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В спектре излучения большинства актинидов присутствуют альфа-частицы с 

энергией больше 5 МэВ, и при их попадании в организм ведущее значение в 

биологическом эффекте приобретает действие альфа-излучения. Высокая энергия и малый 

пробег альфа-частиц создает в микрообъемах клеток и тканей высокую плотность 

ионизации, поэтому процессы восстановления в них при воздействии альфа-излучения 

практически отсутствуют, вследствие чего повреждения, вызываемые ТУЭ, суммируются 

во времени. Все это свидетельствует о большой опасности инкорпорации в организм 

человека ТУЭ и необходимости всестороннего изучении закономерностей их поведения в 

окружающей среде и биологического действия.  

При испытаниях ядерного оружия произошло загрязнение поверхностного слоя 

почвы Беларуси ТУЭ со средним уровнем загрязнения по 
239,240

Pu 53±17 Бк/м
2
 [1]. 

Катастрофа на ЧАЭС привела к дополнительному поступлению ТУЭ на территорию 

Республики, причем загрязнение поверхностного слоя почвы, вызванное этим 

источником, достигает максимальной величины в 1,1×10
5
 Бк/м

2
 на юге, постепенно 

понижаясь до уровня глобальных выпадений на севере Беларуси [2] (табл. 1). 

 

Таблица 1. Уровни загрязнения почвы Беларуси трансурановыми элементами. 

Изотоп 

Поступление актинидов на почву Беларуси 

Бомбовое  

 
Среднее поверхностное 

загрязнение, Бк/м
2
 

 
Поверхностное загрязнение 

для 30 км зоны ЧАЭС, Бк/м
2
 

Pu-238  1,8  до 10
5
 

Pu-239  32  до 10
5
 

Pu-240  21  до 1,4×10
5
 

Pu-241  680  до 2,1×10
7
 

Pu-242  0,068  до 2×10
3
 

Am-241  18  до 0,7×10
4
* 

Am-242m  1,5×10
-3

  до 30 

Cm-242    до 2,9×10
6
* 

Cm-244  1,0×10
-3

  до 1,5×10
4
 

Np-239    до 5,5×10
9
 

Np-237    до 30 

IIримечание: * ― уровни в начальный момент выпадений. Точность оценки ― 40% 

 

Для Чернобыльского выброса характерно более высокое относительное 

содержание изотопов плутония с относительной атомной массой 238, 240, 241. Высокое 

содержание в Чернобыльском выбросе 
241

Pu приведет к возрастанию содержания 
241

Am. 

Максимальное значение активности 
241

Am будет достигнуто в 2059 году, и оно превысит в 

2,5 раза уровень 
239,240

Pu.  
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Рис. 1.Динамика загрязнения почвы актинидами [ 3 ] 

 

Критерием отнесения радиоактивно-загрязненной территории к зоне отселения по 

изотопам плутония является уровень загрязнения поверхностного слоя почвы равный 0,1 

Ки/км
2
. В начальный период Чернобыльской катастрофы площадь зоны отселения по этим 

нуклидам составляла 400 км
2
. С учетом трансформации 

241
Pu в 

241
Am (Рис.1) и введения в 

качестве дополнительного критерия суммарного содержания альфа излучающих изотопов 

плутония и 
241

Am, границы зоны отселения к 2060 г. увеличатся до 1 800 км
2
.  

Относительное содержание по активности 
238

Pu/
239,240

Pu составляет 0,47 для 

чернобыльских и 0,03 для глобальных выпадений. Наблюдаемое изотопное отношение 

активности 
238

Pu/
239,240

Pu имеет промежуточное значение и определяется долей вкладов 

глобальных и чернобыльских ТУЭ происхождения в загрязнение поверхностного слоя 

почвы. По наблюдаемому изотопному отношению рассчитан вклад чернобыльских ТУЭ в 

загрязнение местности для разных регионов Беларуси. 

Активность 
239,240

Pu, выпавшего на поверхность почвы Республики Беларусь в 

результате испытаний ядерного оружия в атмосфере составляет 11 ТБк, а в результате 

катастрофы на ЧАЭС ― 23 ТБк. При этом примерно половина ТУЭ чернобыльского 

происхождения выпала на относительно небольшую территорию, прилегающую к ЧАЭС, 

а другая рассеялась по всей территории Республики [1] (табл. 2). 

 

Таблица 2. Активность изотопа 
239,240

Pu, выпавшего на Беларусь в результате 

Чернобыльской катастрофы. 

Расстояние от ЧАЭС 
Суммарное содержание 

239,240
Pu, 

ТБк 

Зона отселения 10,5 

Территория, прилегающая к зоне 

отселения (до 100 км) 
7,5 

Вся остальная территория Беларуси 5,0 

Итого 23 

Содержание 
239,240

Pu в активной 

зоне IV блока ЧАЭС на момент 

аварии 

2100 
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В динамике радиоактивного загрязнения приземного воздуха 
239,240

Pu до 

Чернобыльской катастрофы отмечается тенденция к постепенному снижению содержания 

ТУЭ в приземном воздухе с 57 нБк/м
3
 в 1980 году до 3,2 нБк/м

3
 в апреле 1981 года. 

Увеличение содержания 
239,240

Pu в приземном воздухе до 3,5 мкБк/м
3
 в мае 1981 года 

явилось результатом стратосферных выпадений от 26-го китайского ядерного испытания в 

атмосфере, проведенного в октябре 1980 года (рис. 2) [3]. 

 

 
Рис.2. Динамика загрязнения приземного воздуха Беларуси 

239,240
Pu 

 

Наиболее простым и часто используемым параметром для описания ресуспензии 

является коэффициент ресуспензии (K), представляющий из себя отношение 

концентрации радионуклида в воздухе к плотности поверхностного загрязнения почвы 

этим радионуклидом. Временная зависимость K для 
239,240

Pu на территории Республики 

Беларусь выражается формулой: K=8,06×10
-4

×t
-1,68

, где t − время после аварии на ЧАЭС, 

выраженное в днях, и позволяет как предсказать, так и провести реконструкцию 

загрязнения приземного воздуха регионов Беларуси с разным уровнем загрязнения 

подстилающей поверхности почвы.  

 

Таблица 3. Реконструкция содержания ТУЭ в воздухе во время прохождения 

радиоактивного облака от Чернобыльского выброса (апрель-май 1986 г.). 

Уровни 

загрязнения 

почвы 
239,240

Pu, 

Бк/м
2
 

Содержание в воздухе, Бк/м
3
 

239,240
Pu 

238
Pu 

241
Pu 

242
Cm 

37000 (Крюки, 

Масаны) 
0,12 0,049 10 1,4 

3700 (30 км 

зона ЧАЭС) 
0,012 0,0049 1,0 0,14 

370 (отдельные 

пятна на 

территории 

Беларуси) 

0,0012 0,00049 0,10 0,014 

Допустимая 

концентрация в 

воздухе для 

населения 

(1Мэв/год) 

0,0011 0,0011 0,059 0,074 
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Содержание радионуклидов в воздухе зависит от вида сельскохозяйственной 

деятельности и достигает высоких значений при работах, связанных с обработкой почвы 

(табл. 4).  

 

Таблица 4. Влияние вида сельхозработ на содержание ТУЭ в воздухе на расстоянии 10 м 

от источника пыли при работе на границе зоны отселения (май 1993 г.). 

Вид 

деятельности 

Содержание радионуклидов в воздухе, мБк/м
3
 

238
Pu 

239,240
Pu 

241
Am 

241
Pu 

Фон 0,00064±0,00017 0,0015±0,0005 0,0011±0,0003 0,075±0,020 

Вспашка 0,14±0,03 0,31±0,08 0,24±0,05 1,5±0,3 

Боронование 6,7±1,4 17±4 14±3 820±150 

 

Методами альфа-авторадиографии и нейтрон-осколочной радиографии по форме и 

плотности треков показано, что ТУЭ содержащие аэрозоли представляют из себя 

нерадиоактивный почвенный носитель, на поверхности которого адсорбированы 

мелкодисперсные топливные частицы, причем удельная активность ТУЭ в радиоактивных 

аэрозолях возрастает с уменьшением дисперсности частиц [4]. Медианный размер 

содержащих плутоний аэрозольных частиц составляет 0,2 микрон. 

Формой нахождения ТУЭ, выпавших на поверхность почвы в результате 

катастрофы на ЧАЭС, являются топливные частицы, матрица которой состоит из окислов 

изотопа урана U(IV). Топливные частицы в почве под действием природных факторов 

подвергаются деструкции, скорость которой определяется внешними условиями (тип 

почвы, рН, окислительно-восстановительный потенциал и т.д.), что приводит к переходу 

окислов урана в растворимое высокоокисленное состояние (UO3) и выходу радионуклидов 

за пределы топливной матрицы [5]. В результате этик процессов увеличивается доля 

радионуклидов в подвижной форме, что усиливает их миграционные свойства, а также 

делает их более опасными для человека. Константа скорости деструкции топливных 

частиц составляет 0,0240,005 год
-1

. 

В организм человека плутоний может поступать через органы дыхания, кожные 

покровы, ожоговые поверхности, раны и перорально. Ингаляционный путь поступления 

при вдыхании загрязнённого воздуха является наиболее значимым и потенциально 

опасным, что связано со значительными объёмами потребления воздуха и большой 

поверхностью легких. Для актинидов дозовые коэффициенты при ингаляционном 

поступлении более чем в 100 раз выше, чем при пероральном поступлении. Поэтому для 

этой группы радионуклидов обычно рассматривают только ингаляционный путь 

поступления в организм, и первым барьерным и критическим органом являются легкие. 

 

Таблица 5. Вклад отдельных радионуклидов в эффективную эквивалентную дозу 

внутреннего облучения при однократном ингаляционном поступлении ТУЭ в разный 

период после катастрофы на ЧАЭС для критической группы из населения [6]. 

Время после 

аварии, 

годы 

Предельная эффективная эквивалентная доза, накопленная за 50 лет 

при поступлении ТУЭ (мЗв) 
238

Pu 
239,240

Pu 
241

Pu 
241

Am Сумма 

1 год 0,72 2,0 3,2 0,54 6,5 

10 лет 0,70 2,0 1,9 2,0 6,6 

50 лет 0,50 2,0 0,31 5,0 7,8 

100 лет 0,32 2,0 0,03 5,7 8,0 

 

Критической группой для актинидов можно считать механизаторов, т.е. тех 

индивидуумов из населения, которые около 70−80 дней в году работают при 

относительно высоких физических нагрузках в условиях самой высокой запыленности, а 
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следовательно, и максимальной концентрации ТУЭ в воздухе (табл. 4.), которым они 

дышат (2−3 м
3
/час при 10−12 часовом рабочем дне) при весенних и осенних полевых 

кампаниях на загрязненных территориях на границе зоны отселения (при загрязнении 

почвы 
239,240

Рu до 3 500 Бк/м
2
). 

Оценка дозовых нагрузок для критической группы из населения (механизаторы 

при вспашке и культивации при уровнях поверхностного загрязнения обрабатываемых 

полей плутонием и америцием более 300 Бк/м
2
) показала, что эффективная доза, 

обусловленная ингаляционным поступлением ТУЭ при работе на загрязненной 

территории в течение рабочего (832 часа) сезона и обусловлена не только 
239,240

Рu, а 

также 
241

Аm и 
241

Рu. Причем, относительный вклад различных ТУЭ в эквивалентную 

дозу изменяется согласно изменения отношения их активностей. 

Роль различных ТУЭ в формировании дозовых нагрузок на организм в различный 

временной период изменяется. Если в первые годы после аварии существенную роль 

играл 
241

Pu, то через 50 лет его вклад в сумму эффективной эквивалентной дозы 

становится незначительным, но решающее значение приобретает 
241

Am (табл. 5). 

Таким образом, оцененная дозовая нагрузка для механизаторов при 

ингаляционном поступлении чернобыльских ТУЭ даже при консервативном расчете 

находится ниже уровня приемлемого риска, установленного НРБ-2000 и рекомендуемого 

МКРЗ при монофакторном воздействии. Эффективная доза для всего населения 

Республики при ингаляционном поступлении ТУЭ будет значительно ниже. 
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