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На загрязненных плутонием террито-

риях наиболее значим ингаляционный 

путь его поступления и накопления в ор-

ганизме человека. Поэтому содержание 

радионуклида в воздухе является опреде-

ляющим фактором оценки опасности 

проживания людей на таких территориях 

(Трансурановые …, 1985; Утилизация …, 

2000; Щербакова, 2000; Щербакова и др., 

2004).  

Определение концентраций плутония 

в воздухе в натурных условиях чрезвычай-

но трудоемко и дорого, поэтому для при-

близительной оценки опасности загрязнен-

ных территорий используются показатели 

плотность загрязнения (σ, Бк/м2) или 

удельная активность (q, Бк/кг) почвы по 

данному радионуклиду. При этом считает-

ся, что удельная активность плутония в 

воздушной пыли над загрязненной терри-

торией равна удельной активности почвы. 

Однако практика показала, что фактиче-

ская концентрации плутония в воздухе не 

всегда коррелирует с названными парамет-

рами (Романов, Бакуров, 1996). Возможной 

причиной этого могут быть большие раз-

личия в удельной активности фракций поч-

венных частиц разных размеров, а также 

количественный вклад этих фракций в ак-

тивность почвы (Старцев, Попова, 1994; 

Bereznoi et al., 1991; Ruser et al., 2005).  

Цель нашей работы – на основании 

анализа фактических данных, представлен-

ных в научной литературе, исследовать 

распределение плутония по почвенным 

частицам разных размеров для выявления 

критерия оценки адекватных концентра-

ций радионуклида в воздухе, а следова-

тельно, и корректного способа определе-

ния опасности проживания населения на 
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загрязненной территории.  

За основу анализа взята работа 

(Bereznoi et al., 1991), которая содержит 

наиболее полную информацию о концен-

трациях плутония в почве в пределах 15 км 

зоны ЧАЭС. Согласно этим данным, вели-

чины удельной активности плутония в 

почве на разных расстояниях от г. Черно-

быля варьировали от 0,3 до 13 Бк/г, а во 

фракциях частиц разных размеров – от 0,1 

до 326 Бк/г (табл. 1).  

Таким образом, фракции почвенных 

частиц по удельной активности могут быть 

как обеднены, так и обогащены плутонием 

по отношению к почве. В частности, для 

каждого из расстояний от г. Чернобыля 

удельная активность плутония во фракци-

ях частиц диаметром от 0,05 до 50 мкм, как 

правило, превышает удельную активность 

почвы, а во фракции частиц от 50 до 

160 мкм она ниже (исключение составляет 

расстояние 1,5 км). Диапазон различий ме-

жду минимальными и максимальными зна-

чениями удельной активности фракций 

почвы достигает десятков и сотен раз. 

В настоящей работе особое внимание 

уделено анализу «вдыхаемых фракций» 

частиц почвы (Пределы …, 1982; Щерба-

кова, 2000; Fisenne, 2005; Hopke, 2005; 

Ruser, Apte, Sextro, 2005). На рассмотрен-

ных территориях к «вдыхаемым фракци-

ям» почвы относятся частицы с диаметром 

0,05–2, 2–5, 5–10 мкм. По данным работы 

(Трансурановые …, 1985), за счет фракций 

почвенных частиц этих размеров создаётся 

концентрация плутония в воздухе над за-

грязненной территорией.  Величины удель-

ной активности этих фракций для каждого 

из расстояний возрастают по мере укруп-

нения частиц от 2 до 7 раз. Кроме того, эти 

значения соизмеримы для расстояний 1,5 и 

15 км, с одной стороны, и 6 и 8 км – с дру-

гой. Значения удельной активности фрак-

ций для расстояний 1,5 и 15 км от 20 до 

200 раз выше, чем для расстояний 6 и 8 км. 

Это, на наш взгляд, обусловлено выпаде-

ниями на разных расстояниях от ЧАЭС 

компонент аварийного выброса, пред-

ставляющих разные источники загрязне-

ния аварийным плутонием (Лебедев и 

др., 1992). 

Величины удельной активности почвы 

для расстояния 1,5 км примерно в 3 раза 

выше, чем для расстояния 15 км, тогда как 

значения удельной активности «вдыхаемых 

фракций» на расстоянии 15 км превышают  

таковые по сравнению с расстоянием 1,5 км 

в 1,3–5 раз. Подобная обратно пропорцио-

нальная зависимость удельной активности 

воздушной пыли и коэффициентов ресус-

пензии от величин q и σ соответственно 

получена нами ранее при рассмотрении 

многих загрязненных плутонием террито-

рий (Лебедев и др., 1992; Щербакова и др., 

2004). 

Дальнейшее рассмотрение параметров 

распределения плутония в разных по раз-

меру почвенных частицах показало, что 

наибольший вклад в величину активности 

почвы (80–97 %) вносят частицы диамет-

ром 10–160 мкм. Эти частицы и определя-

ют величины q и σ: частицы 10–50 мкм – 

 

Объект исследования 

Удельная активность на расстояниях, км 

1,5 6,0 8,0 15,0 

Почва 13,0 0,7 0,3 4,5 

Фракции почвенных частиц, мкм 

                                              0,05–2 

                                                   2–5 

                                                 5–10 

                                               10–50 

                                             50–160 

  

20,7 

103 

150 

326 

17,8 

  

0,7 

3,0 

3,9 

6,0 

0,5 

  

1,3 

0,8 

5,5 

1,5 

0,1 

  

105 

132 

235 

319 

1,5 

Таблица 1. Удельная активность плутония в почве и фракциях почвенных частиц разных разме-

ров (Бк/г) в зависимости от расстояния от г. Чернобыля (Bereznoi et al., 1991) 
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за счет удельной активности плутония 

(табл. 1), а частицы > 50 мкм – за счет сво-

ей массы (табл. 2). Вдыхаемые фракции 

частиц (≤ 10 мкм), ответственные за за-

грязнение воздуха, вносят вклад в актив-

ность почвы от 6 до 13 % (исключение со-

ставляет расстояние 8 км, где доля фрак-

ции частиц fi
A равна 35 % от общей актив-

ности). Причем никакого соответствия в 

изменении величин fi
m
 и  fi

A
 в зависимости 

от расстояния не наблюдается.  

Важно отметить, что для пары расстоя-

ний 1,5 и 15 км за счет изменения величин 

удельной активности фракций почвы сни-

жается вклад в общую активность почвы 

(примерно от 41 до 11 %) частиц размером 

50–160 мкм, формирующих плотность за-

грязнения почвы, и увеличивается вклад 

(от 6 до 13 %) частиц 0,05–10 мкм, форми-

рующих концентрацию плутония в воздухе 

(табл. 2). Это обстоятельство определяет 

обратную зависимость между значениями 

удельной активности вдыхаемых фракций 

почвенных частиц, с одной стороны, и зна-

чениями удельной активности и плотности 

загрязнения почвы, с другой. Поэтому зна-

чения удельной активности вдыхаемых 

фракций и их доля по активности должны 

учитываться при расчете концентраций 

плутония в воздухе. 

В применяемом в настоящее время 

на практике методе нагрузки по массе 

рекомендуется рассчитывать концентра-

цию плутония в воздухе (С1
Р
, мкБк/м3

) по 

формуле: 

С1
Р = q ∙ НМ,     (1) 

где q – удельная активность почвы, Бк/г;  

НМ – содержание пыли в единице объема 

воздуха, п∙10
-6

 г/м3
 (нагрузка по массе).  

При этом, как отмечено выше, прини-

мается равенство значений удельной ак-

тивности воздушной пыли и удельной ак-

тивности почвы, что не всегда соответст-

вует действительности.  

Мы предлагаем в формуле (1) вместо 

значения q применять произведение qi 

вдыхаемых фракций частиц на их долю по 

активности в почве fi
А
, которое будем на-

зывать почвенным коэффициентом NП, и 

определять концентрацию плутония в воз-

духе (С2
Р
, мкБк/м3

) по формуле:  

С2
Р
 = NП · НМ = ∑ (qi ·  fi 

А
) · НМ,  (2) 

где NП – почвенный коэффициент, Бк/г;   

Qi – удельная активность каждой из 

«вдыхаемых фракций» в диапазоне раз-

меров частиц 0,05–10 мкм, Бк/г; 

f i
А 
– доля по активности каждой из 

«вдыхаемых фракций» диапазона частиц 

0,05–10 мкм от суммы активности частиц 

(0,05–2000 мкм), принятой за единицу;  

НМ – содержание пыли в единице объема 

воздуха, п∙10
-6

 г/м3
. 

По данным работы (Bereznoi et al., 1991) 

для 15 км аварийной зоны ЧАЭС были рас-

считаны почвенные коэффициенты для трех 

вдыхаемых фракций почвы (табл. 3). Оценка 

опасности загрязненной территории по зна-

чениям NП для всех фракций почвенных 

Диаметр 

частиц, 

мкм 

Расстояние, км 

1,5 6 8 15 

fi
m
 fi

A
 fi

m
 fi

A
 fi

m
 fi

A
 fi

m
 fi

A
 

0,05–2 0,55 0,6 0,30 0,3 0,8 3,8 0,11 2,5 

2–5 0,15 1,2 0,34 1,1 0,6 2,0 0,16 4,7 

5–10 0,36 4,1 0,73 3,9 1,4 29 0,11 5,8 

10–50 2,0 51,3 6,21 50,5 8,6 46,6 0,81 56,5 

50–160 29,8 40,7 32,4 23,7 40,4 11,4 35,8 11,4 

Таблица 2. Доли по массе (fi
m
) и активности (fi

A
) разных фракций частиц, % от общей массы и 

суммарной активности почвенных частиц диаметром 0,05–2000 мкм на разных расстояниях от 

г. Чернобыля (Bereznoi et al., 1991) 
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частиц стабильно указывает на большую 

опасность территории на расстоянии 15 км 

от г. Чернобыля.  
Поскольку в работе (Bereznoi et al., 

1991) отсутствуют данные по фактическим 

концентрациям плутония в воздухе, адек-

ватность оценки опасности загрязненной 

территории с использованием почвенного 

коэффициента мы провели на независимом 

материале (Старцев, Попова, 1994), в кото-

ром представлены результаты исследова-

ний, проводившихся в отселенных пунктах 

Борщовка и Крюки, расположенных в Хай-

никском и Брагинском районах Белорус-

сии. В цитируемой работе приведены плот-

ности загрязнения почвы, удельная актив-

ность 
239, 240

Pu в почвенных частицах по 

массе (fi
 m

) и активности (fi
А
) от суммарной 

массы и активности пробы; фактически 

измеренные концентрации плутония (Сф
) и 

пыли (НМ) в воздухе. К сожалению, в 

этой работе все необходимые данные 

приведены только для двух фракций (<1 

и 1–5 мкм). 

Из табл. 4 видно, что концентрации 

плутония в воздухе, рассчитанные с при-

менением величин NП, близки к фактиче-

ски измеренным и значительно превыша-

ют показатели, рассчитанные по q. Данные 

таблицы показывают, что при соизмери-

мых уровнях удельной активности почвы 

опаснее проживание в более удаленном от 

г. Чернобыля п. Борщовка, где концентра-

ция плутония в воздухе в 3,3 раза выше, 

чем в п. Крюки.  

Таким образом, для определения кон-

центрации плутония в воздухе с целью вы-

явления опасности проживания человека 

на загрязненной плутонием территории 

более предпочтительно использовать поч-

венный коэффициент по сравнению с 

удельной активностью почвы, т.к. в по-

следнем случае подобная оценка может 

привести к искаженному результату. При-

менение величин NП позволяет сделать 

корректную оценку относительной опасно-

сти территорий без определения концен-

траций плутония в воздухе. 
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