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Исследованы радиоэкологические процессы в искусственных экосистемах для оценки и прогноза их эколо-
гической безопасности для населения, особенно при формировании дозовых нагрузок. Разработаны подходы к 
более общей оценке надежности и устойчивости искусственной экосистемы. Проведен анализ надежности ис-
кусственной экосистемы как системы транспорта радионуклидов от почвы к человеку, средства и методы защи-
ты и модификации данных процессов. 

Ключевые слова: транспорт радионуклидов, радиоемкость экосистемы, надежность, устойчивость экосисте-
мы. 

 
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ І МОДЕЛЕЙ НАДІЙНОСТІ ПРИ ОЦІНЦІ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ У 

ШТУЧНИХ ЕКОСИСТЕМАХ 
 
Матвєєва І.В., к.т.н, доц 
Національний авіаційний університет 
пр. Комарова, 1, 03680, м. Київ, Україна 
E-mail:  IrinaV-18@yandex.ru 
 

Досліджено радіоекологічні процеси у штучних екосистемах для оцінки і прогнозу їх екологічної безпеки  
для населення, особливо при формуванні дозових навантажень. Розроблено підходи до більш загальної оцінки 
надійності і стійкості штучної екосистеми.  

Здійснено аналіз надійності штучної екосистеми як системи транспорту радіонуклідів від ґрунту до людини, 
запропоновано засоби і методи захисту і модифікації даних процесів. 
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The research of radioecological processes in artificial ecosystems is especially important for an estimation and fore-
cast of their ecological safety for the population, is especial at formation dose of loadings. Except for used with us be-
fore a method of boxes models, we consider expedient to develop the approaches to more general estimation of reliabil-
ity and stability of artificial ecosystems. The speech goes about the analysis of reliability artificial ecosystem as systems 
of transport radionuclides from ground to the man, means both methods of protection and updating of the given pro-
cesses. 
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Актуальность темы. Исследование радиоэко-

логических процессов в искусственных экосисте-
мах особенно важно для оценки и прогноза их эко-
логической безопасности для населения, особенно 
при формировании дозовых нагрузок. Кроме ис-
пользованного нами ранее метода камерных моде-
лей, считаем целесообразным, разработать подходы 
к более общей оценке надежности и устойчивости 
искусственной экосистемы. Речь идет об анализе 
надежности искусственной экосистемы как систе-
мы транспорта радионуклидов от почвы к человеку, 

средствах и методах защиты и модификации дан-
ных процессов. 

Разработанные нами модели и теория радиоём-
кости экосистем позволили ввести адекватный 
параметр – фактор радиоемкости – для определения 
состояния биоты экосистемы. Радиоёмкость – пре-
дел радионуклидного загрязнения биоты экосисте-
мы, при котором не наблюдаются серьезные изме-
нения её функционирования. При превышении 
данного параметра могут наблюдаться угнетение 
и/или подавление роста биоты. Фактор радиоемко-
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сти определен как доля радионуклидного загрязне-
ния, способного накапливаться в той или иной 
части/компоненте экосистемы, без разрушения ее 
структуры. Экспериментальными и теоретическими 
исследованиями нами установлено, что чем выше 
параметр радиоемкости биоты в экосистеме, тем 
выше уровень благополучия и надежности биоты в 
ней. В частности, в исследованиях с растительными 
экосистемами показано, что способность биоты 
накапливать и удерживать радионуклидный трассер 
137Cs, аналог минерального элемента питания рас-
тений калия, отображает устойчивость и надеж-
ность биоты данной экосистемы. Установлено, что 
снижение показателя радиоемкости биоты в расти-
тельной экосистеме при воздействии химических 
поллютантов и при гамма-облучении растений, 
четко отображает снижение благополучия биоты и 
надежности экосистемы.  

Можно утверждать, что параметры радиоемко-
сти способны выступать в качестве меры надежно-
сти каждого элемента экосистемы, и экосистемы в 
целом. Чем выше фактор радиоемкости, и/или ве-
роятность удержания трассера в каждом из элемен-
тов экосистемы, тем выше надежность составных 
элементов экосистемы [1-7]. 

Исходя из проведенных теоретических исследо-
ваний, можно полагать, что, используя параметры 
скоростей обмена радионуклидами между камера-
ми (αij и αji), можно оценивать надежность компо-
нента экосистемы, как элемента системы транспор-
та радионуклидов по камерам по формуле 1: 

 
Pi = Σ αij / (Σ αij + Σ αji),  (1) 

 
где Pi  – надежность i-того элемента экосисте-

мы, Σ αij – сумма скоростей перехода радионукли-
дов в сопряженные с ней камеры, Σ αji – сумма 
скоростей перехода радионуклидов в камеру i из 
сопряженных с ней камер, от которых радионукли-
ды поступают в данную камеру,  надежность кото-
рой мы оцениваем через Pi. Зная структуру обеспе-
чения надежности транспорта радионуклидов от 
компонентов экосистемы к человеку, на основе 
теории надежности можно оценить надежность 
всей системы транспорта радионуклидов в данной 
экосистеме к человеку. 

Цель работы – разработать подходы к более об-
щей оценке надежности и устойчивости искус-
ственной экосистемы с помощью камерных моде-
лей и теории радиоемкости экосистем. 

Материал и результаты исследований. На 
примере конкретного села Галузия (Волынская 
область) показано, что основными дозообразую-
щими компонентами данной искусственной экоси-
стемы являются 4 основные пастбища (рис. 1). Эти 
пастбища функционируют как параллельная систе-
ма. Согласно теории надежности общая надежность 
данной искусственной экосистемы, как системы 
транспорта радионуклидов от пастбищ к человеку, 
может быть представлена в виде суммы параметров 
надежности составляющих блоков-пастбищ. 

IV

VIIII

I II

1 пастбище:
S = 80 га; урожай – 0,1 кг/м2

Плотность загрязнения
почва– 0,7 Ки/км2

КП = 100 – 300      
Коров – 40                                 

2 пастбище:
S = 130 га; урожай – 0,3 кг/м2

Плотность загрязнения
почва – 1,3 Ки/км2

КП = 50 – 200 
Коров - 70

Село Галузия
Население: 1450,

в тому числе: дети – 380,
пенсионеры – 610, работники – 460

Плотность загрязнения
огородних культур – 0,6 Ки/км2

3 пастбище (сеянка):
S = 45 га; урожай – 1,2 кг/м2

Плотность загрязнения
почвы – 1,4 Ки/км2

КП = 120 – 270 
Коров – 28 

4 пастбище:
S = 64 га; урожай – 0,4 кг/м2

Плотность загрязнения
почвы – 1,7 Ки/км2

КП = 80 – 340
Коров – 44

Лес
Площадь = 240 га

Урожай грибов – 7 кг/км2;
Плотность загрязнения – 2,1 Ки/км2; КП = 150 – 480. 

Урожай ягод (черника) – 30 кг/км2 (черничник); 
Плотность загрязнения –700-1100 Бк/кг; КП = 50-70.  
Древесина, плотность загрязнения – 10-30 Бк/кг

КП =  0,5 – 2                                 

V

 
Рисунок 1 – Блок-схема основных составляющих экосистемы с. Галузия Волынской области 

 
Более детальный расчет на основе предложен-

ной модели надежности позволил провести всесто-
роннюю оценку эффективности ряда существую-
щих в агросфере защитных контрмер. Для полноты 
картины на основе предложенного метода, мы рас-
смотрели вариант использования ряда контрмер: 
удобрения, снятие дернины и болюсы. Анализ по-
казал, что комбинированное использование контр-

мер может позволить заметно,  в 69  раз,  снизить 
коллективную дозу для данного села (табл. 1). 

Таким образом, нами показано, что: 
1. Данная искусственная экосистема является 

источником транспорта радионуклидов из окружа-
ющей среды к человеку. Чем больше фактор радио-
емкости данной экосистемы, тем она более надеж-
на; 
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2. Зная скорости миграции, распределения и пе-
рераспределения радионуклидов 137Cs в компонен-
тах экосистемы, а также величину перехода цезия 
ко всем группам населения, можно рассчитать ве-
личину надежности данной искусственной экоси-
стемы и оценить вклад разных составляющих эко-
системы в формирование дозовых нагрузок на 
население; 

3. В зависимости от количества выпавших ради-
онуклидов на территорию можно применять раз-
личные контрмеры, эффективность которых зави-
сит от многих факторов (например, типа почв, 
влажности, количества осадков и др.) и оценивать 
их полезность. 

 
Таблица 1 – Оценка надежности транспорта радионуклидов в локальной искусственной экосистеме (с. Галу-

зия) в исходном варианте и при использовании разных контрмер (Кд –коэффициенты дезактивации при разных 
контрмерах)

Контрмера Кд(1) 
Паст-
бище 

№ 

Запас 
р/н, 
Ки 

Надежность 
общего 

транспорта 
р/н 

Переход 
р/н, Ки 

Суммарный 
переход р/н 
по пастби-
щам, Ки, 

(коллектив-
ная доза), Кд 

Кд(2) по надеж-
ности 

НЕТ 1 1 0,0056 0,052 0,0008 0,0022  
(1,6 челЗв) 

Кд =1 

1 
2 0,0169 0,044 0,0007 
3 0,0003 0,056 0,0004 
4 0,0011 0,074 0,0008 

Удобрения 2 1 0,0056 0,026 0,00015 0,013  
(0,96 челЗв) 

Кд =1,7 

0,00022/0,0013= 
=1,74 2 0,0169 0,022 0,00037 

3 0,0003 0,041 0,00026 
4 0,0011 0,044 0,00048 

Сеянка 3 1 0,0056 0,0185 0,0001 0,008  
(0,6 челЗв) 

Кд =2,7 

2,75 
2 0,0169 0,014 0,0002 
3 0,0003 0,033 0,0002 
4 0,0011 0,03 0,0003 

Уборка дер-
нины (3-5 см) 

10 1 0,0056 0,0057 0,00003 0,0000032  
(0,024 челЗв) 

Кд =66,7 

69 
2 0,0169 0,0051 0,00009 
3 0,0003 0,0134 0,00008 
4 0,0011 0,0108 0,000012 

Феррациновые 
болюсы 

4 1 0,0056 0,027 0,0002 0,0012  
(0,88 челЗв) 

Кд =1,8 

1,8 
2 0,0169 0,025 0,0004 
3 0,0003 0,0206 0,0001 
4 0,0011 0,045 0,0005 

Феррациновые 
фильтры (мо-

локо) 

5 1 0,0056 0,0497 0,0003 Кд =3,7 4 
2 0,0169 0,0426 0,0007 
3 0,0003 0,05 0,0003 
4 0,0011 0,0709 0,0008 

Удобрения + 
уборка дерни-
ны + болюсы 

2×10×4 1 0,0056 0,025 0,000014 0,000024 
(0,016 челЗв) 

Кд =100 

91,7 
2 0,0169 0,0042 0,0000071 
3 0,0003 0,019 0,00000057 
4 0,0011 0,023 0,0000025 

 
Выводы. 
1. Рассматриваемая искусственная экосистема 

является источником транспорта радионуклидов из 
окружающей среды к человеку. Чем больше фактор 
радиоемкости данной экосистемы, тем она более 
надежна.  

2. Cкорости миграции, распределения и пере-
распределения радионуклидов 137Cs в компонентах 
искусственной экосистемы, а также величину пере-
хода цезия ко всем группам населения,  можно рас-
считать величину надежности данной экосистемы и 
оценить вклад разных ее составляющих в формиро-
вание дозовых нагрузок на население. 

3. В зависимости от количества выпавших ради-
онуклидов на территорию можно применять раз-
личные контрмеры, эффективность которых зави-
сит от многих факторов (например, типа почв, 
влажности, количества осадков и др.) и оценивать 
их  полезность. 

4. Применение моделей и теории надежности к 
исследованию экологических процессов в разных 
типах экосистем полезно и эвристично,  так как 
позволяет оценивать основные характеристики и 
фундаментальные свойства экосистем, отслеживая 
поведение трассера-радионуклида 137Cs. 
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