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А. М. Степанов

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ
«СЕБЕЖСКИЙ»

Проводя в течение ряда лет (с 1999 г.)
исследования микроэлементного состава озер-
ных вод Национального парка (НП) «Себежс-
кий» [1; 2; 3], мы попутно накапливали дан-
ные об уровнях радиационного фона в различ-
ных частях парка. Измерения осуществлялись
бытовым дозиметром «БЭЛЛА», предвари-
тельно калиброванным по профессионально-

му радиометру «Стриж».
Поскольку радиационный поток пере-

менный, флюктуирующий, проводилось 100
измерений в каждой точке наблюдений. При
такой повторности малые отклонения в уров-
нях радиации имеют физический смысл, а не
являются случайными. Пример измерения в
одной точке приведен в табл. 1.

Таблица 1
Уровень радиационного фона, мкр/час (в среднем – 18,56)

22 19 19 14 19 19 23 20 19 18 
14 10 14 20 16 30 19 15 22 21 
18 20 18 16 24 24 14 28 19 20 
13 22 20 19 24 12 15 18 16 15 
16 19 16 14 18 13 20 21 22 20 
19 27 20 17 9 16 17 22 14 22 
15 21 18 20 16 12 20 15 26 15 
17 22 12 23 15 13 14 16 19 30 
20 25 16 16 14 22 18 26 10 21 
20 26 20 20 19 18 21 24 16 15 

17,4 21,1 17,3 17,9 17,4 17,9 18,1 20,5 18,3 19,7 
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В табл. 2 приведены осредненные ре-
зультаты измерений. Осреднение проводи-
лось, как правило, по 5-10 точкам на террито-
рии парка.

Естественный мировой фон складыва-
ется из трех составляющих: космического из-
лучения, наведенного излучения и излучения
рассеянных в земной коре радиоактивных изо-
топов [4]. До начала использования радиоак-
тивных делящихся материалов, то есть до 1943  г.,
когда были запущены первые реакторы в Мос-
кве и Чикаго, этот естественный мировой фон
составлял в среднем 5,5 мкр/час. Это тот уро-
вень радиации, к которому человеческая по-

пуляция эволюционно адаптирована. Развитие
ядерной технологии, и особенно массовые
испытания ядерного оружия в атмосфере в
период 1961-1963 гг., постепенно поднимали
этот уровень. Каждый взрыв ядерного устрой-
ства в атмосфере сопровождался прорывом
радиоактивных веществ сквозь тропопаузу в
стратосферу, где постоянно действующие ско-
ростные воздушные потоки очень быстро раз-
носили радиоактивные аэрозоли по всей Зем-
ле, в результате чего сейчас в самых чистых
районах Земли, например, в отдаленных рай-
онах Костромской области, фоновый уровень
составляет в среднем около 7,5 мкр/час.

Таблица 2
Осредненные уровни  радиации НП «Себежский» за период 1999-2006 гг.

         Показатель Мощность 
дозы мкр/час 

Комментарий 

Естественный мировой фон 5,5 до 1943 г. 
Современный мировой фон  7,5 после испытаний 1961-1963 гг. 

Региональный фон НП «Себежский»   
(в лесах) 

9,2 после Чернобыля 

Базы и поселки (на улице) 10,4 выхлоп а/м, бытовые отходы, 
дым печных труб 

Деревянные дома – на столах 9,8 деревянный дом защищает 
            -"-         - диваны, кровати 11,1 пыль в мягких обшивках 
           
            -"-    - печи (у дымохода) 

 
15,9 

аэрозоли, сорбированные на 
древесине, концентрируются в 

саже 
Кирпичные дома: 
         - новая гостиница  в Осыно                          

 
18,56 

белый кирпич Великолукского 
завода 

   -"-                      - пос. Картенки  15,4 стройматериалы 
г. Себеж, на улицах 12,2 в Москве – в среднем 12,55 
г. Себеж, рынок 10,3 промытые жестяные столы 
г. Себеж, вокзал 15,3  

 

Такой же уровень радиоактивности был,
по-видимому, и в Себежском районе Псковс-
кой области, но Чернобыльская катастрофа
подняла этот средний уровень до современ-
ного – 9,2 мкр/час. Во всех последующих дан-
ных из табл. 2 эта чернобыльская составляю-
щая также присутствует, в том числе во всех
данных по г. Себежу, поднимая этот уровень
на улицах почти до московского. Но в Москве
чернобыльской составляющей нет, а повыше-
ние уровня до 12,55 мкр/час объясняется на-

личием в городе действующих реакторов.
Обращает на себя внимание повышен-

ный фон радиации у белого кирпича Велико-
лукского кирпичного завода. По-видимому,
карьер, из которого завод берет свое сырье,
был накрыт пятном чернобыльских выпаде-
ний. Напротив, деревянные дома в известной
мере защищают от радиации, однако она по-
вышается внутри помещений в основном из-
за запыленности.

Дело в том, что пробег излучения при
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ

ВОДОСБОРНЫМ БАССЕЙНОМ Р. НАРВА И ЧУДСКОГО ОЗЕРА

Первая ГИС (геоинформационная сис-
тема) была создана в начале 1960-х гг. для
Министерства лесного и сельского развития
Канады. Задачей первой в мире геоинформа-
ционной системы было классификация и на-
несение на карту земельных ресурсов Кана-
ды; она была направлена на успешное созда-
ние планов управления природными ресурса-
ми.

Сегодня существует все более растущее
понимание необходимости широкомасштаб-
ных операций по оцифровке и анализу в ши-
роком диапазоне традиционно «ручных» за-
дач. Спектр возможных применений ГИС
практически неограничен, а число и разнооб-
разие пользователей ГИС растут со временем
по экспоненте.

Этот рост показывает, что ГИС являет-

атмосферном давлении составляет: для аль-
фа-частиц всего 0,5 см, для бэта-частиц – око-
ло 70 см и для гамма-излучения не более 4 м.
Таким образом, на пяти метрах непосред-
ственный перенос излучения заканчивается,
а дальнейшее распространение на большие
расстояния обеспечивается исключительно
аэрозолями, на которых сорбированы радио-
активные частицы. Именно поэтому в Черно-
быльской зоне постоянно курсировали поли-
вочные машины, промывавшие асфальт дорог
от пыли, и повсеместно были установлены

указатели, запрещающие съезд на обочину.
Необходимо также помнить, что после

1963 г. все стройматериалы (кирпич, штука-
турка, краски) содержат радиоактивные ком-
поненты, вследствие чего в каменных домах
уровень радиации, как правило, повышен по
сравнению с улицей.

Приведенные в табл. 2 значения уров-
ней радиации являются только генетически
значимыми; соматически значимые уровни
составляют величину рентген и десятков рен-
тген, то есть на 6-7 порядков выше.
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О. Н. Журавкова

ся мощной технологией. Современные геоин-
формационные системы расширили исполь-
зование карт через замену их большим чис-
лом цифровых картографических слоев с вза-
имосвязанными темами. Эти слои могут быть
автоматически проанализированы, а их тема-
тическое наполнение – объединено для полу-
чения осмысленных ответов, необходимых
специалистам, принимающим решения. ГИС
меняют способы работы с картами, образ на-
шего мышления о географической информа-
ции, даже способы сбора и накопления гео-
графических данных. Задачи, решение кото-
рых было невозможно при помощи обычных
карт, теперь стали банальными.

По определению данной Дэвидом Рай-
ном в 1988 г., ГИС – это «компьютерная сис-
тема для сбора, проверки, интеграции и ана-


