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Указом Президента Республики Беларусь «О комплексных природоохранных разрешениях» определены 
объекты, оказывающие комплексное воздействие на окружающую среду, для которых внедрение НДТМ является 
первоочередным.

В целях внедрения природопользователями НДТМ создан Центр по наилучшим доступным техническим 
методам, который осуществляет сбор, адаптацию и распространение информации о НДТМ, а также разработку 
национальных пособий по НДТМ, включающих сведения о применимых в Беларуси НДТМ на основе соответ-
ствующих справочных руководств по НДТМ Европейского союза, США и других государств. Анализ имеющих-
ся НДТМ в Беларуси, других государствах и выводы об экономических и экологических аспектах для каждого 
наилучшего доступного технического метода разрабатываются межведомственной временной рабочей группой, 
в состав которой входят специалисты республиканских органов госуправления, научно-исследовательских ин-
ститутов, организаций, занимающихся проектированием, предоставлением услуг в области охраны окружающей 
среды, иных заинтересованных организаций.
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Представлен и обоснован подход об использовании теории и моделей надежности сложных систем 
к оценке надежностных характеристик экосистем разной сложности. Оценивется надежность транспорта 
поллютантов (в частности, радионуклидов) по экосистемам от окружающей среды к биоте и к людям. Од-
нако этот подход не отображает всех свойств экосистемы, но позволяет оценивать важнейшую функцию 
экосистемы как «поставщика» поллютантов через структуру экосистемы к людям и в биоту. Нам удалось 
впервые предложить и описать критерий для такой оценки надежности каждого из компонент экосистемы, 
через показатель радиационной емкости. 

The report presents and substantiates a passage on the use of the theory and reliability models of complex 
systems to the assessment of the reliability characteristics of ecosystems of different complexity in our opinion is 
very promising. The report deals, in particular, with assessments of the reliability of the transport of pollutants (in 
particular, radionuclides) by ecosystems from the environment to biota and to people. Of course, this approach does 
not reflect all the properties of ecosystem, but allows one to assess the most important function of ecosystem as a 
“supplier” of pollutants through the structure of the ecosystem to humans and biota. We were able for the first time 
to propose and describe the criterion for such an assessment of the reliability of each of the ecosystem components 
through the radiation capacity indicator.
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В предлагаемом исследовании в терминах камерных моделей разных типов экосистем удалось обосновать 
и оценить надежность каждого из компонентов экосистемы (камер) как вероятность удержания и транспорта пол-
лютантов в данной камере, через отношение суммы скоростей поступления поллютантов в каждую из камер, от-
несенную к сумме скоростей поступления и оттока поллютантов из данной камеры в сопряженные с ней другие 
камеры рассматриваемой экосистемы [1]. Так, мы предлагаем через такой показатель оценивать надежность удер-
жания поллютантов в каждой из камер экосистемы. Затем, описывая блок-схему камерной модели экосистемы, 
мы предлагаем рассматривать экосистему, как систему надежности транспорта поллютантов (например, радио-
нуклидов) от источника до биоты экосистем, а также до людей использующих данную экосистему, как источник 
воздуха, воды и пищевых продуктов [2].

Речь идет, в частности, об оценках надежности транспорта поллютантов (в частности, радионуклидов) по 
экосистемам от окружающей среды к биоте и к людям. Нам удалось впервые предложить и описать критерий для 
такой оценки надежности каждого из компонент экосистемы через показатель радиационной емкости. 

1. Рассмотрим данный подход на примере использования надежностного подхода к конкретной озерной 
экосистеме [3]. Проиллюстрируем перспективы и особенности данного подхода на простом примере конкретной 
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озерной экосистемы (оз. Глубокое в 10-км зоне ЧАЭС). Начнем с построения камерной модели. Построим модель 
озера, на которое упала радиоактивность по 137Cs (исходный запас определяем в 100 единиц, и обозначаем через 
p(t)), (x(t) – камера водосборной площади возле данного озера, y(t)-камера – зеркало озера, z(t)-камера – вода 
озера, k(t)-камера – биота озера, l(t) – камера илы озера, m(t) –люди, использующие данную озерную экосистему. 

Рассмотрим камерную модель из 7 камер  (источник Ао = 100 единиц).
Построим блок схему данной экосистемы озера

Рисунок 1 – Блок схема камерной модели простой озерной экосистемы

Известно, что такие камерные модели описываются в виде системы обыкновенных дифференциальных 
уравнений. В данном случае, для простоты рассмотрим вариант с постоянными коэффициентами – скоростями 
перехода поллютантов между камерами. Реальные значения коэффициентов уравнений получены нами из натур-
ных наблюдений и из литературных данных. Используя эти значения, образуем систему уравнений для данной 
камерной модели в программном продукте Maple5. Можно использовать и другие математические программные 
продукты:

Начальные условия можно выбрать любые. В нашем случае мы предполагаем, что исходно поллютанты со-
держатся только в камере – источник, и это одноразовое загрязнение.

Решение данной системы дифференциальных уравнений делается методом Лапласа.
Для наглядности, можно представить графики поступления и нахождения радионуклидов в камеру «люди».
2. Камера–люди, использующие данное озеро для питья, и орошения. Построим график поступления 

радионуклидов к людям при разовом поступлении радионуклида (137Cs) к источнику.

Рисунок 2 – Динамика поступления радионуклидов в когорту ПГТ (105 человек)  
в процентах от исходного запаса в источнике в динамике по годам

Видно, что люди через водопользование (питье, орошение) наращивают потребление радионуклидов и при 
этом образуется пик в 11 % от запаса, на 5-ый год после разового сброса радионуклидов. Теперь сделаем оценку 
надежности транспорта радионуклидов в данной озерной экосистеме от ОС к людям.

Из блок-схемы (рис. 2) видно, что в плане надежности данная экосистема образует собою последовательно 
параллельную систему, надежность которой может быть оценена в соответствии известными формулами надеж-
ности сложных систем. Тогда формула расчета общей надежности данной экосистемы озера, по способности 
доставить радионуклиды к человеку, будет следующая [1].

Построим формулу расчета общей надежности данной экосистемы озера, по способности доставить радио-
нуклиды к человеку (1):

Fобщее = F1F2F3[(1-(1-F4)·(1-F5)·(1-F6)]F7.                                                      (1)
Из полученной системы уравнений по формуле (2):

F = ∑aij/(∑aij+∑aji)                                                                               (2)
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можно подсчитать все значения вероятности транспорта радионуклида через данную компоненту экосистемы: 
F1= 1/(1+0,43) =0,7; F2=0.2/0,33=0,61; F3=0,1/0,83=0,12;F4=0,8/1,33=0,6; F5=).2/0,53=0,38; F6=1; F7=0,2/0,53=0,38 
для разных камер, исследуемой озерной экосистемы.

Подставляем полученные значения FI в уравнение (1) и рассчитываем общую надежность данной экосисте-
мы как системы транспорта радионуклидов от окружающей среды к людям (Fобщее = 0,02). Только 2 % радио-
активности из исходного запаса попадает к человеку через водопользование, в конечном итоге за все годы водо-
пользования в данном озере.

Проведем расчет надежности доставки радионуклидов в камеру биота по более укороченной формуле (3):
Fбиоты=F1F2F3[(1-(1-F5)·(1-F6)].                                                                (3)

Тут оценка F биоты составит 0,03. То есть 3 % от исходного запаса, способного накапливаться в биоте озера 
(это биота донных отложений, растительность водной толщи, мирная и хищная рыба и т. д.). Можно оценить 
ожидаемые средние дозовые нагрузки на людей и на биоту. Пусть водопользованием из данного озера занимается 
105 человек, для исследуемого ПГТ. Если положить исходный запас радиоактивности 100 Ки 137Csв источнике, 
то к людям через водопользование (питье и орошение) может попасть 2 Ки = 7,2 1010 Бк. Разделим их на когор-
ту 105 людей в данном ПГТ. Тогда на каждого приходится 7,2 102 кБк. Это при дозовой цене каждого беккереля 
2 10-8 Зв/Бк, составит в среднем 14 мЗв/год. Данное озеро имеет 1 км2 и при средней глубине 4 м (прототип озеро 
Глубокое в 10-км зоне ЧАЭС) составит объем в 107 м3. При реальной плотности биоты в озере около 10 г/м3, ее вес 
составит около 105 кг /на озеро. Тогда среднее содержание радионуклидов в кг биоты составит  1130 кБк/кг = 1,13 
МБк/кг. По нашим оценкам, доза на такую биоту может достигать 7–8 Гр/год. Эта доза, как нами оценивалось, 
ранее намного превысит допустимую дозу в 4 Гр/год. Можно сделать вывод, что если доза в 14 мЗв/год для людей, 
то она составит коллективную дозу в 1400 чел.Зв /год. Это может привести, в соответствии оценками радиацион-
ного риска, к гибели 92 человек из данной когорты людей. В тоже время вся биота озера может быть угнетена или 
даже погибнуть. Таков сравнительный анализ экологической безопасности для биоты и для людей для ситуации 
в данной озерной экосистеме. Хотим подчеркнуть важность и перспективность такого надежностного анализа 
экологической безопасности разного типа экосистем [3].

3. Использования данного надежностного подхода к конкретной озерной экосистеме с применением 
разных контрмер. Предложенный нами подход интересен тем, что мы имеем возможность просчитать возмож-
ность использования контрмер разного типа для и их эффективность для защиты людей от попадания к ним ра-
дионуклидов и для биоты.

Рассмотрены такие контрмеры. Дорога перерезающая водосборную площадь. Использование TurfCutter (ма-
шины для снятия дернины) на пойме озера. Также создадим условия для  повышения уровня биоты в озере. При 
этом поступление радионуклидов с водосбора упадет минимум в 2 раза. При этом значение скорости перехода 
между камерой, водосбор и зеркало озера и вода будет в 2 раза меньше. 

Показано на моделях и в натурных исследованиях, что уровень поступления радионуклидов к людям плавно 
нарастает и формирует пик (8 %) за 5 лет, а при использовании контрмер уменьшаются уровни загрязнения воды, 
илов и растет загрязнение водосбора 

Выводы.
1. Показано в теоретических и экспериментальных исследованиях синбатность поведения в биоте макроэ-

лемента калия и цезия.
2. Для оценки поведения 137Csкомпонентах экосистем используется адекватный показатель – радиоемкость.
3. Показано, что показатель радиоемкости может быть оценен через параметры камерных моделей экосистем.
4. Установлено , что надежность транспорта радионуклидов137Cs от окружающей среды к биоте и человеку 

может быть описана через модели и теорию надежности сложных систем.
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