годовых кольцах 
дсрсва и, Чернобы ія Народичи 50 км от ЧАЭС 

На іерриюрии Красноярского края, в районе воздсйствия горно-химичсского 
кочбината (ГХК) в качествс экспериченіа, изучсны месколько срезов дсревьев разного вида 
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(береэа сосна, ива ) В связи с этим, сравнивать потлчениыс резутьтаты между собой не 
корректно, так как для каждого вида дерева характерсн свой тин накоптепия 
чикроэлементов (в том чиспс и деляшихся) Для потучепия достоверных резучыатов 
рскочендуется проводить отбор деревьев одною вида (преимушественно, сосна) 

Какою-либо ядерного проявления оі Красиоярского Г ХК в годовых кольцах 
деревьев не проявляется Всроятно, эю может объясияться теч, что на ГХК использустся 
принципиалыю ииая система сброса радиоактивных обраюваний маіериал из барбатера 
сбрасывастся по системе ірубопроводов в р Ьнисеи и юлько нсзначительная часіь 
радиоактивных аэрозолей выбрасывастся в атмосферу 

Основныс річѵ.іыаіы и выводы по работс. 
1. Разработана и опробована технолоіия оценки радиоэкологической сигуации на 
территории с использовапием годичных колец дерсвьев исследуемых методом т"-
радиографии (осколочной радиографии) Поскольку годичныс кочыіа деревьев, являясь 
естественным накопигепем, отражают загрязнение окружаюшей среды, об\счовленнос 
іюстутсмисм хичических этечептов от раэіичных іехіюгенных источников ио іучепиыс 
результаты исследований по данночу способу являются представитетьнычи и с\шественно 
развивают метод оценки радиоэкопогической сиіуаиии 

2. Установлена связь между увеличениеч уровня накотения де іящихся элементов в 
готичных колыіах срезов деревьев и взрывами па ядерных почиюнах аварией на 
ЧерпобыльскоГі ЛЭС дсятелыюсіыо Сибирского химическоіо комбината и других 
предприятий ядерного топливного цикла Зафиксированы следы от провсдения подземного 
ядерного взрыва 

3. Средний уровень накопления делящихся элементов (І_і235) до 1900 г в древесиие 
Сибири составляет около 0,06 мг/кг В результате активного аптропогснного воздействия 
общий глобальный уровень Ѵпі увеличился в 1,5 раза 

4. В результате испытаний ядерного оружия в атмосфере уровень накопления делящихся 
элечентов (II235, Ри, Ат , Ыр и др ) в древесине увеличился до 5 раз 

5. В районах расположения промышленных реакторов, радиохимических и других 
проиіводств, АЭС наблюдается отчетливое локалыюе накопление делящихся элемснтов в 
дрсвесине с превышением первоначального доядерного уровня наконления в 3-4 раза, что 
приближает этот показатель по своему уровню к период> массового выпадения 
радионуклидов, связанного с иснытанием ядерного оружия в атмосфере Но для районов 
раэмещения предприятий ядерною топливного цикла поступление дслящихся элементов 
носило хронический характер 
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Пекогорые смсщсния іраницы увсличспия конценграции делящихся элемснтов, 

относитепыю сроков начата и окончания ядерных испытаний, моіут быть объяснены их 
биологическим иерераспределспиеч в нроцессе роста дсревьев 

Для дальнейшсй реачизации предлагасчой тсхполоіии слелует рекомендовать 
• расширить райоиы исследований прсждс всего в непосредствснной бпизосги оі 

предприятий ядерноіо топливного пикла и мест проветения ядсрных взрывов, 
• отработать технолоі ию исслсдовапия с испольчованием твердотельных детекторов типа 

«слюда», что позволит автоматизировать подсчет трсков, 
• разработагь методику авточатизированного подсчста треков 
• провесіи экспериченты по изучению биологического характера персраспрсделения 

лепящихся радионуклидов ио головым срезам деревьев что позволит более однозначно 
интсрпретировать вреченные интсрвалы іюступления радионуклидов 
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