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ПЕРЕХОД CS-137 И SR-90 В МОЛОКО/И ПЕРИОД ЕГО ПОЛУОЧИЩЕНИЯ .

Белорусский научно-исследовательский институт сельскохозяйс-
твенной радиологии, г. Гомель, Республика Беларусь

Исследования проведены на территории колхоза "Дружба" Доб-
рццского района Гомельской области. Средняя плотность радиоак-
тивного загрязнения почв цезиен-13? составляет 740 кБк/кв.м,
стронциек-90 - 37 кБк/кв.м. Установлено, что коэффициент перехо-
да (КП) цеэия-13? при ежемесячном определении в цепи кори-иолоко
меняется от 0.14 до 1.5? на i л

:
 от суточного поступления с раци-

оном. При стойловом содерванйи среднее значение КП составляет
0.48+-0.08; при пастбищном содержании- 0.74+-0.16. Среднегодовой
КП равнялся 0.62 +-0.09. КП стронция-90. не зависел от,сезона и
составлял 0.31+-0.04^

На оснооании обработки экспе.рииентальных данных по содержа-
нии стронция-90 и цезия-13? в волоке коров при длительной перио-
дическом отборе проб рассчитана величина периода полуочи^ения
молока. Снияение в молоке концентраций стронция-ЭО в 2 раза под-
чиняется экспоненциальной зависимости и описцвается уравнением:

« = exp(-O..O2B850i*t)*O.19819, где

. U - содержание стронциа-ЭО и молоке на момент времени t;
t - время (месяцыО.

Снияение содераания цезия-137 в молоке аналогично строн-
циа-90 и описывается уравнением:

U =ехр(-0.044337*1)*61.0467, где

U - содержание цёзия-13? в МОЛОКЕ на момент времени t;
t - вреия (месяца).

Согласно расчетов в данном хозяйстве в наблюдаемый период
времени период полиочищения молока по цезию-137 составил 16.6
месяца, а по стронцив-90 - 25 месяцев.

• • . • 3
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Аксенова С П . , Санжарова Н.И,
ДИНАМИКА СВЯЗИ

 1 3 7
C s С РАЗЛИЧНЫМИ ФРАКЦИЯМИ. ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

шного ЧЕРНОЗЕМА •
ВНИИ сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии, г ..Обнинск,

Россия

Представлены результаты исследования сорбции
 1 3 7

C s различными

группами и фракциями органического вещества южного чернозема в за-

висимости от времени инкубации после внесения радионуклида в поч-

ву. . • . . • •

Установлено, что с. течением времени происходит увеличение до-

ли
 it3

'Cs, сорбированного органическим веществом почвы - через 3

месяца в 1,5 раза. '

Основная часть
 1 3 7

Cs связана с фракциями фульвокислот - до

95-98%. Среди фульвокислот основная доля
 1 3 7

Сз. (66-70%) обнаружи-

вается в фракции 1а - наиболее подвижные и агрессивные фульвокис-

лоты, связанные в природном состоянии с подвижными полуторными

окислами. ' • .

В течение 3 месяцев, взаимодействия с почвой увеличивается

связь
 1 3 7

Cs с фракциями'фульвокислот 1а и.З (полимерные комплексы

фульвокислот с полуторными окислами и высокодисперсными глинистыми

минералами) в 1,4-1,8 раз. •

Со временем отмечается также и увеличение доли
 I 3 7

C s , связан-

ного с гуминовыми кислотами - за 3 месяца в. 4,3 раза, за счет

фракций 2 ( гуматы кальция ) и 3. . • •

Кроме того, с увеличением времени инкубации
 1 3 7

C s в почве

наблюдается перераспределение радионуклида, связанного с отдельны-

ми фракциями гуминовых кислот, - отмечено увеличение доли радиои-

зотопа, связанного с гуматами кальция. '
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Аксенова СП., Санжарова Н.М.

К ОЦЕНКЕ ВЖЯНИЯ МОДИФИЦИРУЮДИХ ФАКТОРОВ НА СВЯЗЬ
 1 3 7

Cs С ВОДО-

РАСТВОРИМЫМИ ФРАКЦИЯМИ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ

СУПЕСЧАНОЙ И ДЕРНОВО-ГЛЕЕВОЙ ОТОРФОВАНКОЙ ПОЧВ

ВНИИ сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии, г.Обнинск,

Россия .

Для оценки влияния модифицирующих факторов (минеральных

удобрений и мелиорантов) на миграцию ' водорастворимых

радионуклид-органических соединений дерново-подзолистой

супесчаной и дерново-глеевой оторфованкой почв методом гель-

фильтрации был изучен молекулярно-массовый состав цезий-органи-

ческих соединений почвенных растворов данных типов почв.

Доля
 1 3 7

C s , переходящего в почвенный раствор (выделенный

центрифугированием при влажности почв 60% от полной

влагоемкости), варьирует в зависимости от типа почв и внесения

различных доз и сочетаний минеральных удобрений и мелиорантов

от 0,015 до 0,042%.

При внесении минеральных удобрений, извести и цеолита

наблюдается снижение перехода
 1 3 7

Cs в почвенный раствор от 1,2

до 2,8 раз по сравнению с вариантом без внесения мелиорантов.

Исследование особенностей молекулярно-массового состава

водорастворимых радионуклид-органических соединений почвенных

растворов изученных типов почв^ показало, что до 80%
 1 3 7

Cs

связывается с несколькими фракциями органических соединений с

молекулярными массами (MM
W
) от 3,8*10

2
 до 1,4*10* .

Максимальное содержание
 1 3 7

Cs отмечается во фракциях

низкомслекулярных органических соединениях с MM
W
 .- 3,8*10

2

(35%) и 2,8*10
J
 (16,1%) для дерново-подзолистой супесчаной

почвы, а для дерново-глеевой. оторфованной почвы - во фракциях с

MM
W
 4,7*10

2
 (39,1%) и 2,8*10

3
 (27,9%).

При известковании почв происходит увеличение доли,

радионуклида в 1,7 раза в почвенных растворах, связанного с

фракцией высокомолекулярных органических соединений с

MM
w
>l,2*10

4
 по сравнению с контролем для дерново-подзолистой

супесчаной почвы и в 2,4 раза для дерново-глеевой оторфованной,.

то есть наблюдается тенденция уменьшения подвижных фракций

гуминовых кислот и возрастание фракций связанных с кальцием.
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М.ДГ.Алексеницер, Л.И.Боднарчук, В.П.Кубайчук

РАДИ ОДЕ ЗШ В ПРОдУША ПШОЬОЖШ

Институт пчеловодства им. П.И.Прокоповича, г, Киев, Украина

Авария на нернобшьскоя АЭС вызвала загрязнение радиоактив-
ными веществами практически всей сельскохозяйственной продук-
ции, в том числе и продуктов пчеловодства.

Наименьшей активностью радиоизотопов цезия характеризуются
мед и пчелиный воск, на втором месте - цветочная пыльца (.пчели-
ная обножка;. В последние годы наблюдается выраженная тенденция
к снижению уровня загрязнения этих продуктов даже в районах,
прилегаюв'их к чернобыльской зоне.

Реальная угроза получения меда, загрязненного ьверх допу-
стимого уровня, существует, когда активность цезия в верхнем
слое почвы превышает 12 и особенно 20 HKi/кг. Некоторые расте-
ния-медоносы могут накапливать цезия, который впоследствии в
заметных количествах переходит в пыльцу и мед. Наиболее высоким
уровнем радиоактивности характеризуется мед из чебреца, активно
поглощающего из почва цезки-137 и цезий-134. иильно загрязненны-
ми могут быть и меда из других лесных медоносов (.крушина, мали-
на, калина, иван-чай и другие.} и клевера. В Полесском регионе
относительно чистый мед получают из медоносов, цветущих весной
и в первой половине лета (.акация, липа и другие,), а наиболее
чистый - из одуванчика и рапса.

Прополис и вобковое сырье загрязнены радиоактивными вещест-
вами гораздо сильнее и на значительно большей территории. Уро-
вень активности радиоцезия в этих продуктах, особенно в пропо-
лисе, со временем не только не снижается, но нередко даке воз-
растает. Особенно загрязнены радиоцезием пасечная мерва и ста-
рые соты, а свежие соты и свежеотстроенные восковые языки
сравнительно чисты. Следовательно, радионуклиды концентрируют-
ся главным образом в невосковых компонентах сырья - личинках,
их экскрементах, коконах, остатках прополиса и перги и -т.п.
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А.Й.йкдрижиев-ский. В.fl.Ильин, & Л'. Трифонов

ДЙНАМШ локашшх МИГРАЦИЙ РПЛИОНУКЛЛЛОВ НА УЧАСТКАХ 'речных
СИСТЕМ СО СЛОЖНОЙ К(ШФИПН>й1Ш-а ДОННОГО РЕЛЬЕФА
Институт проблей энергетики flffli, БелНЙГРИ, г.Минск,
Республика Беларусь

В докладе приведены модели нестационарного конвективно-
диФФузионного переноса взвешенных частиц и радиоактивных ве-
ществ речныы потоком при характерной наборе локальных релье-
фов и граничных условий. Моделирование выполнено с использо-
ванием уравнений. двивения частиц различной.дисперсности.' мас-
сового баланса (концентраций) взвесей с объемными источнике-
вмии членами, массового баланса радионуклидов 'различного
спектрального состава на взвесях, конвективно-диффузионного
переноса растворенных форм радионуклидов. Определены иехани-
:»мы и процедуры описаний изменения донного рельефа вследствие
сорбцлшшнх процессов.

Тостироиание модели зьшолнено на основе комплексных ра-
диагеокимических исследований по оценке радиационного состоя-
ния природных вод на загрязненной территории Республики'Бела-
русь с учетом ВЛИЯНИЙ лапдшафтио-геохимических и гидрологиче-.
Citnx условий.

Как показали результата численных экспериментов п разли-
чных модельных ситуациях наблюдается согласие расчетных и
опытных параметров динамики миграций радиоактивных веществ
(на примере Cs и Sr) в транспортном потоке и придрнноы слое
заданной конфигурации. В целом, на фоне сложной динамической
картины миграций радионуклидов происходит процесс эволюции
дойного рельефа с нервиначальйни вымыванием более легких Фра-
кций донных отлояопий.
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В.Г.Антипкин, й.Оасюк, Л. П. Араб екая. К.й.Иванов, В.И,Колос
СОСТОЯНИЕ ШЬЦИИ-ФОСФОРНОГО ОБМЕНА S ЧИСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
ИЗ РЙДИЙЦИОННО ЗЙГРЯЗНЕНШ ТЕРРИТОРИЙ
Институт педиатрии, акушерства и гинекологии АННУ, г.Киёв,
Республика Украина

Предыдущими исследователями доказано, что кальций в
организме является основным антагонистом радиоактивного
строкция-90 и также гринимает участие в процессах активации
и пролиферации лимфоцитов, усиливает активность комплемента
и отдельных его фракций. Исследованиями уровня кальция (Са)
и фосфора СРн) в сыворотке крови у 92 часто болеющих детей
острыми респираторными заболеваними (ЧБД), проаивающих на тер-
риториях с уровнем загрязнения стронциен-90 9.37-1.11x10 Бк/к*?
выявлено достоверное снияение уровня Са до 1.94*0.04 ммоль/л и
Рн до 0.89*0.04 ммоль/л по сравнении со здоровыми детьми дан-
ного региона (Са-2.53±0.07мноль/л; Рн-1.72*0.06 ммоль/л).Изу-
чение показателей кальций-фосфорного обмена у ЧБД, эвакуирован-
ных из г.Припяти, имевших острое радиактивное воздействие в
первые дни после аварии на ЧЙЗС, не выявило достоверных откло-
нений от нормальных величин в исследованных показателях.Соот-
ветственно уровни кальция и фосфора были 2.40*0.06 «моль/л и
1.51*0.03 нмоль/л. При исследовании уровней Са и Рн в эритроци-
тах ЧБД из контаминированных районов установлено достоверное
снижение уровня Са (0.16*0.01 имоль/л) и Рн (2.73*0.02 ммоль/л)
по сравнении с ЧБД из условно "чистых" регионов.(Са-0.28±0.02.
ммоль/л;Рн-7.29±0.01мыоль/л) и здоровыми из "чистых" регионов
(Са-0.35*0.001мноль/л;Рн^6.35Ю,02 имоль/л).Таким образом, мовдо
предположить, что пролонгированное действие малых доз радиации
вызявает более выраяенные изменения кальциевого обмена, чем
кратковременное острое лучевое воздействие, ft нарушение естест-
-венного баланса минеральных веществ моя«т усугублять развитие
иммунологических нарушений, приводить к вторичны» вммунодефицит-
ным состояниям, способствовав формированию соматической пато-
логии у детей. . ' - . ' •
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Й.Г.Антипкин, В.И.Колос, Л.П.Арабская. К.А.Иванов, Й.Н.Васюк
К ВОПРОСУ 0 НАРУЙЕНИИ КАЛЬЦИЙ-ФОСФОРНОГО ОБМЕНА У ДЕТЕЙ С
8ЕГЕШ0СУДЙСТОИ ДОСТОЙНЕЙ, ПРОЖИВЙЮЦЙХ НА РАДИАЦИОНИО ЗА-
Т Я З Н Е Ш Ш ТЕРРИТОРИЯХ. ...
институт педиатрии, акуаерства и гинекологии АЙНУ, г.Киев,
Республика Украина "..-.•

Несбалансированность кальциевого обмена мояет приводить
к цитотоксическим эффектам в тканях организма при повреждаю-
щем действии экологических факторов.Установлено, что воздей-
ствие ионизирующей радиации приводит к интенсивной гибели кле-
ток и изменяет внутриклеточный метаболизм.кальция. В свою
очередь, это приводит к изменениям в системах биохимических
реакций, зависимых от кальция при развитии радиобиологическо-
го эффекта.Общая стабильность ка/ьциевого гомеостаза в орга-
низме поддеряивается сложной системой его" регуляции. При ис-
следовании кальций-фосфорного обмена у 56 детей, прояиваюцих
на контаминированных территориях с уровней радиационного за-
грязнения территории цезием-13? 3.7-7.4x10 Бк/км, установили
еницение уровня Са в сыворотке крови (2.01*0.02мноль/л) у де-
тей с пониженным артериальных давлением по сравнению с детьми
с повыиенинм артериальным давлением (2.35*0.03 ммоль/л).Выяв-
лена также разница в уровне Са и Рн у детей с вегето-сосудис-
той дистонией (ВСЯ) из контакинированках районов (Са-2.18*0.02
ммоль/л; Рн-1.01*0.03 ммоль/л) по сравнению с детьми с ВСД из
условно "чистых" регионов Украины (Са-2.58*0.12 м«оль/л: Рн-
i.80*0.05 ммоль/л).Все основные группы наблюдения имели облу-
чение щитовидной железы 28.6 сГр. Содержание кальция и фосфора
в эритроцитах крови было также выявлено достоверное снижение их
у детей с гипотонией из контаминированных территорий посравнв-
нив с такими же детьми из условно "чистых" регионов. Это может
свидетельствовать о том,что длительное действие малых доз радиа-
ции, видимо, ингибирует Са -ftTt-азу, снижацуи уровень внут-
риклеточного кальция. Полученные данные могут указывать на
чувствительность кальцяйтранспортирувчих систем организма ре-
бенка, включая кальцийрегулирувжие эндокринные железы, к облу-
чению малыми дозами, а также на участие наружений кальциевого
обмена в развитии паголог*м у контингента детей,пострадавшего
от радиации.- \
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Ю.Г.Йнтипкин,Т.й.йисяная.Л.Ф.Осинская,Иванов K.fl.
СОСТОЯНИЕ АНШКСИДАНТНОИ СИСТЕМЫ КРОВИ У ДЕТЕЙ С ДИСБЙКТЕРИ-
030М КИШЕЧНИКИ.ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНАХ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ.
Институт педиатрии, акушерства и гинекологии ЙМНУ, г.Киев,
Республика Украина

• Авария на Чернобыльской АЗС существенно изменила многие
параметры гомеостаза организма человека, в том числе, отри-
цательно сказалась на потенциальном взаимодействии макроор-
ганизма с популяцией нормальной и патогенной микрофлоры ки-
шечного тракта в комплексе с формированием нарушений анти-
оксидантной системы крови. Исследования проведены у 160 де-
тей в возрасте от 7 до 11 лет с клиническими проявлениями
дисбактериоза кишечника, из них 120 детей прояивали на кон-
тамкнированных территориях с уровнем загрязнения территории
Cs-137 3.7-7.4x10 Бк/км? Sr-90 0.37-1.ЙХКГБК/КЫ* а 40 В
условно "чистом районе Украины. Также проведено исследование
40 здоровых детей:20 из контаминированного района с вышеука-
занным уровнем радиации и 20 из условно "чистого" района.
Установлено , что уровень гидроперекисей липидов к крови у
детей с дисбакгериозом из. контаминированнкх и условно
"чистых" районов был значительно ниве, чем у здоровых детей
соответствующих регионов, причем это снивение было, прямо
пропорционально степени выраженности дисбактериоза. Отмеча-
лось такяе снивение уровеня гидроперекисей липидов у здоро-
вых детей из контанинировакных регионов по отношению к здо-
ровый из условно "чистых" регионов. При этом во'всех случаях
отмечается сопрявенность сниаения уровня гидроперекисей ли-
пидов в крови с повышением содернания в эритроцитах.глитати-
он-пероксидазы и восстановленного глвтатиона. Содержание ди-
еновых коньшгатов,' малонового диальдегида, арахидоновой
кислоты возрастает пропорционально степени выраженности
дисбактериоза как у детей из "чистого" района так и, в зна-
чительно больней степени, у детей из контаминированного ра-
йона, что сопряаено со сниаением активности таких ферментов
как каталаза, церулоплазмин, общей антиоксидантной актив-
ности. Таким образом несмотря на функциональное; напрякение
звена метаболизма первичных продуктов перекисного окисления
липидов, накопление вторичных продуктов свидетельствует о
общей дезадаптации антиоксидантной системы крови у детей с
дисбактериозом, наиболее проявляющейся у детей из контамини-,
рованных районов.

10



BY9900051

Афанасик Г.И., Гилевская B.C., Шкутов Э.Н.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПЕРЕНОСА РАДИОНУКЛИДОВ В СИСТЕМЕ
ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ-ГОЧВА-РАСТЕНИЕ-ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ

Институт мелиорации и луговодства, г.Минск, Республика Беларусь

В лабораторных и полевых условиях изучены основные механизмы
переноса радионуклидов в почво-грунтах. Показано, что наряду с мо-
лекулярной диффузией и конвективным переносом радионуклидов филь-
трационными потоками воды, важное место в их перераспределении по
почвенному профилю принадлежит фитообменному механизму. Последний
обусловлен поглощением радионуклида корнями растений и последующим
его кругооборотом между надземными и подземными органами.

В зависимости от гидрологического режима почвы может преобла-
дать тот или иной механизм переноса. Если эффективно действуют все
три механизма, как это имеет место при неглубоком залегании уровней
грунтовых вод-, то перераспределение радионуклидов по почвенному
профилю происходит наиболее интенсивно.

При этом интенсивность переноса существенно ограничивается
сорбционно-деоорбционными процессами, которые' для стронция-90 явля-
ются в основном обменными.

Для прогноза развития процессов Миграции разработаны базовая и
прикладные математические модели. Выполнена верификация моделей. На
основе численных экспериментов показано, что в условиях атмосферно-
го питания территории можно не бояться загрязнения цезием-137 и
стронцием-90 не только подземных, но и грунтовых вод.

Показано, .что интенсивность поступления радионуклидов в по-
верхностные воды тесно связана с характером водообмена в поч-
во-грунтеи определяется их содержанием в тонком приповерхностном
слое почвы толщиной не более 0,025 м, глубиной слоя затопления'и
временем нахождения воды на зговерности почвы.
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Афанаеик Г.И., Пятницкий В.Н. , СудасА.С, Шкутов. Э.К.

ВЛИЯНИЕ ВОДНОГО РЕЖИМА ПОЧВО-ГРУНТОВ НА ПОГЛОЩЕНИЕ
РАДИОНУКЛИДОВ КОРНЕВЫМИ СИСТЕМАМИ РАСТЕНИЙ

Институт мелиорации и.луговодства, г.Минск. Республика Беларусь

Изучены закономерности поглощения влаги при различных гидроло-
гических режимах почвы. В случае иссушения верхнего слоя почвы пог-
лощение влаги происходит из нижних слоев. Показано, что 1-2% кор-
ней, расположенных в нижних слоях влажной почвы, способны полностью
обеспечить растения влагой. ••• •

Подтвержден ранее сделанный нами вывод о том, что поступление
радионуклида в надземные органы растения тесно связано с поглощени-
ем им влаги. При этом установлено, что при низких концентрациях
элемента-аналога поглощение радионуклида пропорционально величине
поглощаемой влаги. •

Отмечается, что независимо от степени закрепления радионуклида
почвенным поглощающим комплексом, эпюры поглощения радионуклида по-
• добны эпюрам поглощения влаги корневой системой, а при выражении их
в относительных единицах совпадают между собой.

Это свидетельствует о том, что независимо от механизма поступ-
ления радионуклида из почвы в корневую систему дальнейший их пере--
нос из.корней в стебель происходит только из тех мест, из которых
корни логлощажт влагу. •

Показано, что стимулируя поглощение влаги корнями из чистых
слоев почвы, можно существенно снизить поглощение ими радионукли-
дов. Опытами установлено, что путем изменения водного режима почвч
и мощности корнеобитаемого слоя, ' величину поглощения радионуклида
можно изменить в 10-SO раз. Это обстоятельство используется в целях
снижения содержания радионуклидов в растениеводческой продукции,
выращиваемой на мелиорированных землях.
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Н. С,-Балагана
С0РТ0ШЙ1В ПАРАЗМТ0ЦЕН030В ГНЕЗД Г.ШШЩЩНЫХ ГРЫЗУНОВ
В ЗОНЕ АВАРИИ ЧАЭС .
Институт ЗООЛОГИИ АНБ , г.Минск, Республика Беларусь

Для характеристики паразитологической ситуации был проведен_
анализ паразитических гамазовых клещей в гнездах мышевидных
грызунов.. Обследованию подверглись лесные и открытые биоценозы.
Собрано 98 гнезд 5-м видов мышевидных грызунов. Общий индекс
обилия (ИО) паразитических гаиазид в зоне составил 40.

Наиболее высокая плотность популяции гвмазид в гнездах
отмечена в открытых биоценозах (ИО-68,3). .Основным прокормите-
лем- паразитов на осушенном болоте, является обыкновенная полевка
( Miorotus arvalis), которая и определяет общую паразитологи-
ческую ситуацию. Отмечено 10 видов паразитов. • Комплекс доминант-
ных видов составили Ijaelaps hilaris .(ИО-24,3) и Androlaelaps
glasgowi (ИО-20,1)- - специфические паразиты обыкновенной полевки.

В .лесных биоценозах наиболее' высокая плотность популяции
паразитических гамазид отмечена в ольшанике крапивном, где
индекс обилия равен 23. На порой месте стоит дубразза поймен-
ная (ЯО-17,1). Комплекс: доминирующих видов в ней очень сходен
с ольшаниками ( Hirationyesus iaabelltnus, Haemo.gamasus nidi) ,
но численность 1слещей в гнездах ниже.

Таким образом, наиболее высокая плотность популяции паразити-
ческих гвмвзвд и видовое разнообразие отмечены в открытых био-
ценозах. - .
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Беспалов В. г., свитина Н. Н.. Яременко К, В,, Иванов с. Д...

Кованько Е. Г., Александров В. А.
ТОРМОЖЕНИЕ РАДИАЦИОННОГО КАНЦЕРОГЕНЕЗА С ПОМОЩЬЮ

АНТИКАНЦЕРОГЕННЫХ СРЕДСТВ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Центр международного сотрудничества ИНЭНКО РОССИЙСКОЙ академики
наук. НИИ онкологии им, Петрова . Нинздравмедпрома • России.

Санкт-Петербург, Россия

Развитие злокачественных опухолей является одним из наиболее
опасных отдаленных последствий генетических повреждений, вызван-
ных ионизирующей радиацией вследствии аварии на Чернобыльской
атомной электростанции. В настоящее время в Белоруссии и некото-
рых ДРУГИХ регионах, пострадавших от Чернобыльской аварии, наблю-
дается значительный рост заболеваемости ОПУХОЛЯМИ ЩИТОВИДНОЙ же-
лезы, в более далекие СРОКИ В данных, регионах прогнозируется по-
вышение риска лейкозов и солидных опухолей различных органов.

Нами с целью торможения радиационного канцерогенеза в экспе-
рименте изучено семь препаратов с предполагаемой антиканцероген-
ной активностью. Самок КРЫС В возрасте 2 месяпа подвергли гам-
ма-облучению всего тела в дозе ч Гр'на аппарате ИГУР-l с источни-
ком излучения 137 Cs. • Затем КРЫСЫ В течение 16 месяцев получали:
антиканцерогенные препараты с питьевой водой в средних дозиров-
ках. Применялись оФииинадьные Фитопрепараты некоторых лекарствен-
ных растений: спиртовые настойки,женьшеня (I), элеутерококка ко-
лючего (П) и левзеи саФлоровиднои (Ш)>. сок подорожника большо-
го (IV), водный экстракт лабазника вязолистного (V).. а таре.экс-
тракт нумие (VI) и синтетический препарат альФа-диФторметилорни-
тин (VII). У КОНТРОЛЬНЫХ КРЫС, подвергнутых воздействии ионизиру-
ющей радиации, частота и множественность опухолей составили соот-
ветственно 60 и и 1.48 опухолей на КРКСУ, тогда как. у интактных
животных данные показатели составили. 22 '/• и 0. 22. Наиболее частой
локализацией опухолей были молочные железы* в которых развивались
аденокарциномы и Фиброаденомы.. Облучение индуцировало также у жи-
вотных злокачественные л доброкачественные новообразования ЭНДОК-
РИННЫХ и паренхиматозных органов> зселудка, толстой кишки, нервной
системы, тимуса и лейкозы. I, II, у, VI и VII ТОРМОЗИЛИ радиаци-
онный канцерогенез. Эти препараты уменьшали частоту, и. множествен-
ность опухолей соответственно.на 17-27- х-и 22-59 '/., статистически
достоверно по.сравнению с КОНТРОЛЬНЫМИ облученными животными, на-
' иболее сильный ингибируюший эФФект на радиационный канцерогенез
проявил I. Было также показано, что использованные антиканцеро-
генные препараты восстанавливают третичную СТРУКТУРУ !Ш лейкоци-
тов КРОВИ и повышают•некоторые клеточные показатели неспецифичес-. .
кой резистентности. В целом, результаты экспериментов свидетель-
ствуют о перспективности применения ПРИРОДНЫХ антиканцерогенных
средств, таких как I,- для химиопроФилактики рака в группах высо-
кого риска, подвергнутых воздействию ионизирующей: радиации.
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А.С.Богдан. A.U.Бондарук

АДАПТАЦИЯ TETRAIJYKENA ppiFORMIS К ДЕЙСТВИЮ КАРОТИНА

Белорусский научно-исследовательский санитарно-гигиенический ИНСТИТУ

г. Минск. Республика Беларусь

Широков использование адаптогенов. иммунномодуляторов. антиокси-

дантов для повышения радиорезистентности организма возможно только

после предварительное медико-биологической оценки препаратов с уче-

том их специфически)! протекторных свойств. Адаптационные изменения

В процессах жизнедеятельности под влиянием биологически активных

веществ носят Фазовый характер в•зависимости, от концентрации и вре-

мени их воздействия, в связи с этим возникает необходимость выде-

лить Фазы Физиологической адаптации, компенсированной патологии и

установить концентрации, безопасные для организма при длительном

применении, осуществлена количественная оценка адаптогенных свойств

пастообразной препаративной формы концентрата каротина, выделенного

иа моркови (КП). разработанным нами методом на популяции однокле-

точных организмов ИНФУЗОРИЙ Tetrahymena pyriformis (T.p.).

АЛАПТОГЕНШЕ СВОЙСТВА {СП В ЭКСПЕРИМЕНТЕ НА TETRAHYMENA PYRIFORMIS

1
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• статистически достоверные изменения

Анализ процессов адаптации на популяции Т.р. при воздействии КП

позволяет выделить Фазы Физиологической адаптации для каротина в

концентрациях 10-
1И
-Ю-"*г/л и компенсации (компенсированной патоло-

гии) для каротина в концентрациях Ю-
э
-10-

1
г/Л.
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А.С.Боглан. Н.В.Гусаревич. В.с.Колесников

ПРИМЕНЕНИЕ 1МР0ТШ0ИЯ0В ЛЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАДИОИШШШРОВАННЫХ

ПОВРЕЖДЕНИЙ

Белорусский научно- исследовательский санитарно-гигиенический институт

г. Минск. Республика Беларусь

В связи с широким использованием каротина при раэрабтхе продук-

тов и препаратов радиопротекторного действия, а также сложившимся

мнением об ОТСУТСТВИЯ отрицательного действия высоких доз каротина,

необходимо проведение исследовании по обоснованию эффективных и бе-

зопасных дозировок этого препарата. Осуществлена медико-биологичес-

кая оценка препаратов каротина, выработанных из моркови, и бета-ка-

ротина микробиального синтеза в широком диапазоне доз в хроничес-

ких экспериментах- на белых крысах и ПОПУЛЯЦИИ одноклеточных . орга-

низмов ' инфузорий Tetrahyme'na pyriformis W (Т\р.) при внесении их в

корм и питательную среду экспериментальных животных-. Исследованы

антирадикальные, антиоксидаитные. иммуномодулирующие и протекторные

свойства препаратов каротина при повреждающем воздействии гамма- и

ультрафиолетового излучения, солей свинца и стронция; нитрита нат-

рия, гербицида 2.4-Л.

Установлено, что препараты каротина, внесенные в питательную

среду Т.р. в концентрации 0.25-23 мг/г балка, вызывают состояние

адаптационного стресса, завершающегося гибелью популдш-m. Кароткк.

внесенный в корм белых крыс в количествах 5-10 иг/г белка, отрица-

тельно сказывается на скорости роста кияоткых. их а.ктаок.си,яантном ;•;

иммунологическом статусе. При высоких концентрациях "кротки ка.чкнз. •

ет выступать в качестве прооксндакта.- УСКОРЯЯ сво5с-.г:ио11ави.-саяъяые

процессы и ИОЛ.

Каротин, внесенный в среду произрастания т. p. is концентрациях

2 .5 . Ю'-"
1
-
7
 2.5.10-' кг/г белка и в корм белых крыс, в количествах-

0.1-2.0 мг/г белка., повышает адаптогенныя. ант.иоксидантныи к иммум •

яый статус организма, его УСТОЙЧИВОСТЬ К повреыдаюшем" действии

гамма--'и ультрафиолетового излучения, токсичных соединений.

Таким образом, имеющиеся данные не позволяют рассматривать кьро

тиноиды в качестве абсолютно безопасных препаратов для проФилактикк

радиоикдуцированных повреждения. Характер действия каротиноидов за

висит от использляаиноя лозк и режима, ивгчле.чия. что необходим: уп-

тквать пек реыекии вопроса, о практическом испо.'гьаования кар̂ тя.чс:;

лов в качество лечабно ;;роФилз.к';-,ГИ\СК.КУ. срелг IT--. .
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. А.П.Богданов, Г.М.Жмура • BY9900171

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ПЕРЕНОСА СТГОНЩЯ-90 С ЗАГРЯЗНЕННЫХ
В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС ТЕРРИТОРИЙ

Институт радиобиологии АНБ9 г.Минск, Республика Беларусь

На основе гауссовой статистической модели распространения
принеси в атмосфере и опыта, моделирования переноса цезия-137
разработана математическая модель воздушного переноса стронция-
90 при'дефляции его с загрязненных в результате катастрофы на
ЧАЭС территорий. В модели учтены различия в миграционной способ-,
ности радионуклидов стронция-90 и цезия-137, что существенно вли-
яет их содержание в верхнем пылящем слое почвы, на необрабатывае-
мых землях. Территории Беларуси, Украины и России, загрязненные
стронцием~90 выше 3 , 7 ' Ю ' 1 BK/KB,MS представлены в виде набора
круглых площадных источников, размеры и расположение которых
определены характере».? первичных выпадений етрокция«90. Средний
по площади каждого источника коэффициент ветрового подъема р а с -
считывался с учетом- доли пахотных земель к содержания стронция-90
в верхнем односантшетровом слое почвы, ' .

Концентоацик- стронция—90 в приземном воздухе, к плотности
•потоков вторичных выпадений в каждой рассчетной точке вычисляются
как сумма вкладов от всех удаленных я местных источников. Учиты-
вается "сухое" осаждение примеси и намывание атмосферными осадка-
ми. В модели используется шесть категорий устойчивости атмосферы
с частотой повторения 0,001;. 0 ,03; 0,176';-0 5587; Oj.bZi 0.054 .

Выполнены' расчеты среднегодовых концентраций стронция-90 в
приземном воздухе и плотностей потоков вторичных выпадений для
нескольких городов •••Беларуси. Суммарные рассчетные концентрации в
Брагине, Хойниках и Наровле'по порядк5/ величины ( 3"10""" Бк/куб.м)
согласуются с данными прямых наблюдений,' Вклады в концентрации,
обусловленные переносом от удаленных источников, колеблются от
Ь0%( Брагин ) до 75-80S ( Хойкики, Наровля ) , В Мозыре при нес-
колько меньшей суммарной концентрации ( 10"° Бк/куб,м ) вклад
удаленных источников достигает 90%. Аналогичные закономерности
наблюдаются и для плотностей потоков вторичных выпадений,которые
в Брагйне,1 Хойниках и Нарозле составляют 20--30 •Бк/кв.м в год.



Ю. И. Бондярь, JVC. А. Сидельцева, А. Г. Галеева, Л. В. Герасимова

СОСТОЯНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ВЫБРОСА В ПОЧВЕ И

РАСТИТЕЛЬНОМ ОПАДЕ • .

Институт радиобиологии АНВ, г. Минск, Республика Беларусь

Информация 6 формах нахождения долгоживуших радионуклидов в почвенном

комплексе и их трансформация во времени необходима для оценки миграционной спо-

собности радиоактивных веществ и их перераспределения но элементам ландшафта.

Бьшо установлено, что за иослеаварийный период в почве произошли изменения

в соотношении форм,' склонных к мшрации, и форм, практически не участвующих в

этом процессе. Показано, что содержание радионуклидов в слоях 5-! О см и 10-15 см

заметно увеличилось в последнее время н о сравнению с исследованиями, проведенны-

ми в 1989-199! г. В этих сдоях почвы наблюдается более высокое относительное содер-

жание легкорастиоримых форм. .

•Для ближней зоны ЧАЭС выявлено изменение соотношения кислотораствори-

мых и прочнофиксированных форм Cs-137 в сторону уменьшения доли последних но

всему исследованному профилю (0-15 см) дерново-подзолистых почв. Это явление мо-

жет бьпъ связано с медленным разрушением высокодиеперсных горячих частиц под

воздействием природных факторов.

Установлено, что количество радионуклидов, вошшкаемых луговым травянис-

тым сообществом в биологический круговорот, невелико но сравнению с их содержа-

нием я почве. Фитомассой раегений за вегетационный период выносится до 0,13% Cs-

137 и до 0,48% Sr-90. Колее высокий переход цезия-137 в наземную фитомассу растений

наблюдается на почвах с легким механическим составом. Нынос растительностью

сПрошщя-УО из почвы происходит в несколько больших количествах, чем цезия-137.

Причем ни торфяных почвах вынос- радиоетронцня вдвое меньше, чем на дерново-

подзолйстых Почвах и составляет 0,2%. Было установлено, что доли водорастворимых

форм Cs-137 и Sr-90 и растительном опале сопоставимы и составляют 3,7-15%. Количе-

ство обменных форм колеблется в пределах от б до 33%, что-п два раза ниже чем у Sr-90.

Содержание подвижных форм радионуклидов достигает 29%. 1? виде кислоторасвори-

мой формы в опаде регистрируется 25-65% цезия-137 и 30-57% етронция-,90, а прочно-

фиксированного радноцезия - 20%.

Доля мобильных форм радионуклидов в растительном опаде в 3-10 рач превосхо-

дит их относительное содержание в почве;. особо к о т р а с т н р э т о проявляется для це-

зия-137. От 20 до 50% радиоцеэия и до 64% радиостронция находятся в опаде в формах,

склонных к интенсивной мшрации, которые пополняют верхний почвенный слой после

полного разложения отмершей расгач'ельной массы.
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Ю.И.Бондарь.Г.С.Шманай, Л.С.Ивашкеввд, В.В.Сутямова

ЮЛЬ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ

РАДИОНУКЛИДОВ

Институт радиобиологии АН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь

Исследование процессов' трансформации радиоактивного загрязнения в почве

тесно связано с установлением закономерностей распределения радионуклидов по

фракциям гумусового вещества. Проведено фракционирование гумуса типичных для

Беларуси разновидностей почв пирофосфатным методом. Этот метод позволяет оце-

нить долю наиболее мобильных водорастворимых соединений I3'Cs и *°Sr, лабиль-

ных радионуклид-органических соединений, а также содержание нуклидов более

прочно связанных с минеральной частью почвы.

Найдено,, что в распределении '°Sr между компонентами почвы существует

межтиповое различие. В дерновых почвах »°Sr значительно более подвижен, чем на

мелиорированных торфяниках. В дерново-подзолистых почвах с лабильными фуль-

вокислотами связано около 80% изотопа, а в торфяно-глеевых - не более 15%.

В распределении !37Cs прослеживается явная зависимость от содержания орга-

нического вещества в ночве. В высокогумусированных торфяно-глеевых и дерново-

перегнойных почвах более 70% цезия прочно связано с остатком, в малогумусных

дерново-подзолистых супесях до 65% 137Cs находится во фракции лабильных гумусо-

вых веществ. •

Изучаются механизмы взаимодействия 137Св и 50Sr с гумйновыми и фульво-

кислотами. Получены данные об относительной устойчивости Cs-, Sr-органических

комплексов. Проведён их люминес&янтный анализ. Показано,'что комплексообразо-

вание отражается на кинетических параметрах люминесценции органо-минеральных

соединений почвы.
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Бровка Г.П., Давидовекий Н.Н., Ровдан Е.Н.

МИГРАЦИЯ РАДИОНУКЛИДОВ Cs-137 H Sr-90 В ТОРФЯНЬЯ СИСТЕМАХ.

Институт проблем использования природных ресурсов и экологии АНБ
г.Минск,

Наблюдения еа поведением радионуклидов (Cs-137 и Sr-90) в
торфяных месторождениях, находящихся в.трйдцатикилометровой зоне,
свидетельствуют о медленном перемещении их вглубь деятельного
слоя. Так*на торфяных почвах, которые ке подвергаются антропоген-
ному воздействию , глубина миграции Cs-137 не превысила 160 мм ,
a Sr-90 - 800мм . Причем основное количество ( около 90Z) Cs-137
находится в верхнем 60 ш слое, a Sr-90 -̂в 90 мм слое. В тоже
время на торфяных месторождениях, подвергающихся оелькохоэяйс-
твенной обработке, радионуклиды равномерно распределены по глуби-
не отбора проб (200мм).

Разработана модель вертикальной миграции радионуклидов в де-
ятельном слое торфяных месторождений, в которой в качестве основ-
ных процессов транспорта радионуклидов выбраны конвективный пе- .
ренос с потоком влаги и диффузия ионов , а также учитывается ад-
сорбция радионуклидов твердой фазой . . .

С помощью программы/ реализующей данную модель, составлен
ближайший и долгосрочный прогноа •миграции Cs-137 в деятельном
слое торфяного месторождения "Погонянское". Параметры переноса
(коэффициенты- диффузии, распределения и массообмена) определены в
лабораторных условиях на основе разработанной нами методики,
простой и в то же время достаточно информативной.
." Математическое моделирование было проведено беэ учёта скорос-

ти •массообмена поровый раствор - твердая фаза и с учётом данного
фактора. Аналиэ полученных результатов позволил установить, что
характер вертикального распределения Cs-137 существенно эависит
от скорости массообмена:. максимум кривой распределения активности
смещается ближе к поверхности, уменьшается вынос радионуклида ив
поверхностного слоя и в то же'время увеличивается протяжённость
зоны радиоактивного загрязнения. Выполненные расчёты показали,
что черев -20 лет'с момента выпадения в верхнем 50 мм слое будет
находиться около 50% суммарной активности Cs-137. .
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Е.И.Бычкова, Е.И.Аниошова

ИЗМЕНЕНИЕ ГЕЛЕ<МЕГ0ЦЕ1Ю30В ПОЗВОНОЧНЫХ Ж В О Т Ш Х В УСЛОВИЯХ РАДИО-
АКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЭКОСИСТЕМ • .
Институт зоологии АН Б, г.Минск,' Республика Беларусь

Многолетнее наблюдение за состоянием гэльшнтоцвнозов раз- .
личных групп позвоночных животных'в зоне радиоактивного загрязне-
ния (Полесский радиационно-экологический заповедник) показало не-
однородную картину их изменения. На территории, загрязненной ра-
дионуклидами, наблюдаются увеличение общей йнвазированности. мыше-
видных -грызунов и видового разнообразия их-гельминтов. Ядро гель-
мкнтоценоза нестабильно. Неуклонно растет 'значимость мелиориро-
ванных ношенных лугов в зоне аварии. Инвааированность здесь вы-
росла с 3,8$ в 1990 году до 31,8? в IS93 году, т.е. в 10 раз, и
фактически .сравнялась с таковой в лесных биотопах.

Наибольшие изменения в гельминтоценозах диких птиц наблюда-
ются в выселенных деревнях и'на-пойменных лугах. Возрастает отно-
сительное обилие гельминтов, и увеличивается их видовое разнооб-
разие. Структура сообщества гальшнтов представлена стеноксеннн-
ми и эвриксонныш видами. Доминирующий комплекс паразитических
червей составляют, в основном;, .эвриксенные виды. Это обусловлено
перераспределением доминирующих видов хозяев, а также формировани-
ем новых орштокомплексоз. Гельминтоценозы диких птиц лесных эко-
систем стабильны, как & их орнятокомплексы. • . •

Снятие антропогенной нагрузки повлекло за собой изменение в
гельминтоценозах диких копытных. Уменьшилось видовое разнообразие
гельминтов за счет исчезновения видов, общих для диких и..домашних
животных. Это приводит, в конечном, очете, к уменьшению общей зара-
женности животных гельминтами. •

Таким образом, в условиях радиоактивного загрязнения терри-
тории Беларуси, те изменения, которые наблюдаются в гельминтоце-
нозах позвоночных зшвотннх, обусловлены, в основном, экологичес-
кими факторами,, являющимися следствием аварии на ЧАЭО.
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Цударков В.А.

ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПОСТУПЛЕНИЯ I 3 I I С НОИЮМ
НА ВШИВАЕМОСТЬ И ПРОД/КШВНОСТЬ ПОТОМСТВА КУР

Всероссийский научно-исследовательский институт вете-
ринарной вирусологии и микробиологии,Покров,Россия

Основными доэообразуюиши радионуклидами в составе оввюсх
шрнобыльских выпадений были радиоактивные изотопы йода. Однако от-

даленные последствия инкорпорирования радиоактивного йода изучены
недостаточно. Целы) настоящей работы являлось изучение показателей
выживаемости и продуктивности кур при хроническом действии I 3 I I .

Исследования проведены на курах русской белой породы и полу-
ченных от них потомках 3 поколений. Родительское стадо было разде-
лено на 4 подопытных (183 головы) и 4 контрольные (150 голов) груп-
пы. Подопытные куры соответственно 1 , 2 , 3 , 4 групп получали ежедневно
в течение 30 суток через рот йод-131 в суточных количествах 0 , 1 4 8 ;
1,48{ 3,08 и 7 , 4 ЫБЙ ( 4 | 4 0 ; 8 3 , 3 } 200 мккюри). Спустя 3 к 12 месяцев
после окончания введения йода-131 от кур было получено потомство.

Опытами установлено, что яичная продуктивность кур в течение
12 месяцев от начала поступления с кормом I по отношению к конт-
ролю составляла» в 1-й группе 8 5 , 0 , во 2-й - 134,5, в 3-й - 7 5 , 0 я
в 4-й - 2 ,9 %. - •

Выживаемость потомков 1-го поколения подопытных кур в течение
18 месяцев их жизни была ниже, чем в контроле: > I м 2 группах на
10-15 %, в 3-й группе на 60 %. Все потомки 1-го поколения подопыт-
ных кур 4-й группы погибли в течение первых двух месяцев после рож-
дения. • •

Яичная продуктивность потомства подопытных кув при содержанки
в течение 12 месяцев после рождения в I и 2 группах 3-х поколений
была на уровне контроля. У потомков 1-го поколения в 3 группе яич-
ная продуктивность составляла 33 % о* контроля, а от второго поко-
ления в этой группе якц получить не удалось.

Таким образом, ежедневное поступление в течение 30 суток о кор-
мом • I в суточном количестве 3,08 ЫБк я выше приводит к нарушенип
воспроизводительной функции кур, снижений выживаемости и яичной

ш
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Т.А.Будкевич, Н.Р.Жмойдяк., ПЛ'.Пикун

ВИДОСПЕЦИФИЧШСТЬ ДЕЙСТВИИ ЛУГОВЫХ ТРАВ И УДОБРЕНИЙ НА

ГОдаЖЮСТЬ РАДИОНУКЛИДОВ ЦЕЗИЯ В СИСТЕМЕ РИЗОСФЕРА - РАСТЕНИЕ

Институт экспериментальной ботаники, Академия наук Беларуси,

г.Минск; Полесская сельскохозяйственная опытная станция, г.Моэырь

Республика Беларусь

Исследованиями, проведеннши в I987-I99I г г . . в ' зоне загряз-

нения выбросами ЧАЭС, установлено, что различный уровень инкорпо-

рации радионуклидов ъ сеяных лугово-пастбищных травах в значи-

тельной степени связан с видовыми'особенностями поглощения, мета-

болизма и локализации радиоизотопов в подземных и надземных д р г а -

нах растений. Регулирующим эти процессы фактором могут выступать

минеральные удобрения, прежде всего азотные (Будкевич и др.,1990;

Будкевич,1991). В развитие этих исследований нами проведено изу,- .

чение влияния средообраэущей роли растений в ризосфере на подви-

жность радиоцезия в системе почва-луговые травы. С•этой целью в

условиях полевого опыта с 4-мя видами многолетних злаков, харак-

теризующихся, разными уровнями аккумуляции радионуклидов, опреде-

ляли содержание водорастворимых,обменных и прочносвяэанных. форм .'

радиоцезия в слое почвы 0-Юсм на четырех агрофонах: 0P9OKI2O;

2) P90KI20+W45; 3) Р90К120+бактериальные удобрения (ризоэнторин);

4) Р90К120+к45+ризоэнторин. Общее содеряание радиоцезия в почве "

составляло по вариантам опыта 245-1770 Бк/кг. Обменные-формы ра-

диоцезия извлекали путем десорбции I н раствором ацетата аммония ~

• ( р Н 7 ) . " •

Установлено, что радиоцеэий в водорастворимой, форме присутст-.

вовал в небольших количествах и только лишь в единичных вариантах

посевов ежи сборной и овсяницы красной. В то же. время под траво- .

стоями видов-накопителей"(костреца безостого, мятлика лугового,еш

сборной) содержание обменных форм радиоцезия было высоким (25-53%).

В ризосфере вида-дискриминатора" - овсяницы красной - отмечены са-

мые низкие показатели (12-28 '%). Это свидетельствует о влиянии

растений через ризосферу на прочность связывания радиоцезия почвой

и его поступление в растения. '. •:'•••

Азотные удобрения повышают содеряание обменных, форм цезия в'

ризосфере всех исследуемых видов злаковых ..трав. Действие бактери-

ального препарата ризоэнторина видоспецифично и проявляется в се-

зоны с высоким уровнем осадков: в вариантах с ризоэнторином под-

вижность радиоцезия в шчве- снижается в 1,7-2'раза.
• : . • • • • . • , - • • • • • . . . . . . 2 3
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Булавик И.М.

ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ ЛЕСА В УСЛОВИЯХ
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ •

Институт леса АНБ, г.Гомель, Беларусь .

Многие виды пищевой продукции леса, (съедобные трибы,ягоды,
березовый сок) являются ценными и традиционными продуктами пита-
ния не только для сельского^ . но и для городского, населения. Они
употребляются в пищу как во время сбора, так и зимой.

Радиоактивное загрязнение лесов практически исключило неко-
торые виды съедобных грибов и лесных ягод из пищевого, рациона на-
селения. Особенно сильными накопителями

 137
Cs'являются гриб поль-

ский, маслята, волнушка, которые даже на относительно чистой тер-
ритории ( до 1.0 Ки/км

г
) загрязнены выше допустимых норм. Слабо-

и средненакапливаювие виды, грибов (опенок, боровик,- подберезовик,
лисичка, рядовка) в. лесах .с плотностью вагрязнения. свыше 2.0
Ки/км

2
 по

 1 3 7
C s собирать не рекомендуется, а от 1.0 до 2.0 Ки/км

2

требуется обязательный радиометрический контроль.
В. последние годы наметилась стабилизация в накоплении

 1 Э 7
Сз

съедобными грибами. В шляпках грибов содержание-радионуклидов вы-
ше, чем в ножках. .Установлено•положительное влияние отваривания
грибов на удаление из них радиоцезия, особенно у пластинчатых ви-
дов. :. ' ,

 ;

В лесных ягодах (клюквы, черники, земляники) также накапли-
вается большое количество радиоцеэия и их сбор разрешается на
территории с плотностью загрязнения не более 2.0 Ки/км

2
 с обяза-

тельным радиометрическим контролем.
Ив пищевой продукции леса наименее загрязнен березовый сок.

Он отличается незначительным коэффициентом перехода, причем на
автоморфных почвах он ниже, чем на полугидроморфных. Березовый
сок .с концентрацией

 1 3 7
Cs ниже допустимых норм можно добывать в

насаждениях, произрастающих на территории с плотностью загрязне-
ния до 15 Ки/км

2
 во всех наиболее характерных условиях произрас-

тания. ' *• '••••...' ' ../..•

24:
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Булавик И.М'., Переволоцкий А.Н.

НАКОПЛЕНИЕ ЦЕЗИЯ-137 В ДРЕВЕСИНЕ ГОДИЧНЫХ СЛОЕВ.
Институт леса АНВ, г..Гомель Беларусь.

В отличии от сельскохозяйственных культур древесные растения
являются многолетними, что определяет куммулятивный характер на-
копления радионуклидов в стволовой древесине за счет прироста го-
дичных колец. ••.•.'-•••.

Определялась величина накопления
 1 3 7

Cs в древесине годичных
колец 50-летней сосны обыкновенной, произрастающей в 30-км зоне с
плотностью загрязнения 490 Ки/км

2
. Для этого спиливались 3 моде-

ли и на высоте 1.3м брались выпилы ствола^ которые в дальнейшем
разделывались, по годичным слоям - с 1949 по 1993 гг. В результате
спектрометрического анализа древесины установлено, что наибольшая
активность наблюдается в 4-х периферийных годичных слоях, а мак-
симальная концентрация

 1 3 7
Cs отмечается в последнем слое 1993 го-

да. В древесине годичных слоев 1990-1992 гг. удельная активность
уменьшается на 15-20% по отношению к 1993 году. По направлению к
центру ствола удельная активность-древесины, начиная с 1989 г.,
постепенно снижается, составляя в эти годы 40-50% от удельной ак-'
ТИЕНОСТИ древесины слоя 1993 г., ̂ уменьшается до 20% в централь-
ных слоях (1950-1955 гг.). Однако, даже в центральных слоях ство-
ла при такой высокой плотности загрязнения почвы (490 Ки/км

2
) •

удельная активность
 1 3 7

Cs составляет значительную величину, пре-
вышающая в 7-10 раз допустимый уровень.. Это говорит о миграции
радионуклидов в радиальном направлении ствола.

Удельная активность не дает истинной картины накопления ра-
дионуклидов в древесине годичных слоев, поэтому она была, пересчи-
тана на массу древесины годичных слоев, величина которой изменя-
ется ежегодно. Увеличение запаса •'•̂ Cs . за последние 4 года
(1990-1993 гг.).составила 4-6%.
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тако н.и,-
Роль компонентов фитоценоза в
накоплении радиоцезия основным •

древесным ярусом

Институт леса АН Беларуси

На лесных землях невозможно применение того комплекса
мелиоративных и агротехнических мероприятий по снижению поступ-
' ления радионуклидов в растения, который применяется в сельском
хозяйстве в силу особенностей, характерных для лесного сооб-
щества, поэтому выявленная и описанная ниже саморегулирующая
способность составляющих фитоценозов представляет определенный
теоретический и практический интерес с точки зрения возможности,
выращивания более

|
 чистой древесины в условиях радиоактивного

загрязнения. ,

Наряду с общей тенденцией повышения удельной радиоактивнос-
ти в древесных и кустарниковых растениях с увеличением плотности
радиоактивного загрязнения почвы, отмечено заметное различие в
интенсивности накопления Cs-137 основным древесным ярусом -
сосной и растениями, формирующими подлесок.

Удельная радиоактивность в основных органах (листьях, по-
бегах, коре, древесине) лещины обыкновенной от 3 до 12 раз выше,
чей к таких же органах сосны обыкновенной. . . .

В сосняке крушиновом такое перераспределение радиоцезия
характерно в диапазоне плотностей до 65 Ки/кыг (2,4 ' 10 Б к А ^ ) .
При более высокой плотности загрязнения - 200-250 Ки/ккг
(7,4 - 9,25 *Ю Бк/м ) отмечено идентичное накопление Cs -I3?
как надземной частью соснового, так и подлесочного (крушинового)
ярусов. . .

Аналогичная зависимость отмечена и для. ассоциации сосняка
малинового.

Исследованиями установлено, что при наличии хорошо развито-
го лещинового и крушинового подлеска в ассоциациях сосняка мшис-
того непосредственно р древесину корневое поступление, Cs-137 ;.
может быть уменьшено до 5 раз. . •

.26
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О.П.Вуляо

ИЗМЕНЕНИЕ КЛЕТОК ЭАТОДЫШЕЙ ТРИТЕКАЛЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ

ИНКОРПОРИРОВАННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ И ФОЙО1ЮВАНИЕ НА ИХ ОСНОВЕ

КАЛЛУСНЫХ КЛЕЮК •

Институт эксперементальной ботаники АНВ, г. Минск, Республика

Беларуаь .

Целью настоящих исследований явилось изучение индукционных

особенностей зародышей тритикаля а инкорпориванными и не

инкорпориванными в них радионуклидаки при переходе их в капсулы

Зрелые зародыши были изолированы из семян, выращенные и

собранные 'в Полесском радиоэкологической заповеднике а

содержанием радионуклидов ЗЗОО Вк/Кг почвы. Содержание целия-137

в зародышах на загрязненной местности составляло 226 Бк/Кг,в

чистик зародышах 7 Бк/Кг.Эксперементалыше данные включали

подсчет клеток в ткани, определение нуклеиновых кислот в целых

клетках и оганеллах этих клеток.

Подсчет клеток и определение нуклеиновых кислот в Зародышах

из загрязненной и чистой местностей показали определенные

различия. Эндоспермы и зародышей из двух меотноотей не

отличались по весу, но клетки зародышей из загрязненной

местности увеличивались в количестве и уменьшались в размере.

Содержание нуклеиновых кислот в этих клетках также уменьшалось.-

Зародыши с высоким содержанием радионуклидов индуцировали

каллусы с большей масаой й меньшим содержанием нуклеиновых

кислот в клетках. Место, где наблюдалось уменьшение нуклеиновых

кислот клеток, были ядра.

Не иключенно влияние радиоактивного загрязнения на

морфологические особенности клеток. Возможно также включение

информационных механизмов зародышей при переходе в каллосною

ткань. • .

27
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Г.В.Васильев, Ю.Н.Голиков, П.И.Дацкевич, Ф.Д.Комиссаров
ВЛИЯНИЕ ПОЛОВОДИЙ И ПАВОДКОВ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ
В ЛАНДШАФТАХ. . • ' • • • •

Институт радиобиологии АНБ, г.Минск, Республика Беларусь

Целью работы являлось изучение влияния паводков и половодий на пе-
рераспределение радионуклидов

 1 Э Т
Сз и.

9о
3г между компонентами водных

экосистем. Исходным экспериментальным материалом послужили результаты
экспедиций, проведенных в 1933-1994г., на полигоны режимного наблюде-
ния Брестской и Гомельской областей (р. Льва, Горынь, Лань, Словечна,
Несвич и Брагинка). При выборе площадок принимались во внимание раз-
личия в характере радиоактивного загрязнения и типах ландшафтов. Исс-
'ледуемыми компонентами водных экосистем являлись вода, • почвогрунты,
донные отложения, гидробионты/- ' •

Анализ полученных результатов показал,что паводки, 'охватившие юж-
ные районы Беларуси летом 1993г.,' привели к перераспределению радио-
нуклидов в ландшафтах и более интенсивному их переносу по руслам рек.
В результате, как правило; происходил смыв радионуклидов с площадей
водосбора как в поймах, рек, так и с верхних террас.. Содержание радио-
нуклидоз в веде, вввесях и донных отложениях увеличивалось во время
паводка в 1,5-3,0 раза по сравнению с периодом межени.- -В дальнейшем,
по мере спада уровня воды," содержание радионуклидов уменьшалось до
среднегодовых значений. Например, содержание

 9 0
5г в пробах воды,

отобранных на р.Льва составляло в июне 1993г.- 0,04 Бк/л, во время
паводка в июле - 0,104 Бк/л, в ноябре - 0,035 Ек/л. Следует отме-
тить, что подаем воды в реке Льва в июле 1993г. составил более 2 м,
что привело к затоплению не только поймы, но и первой террасы. Про-
цессы перераспределения

 9 0
Sr происходили•более интенсивно, что можно

связать с преобладанием обменных и водорастворимых форм у
 9 0
Зг.
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A.H.Васвж,$.Г.Антипкин,Л.Ф.Осинская',К.А.Иванов,Л.П „Арабская.
СОСТОЯНИЕ ЙНТИОКСИДАНТНОЯ- . СИСТЕМЫ 9. ЧИСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ,
ПОСТОЯННО П Р О Ш Й Ю Ш В РАДИАЦИОКНО КОНТРОЛИРУЕМЫХ РЙЙОНЙХ.

Институт педиатрии, акуиерст&а и гинекологии ЙМН9, ' г.Киев,
Нкраина , . •

Действие ионизирующей радиации вызывает глубокие измене-
ния метаболических процессов в организме, следствием которнх-
йокет бить . повышение риска возникновения заболеваний респира-
торного тракта. Свобрднорадикальнае процесы окисления липидов
являются там механизмов, который включается при воздействии
как радиационного так и нерадиационного' фактора. Нарушение
нормальной регуляции и контроля за этими процессами
способствует учашенйя респираторных заболеваний у детей из
контаминированных регионов в 5.5 раз, по сравнение с радиаци-
онно чистыми (по собственный данный). '

В I993-1994 гг. было обследовано 124 ребенка из радиаци-
онно'зарязненных районов С i-iO Ки/км по Cs—137). Из них 111
были из группы часто болеищих детей (ЧБД), 13 - здоровыми.
Исследовались показатели перекисного окисления липидов (ПОЛ) и
антиоксидантной системы (ЙОС). В плане сравнения проводился
двойной контроль со здоровыми и ЧБД из • радиацйонно "чистого"
региона. Откечена активизация всех показателей ПОЛ у ЧБД, ма-
лонового диальдегида у здоровых детей основной группы. При'
этом .наблюдалось угнетение одних показателей ЙОС Сглютати-
он-пероксидазы, церулоплазмина) с. одновременной активацией
других (восстановленный глютатион, ката.лаза, супероксидисмута-
за). В плане выяснений' кеханйзйа радиациовного влияния прове-
ден анализ показателей'ПОЛ й ЙОС от дозы облучения щитовидной
железы а.также состояния ткани щитовидной яелезы. Ч детей,
подвергшихся облучению в дозе свыие .100 сГр отмечено снивение
уровня глютатион-пероксидазы, каталазы, церулоплазмина. Пока-
затели АОС были достоверно ниае у детей с изменением ткани, щи-
товидной яелезн (в основной в виде фиброзирования).

Таким образом в результате, действия ионизирующего излуче-
ния у детей отмечается компенсаторное напряаениё антиоксидант-
ной системы с последующим угнетением ее по мере увеличения до-
зы облучения и возникновения поранений щитовидной железы.
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Н.М.Возненко

СОСТОЯНИЕ АНТЯОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ И НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ИЗ ЗАГРЯЗНЕННЫХ

• РАДИОНУКЛИДАМИ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НИИ охраны материнства и детства, г.Минск, Республика Беларусь

У детей в воарасте от 1 до 18 месяцев, проживающих в райо-
нах экологического неблагополучия, изучены показатели состояния
перекисного окисления липидов крови, уровни антиоксидантов - ви-
таминов А, Е, супёроксйддисмугазы, а. также уровни общих липидов,
общих фосфолипидов плазмы и эритроцитов.

Обследован 291 ребенок ив Гомельской и Могилевской областей
с уровнем аагрявнения. территории проживания Cs-137 1-5 Ки/км

?
-

(lrpynna), 5-15 Ки/км
г
 (Егруппа), 15-45 Ки/км

2
 (З группа).Конт-

рольную группу составили 80 детей из чистого Ушачского района
Витебской области.

Установлено, что у детей 1 и 2 групп, по сравнению с конт-
ролем, было значительно снижено содержание в плазме диеновых
коньюгатов (р<0,05> и диеновых кетонов (р<0,001). Одновременно,
у детей проживающих, в 'загрязненных районах, выявлено увеличение
уровней малонового диадьдегида как в плазме (р<0,001), так и в
эритроцитах (р<О,ОБ - 1 группа и р<0,001 - 3 группа).

Содержание в крови витаминов А и Е у детей 3 группы снижено
по сравнению о контролем (р<0,05). Активность супероксиддисмута-
вы выше у этих же детей (р<О,ОБ), .

У детей из загрязненных районов обнаружено снижение уровней
общих липидов и общих фосфолипидов в плазме, а также общих фос-
фолинпидрв в эритроцитах, особенно во 2 группе (р<0,01), Уровень
общих липидов эритроцитов во 2 и 3 группе был существенно выше
по сравнению о контррлем (р<0,01).

• Таким образом, у детей, проживающих на загрязненных радио-
нуклидами территориях, наблюдаются существенные сдвиги в системе
пёрекисноа окисление липидов - антиоксидантная аащита, приводя-
щие к нарушению липидной структуры биомембран.
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Я: И. ranonoiiHOi И. А. КРдпчёкког И. П. Напко

ОУ:ТОЦИЕ /ЮНИНИРУЮИИХ видов гэко-
систгси. ЗАГРЯЗНЕННЫХ РЛЛИОНУКЛНЛАНИ ЧЕРНОРНЛЬСКОГО игеросл

Яястиут Радиобиологии АНР, нянек, республика Кеяарусь

Внэынаеные ралияпиеи г растений такие анокаяии как необыч-
ность ФОРМ Побегов и янстйев , изменение их окраски Y нарушение
тенпоя роста и развития растительных организмов.являются следс-
тпиен глубокого Hajpyw'HHH внггРе|«ей СТУКТ>ФН клетки и сопря-
женности Фиэиолого -йиоияническик процессов.

В пясрйне - осенний fteptfoa l<J9fi-t994 годов изучали содержа-
ние Фотосинтетичёскйх пигнентов, обвего белка Л нуклеиновых
кислот и листьяк Bact.vll3 «Jomerata i.,. Нурегчсиш Perfofatnm
Г,., АГОРГГОП геРепз t., - нядов-донштантов залежных я ЛУГОИНК *Й-
тояепозов Полесского hocyftapcTfteHHorb радизянояно-эколорическо-
го заповедника (ПГРЗЗК

На ропернон участке у д. Радин , pacnoflonesmoH на растоянии
ю кн. от 4Atx:, удепьйая актийяость почвы ( УАпч! составляла г,1»
•Ю^Бк/кг ао Gs-J3T, удепьяая aRTHBHocifb 4ктомасси < VAif» варь-
ировала от й, в'to

3
 до 9.5 • (О

3
Вк/кг . уровень ганйа-*ова состав-

ляя 1.4 нР/ч . Участок уд. Вабчий расположен р г5 кк. от ЧАЭС,
УАПЧ-Й*8 1О

Ч
БК /КГ , УА*т кзнейяйась ot 4,в«10 до 2,5>IO*BK/IU%

уровень рзкяа - 4онй - о,14 ИР/ч. Участок У д. ЛоМачн находится
в 40 кй, от ЧАЭС , УАвч-^г-Ю

1
*, УАФТ изменялась от о,4-to

11
 до

1,г-Ю
г
Вк/кг , гаина-фон г О.от иР/ч.

Подученные данные сеидетеяьствуегг о неодинаковой реакпяи
растительного организма на Фйзйояогч»-виокикяческон уровне в
различные периоды онтогенеза. В частности» в фазе' пветеюв!! f
A. repehs ПРИ «еньией УА*Т , содержание пигнентов в янстьяк /ока-
залось наибояыаин. Также «ля данного вида , в течение ДВУХ ве-
гетгзпионннх периодов проявилась пояожятеяькая корреляция кеяду
удельной активностью 4«t4)«accM и йоийейтрзйией белка в айстьяк.
На исследуемых участках к концу вег-етаВш* обнаружено преймг-
юественное снижение клороФ^ияяа а ао ср;звневвю с гяоРО'^ияяон ь
и обоих зеленых игневФов во сравнешда с каротйнондаии .

изучение расвредеяевия аезия по органам растений показывает
высокое его содержание в кояосьяк и яистьяг do сравнегада со
стеблен. Основная доля радиойезня от сухарного его содержания
в организме находится в КОРВЯЕ.
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А.А.Гвоздев,' Н.Б.Голикова, Г.3.Серебряный,

С.Е.Старобинец, Г.Г.Сидоренко

Д И Н А М Ш ВШИВАНИЯ РАДИ0НУЮ1ВД0В ИЗ РАДИОАКТИВНЫХ
.: ПРОДУКТОВ ДЕЗАКТИВАЦИИ .

Институт радиоэкологических проблем АНБ, г.Минск,
•Республика Беларусь

В период проведения работ ло дезактивации населенных пунк-
тов, загрязненных в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС,
были созданы пункты хранения радиоактивных продуктов дезактива-
ции. Для этого использовались овраги, котлованы, карьеры, а так-
же открытые, площадки. В пункты хранения свозились Загрязненные
радионуклидами.грунт, части строений, бытовой мусор и другие про-
дукты •дезактивации. Некоторые пункты хранения.расположены в пой-
мах рек, вблизи болот и в местах с высоким уровнем грунтовых вод.
В связи с этим существует опасность их подтопления в течение
длительного времени и выхода радионуклидов в поверхностные и грун-
товые воды. . •, •

Приведены результаты исследования динамики вымывания радио-
нуклидов из продуктов дезактивации» Для проведения экспериментов
использовали образцы продуктов дезактивации, отобранные в .1993
гопу из пунктов хранения, расположенных в Гомельской области Бе-
ларуси. Содержание в них C.S составляло 5,9-10,7, а • $z
- 0,3-0,8 КБк/кг сухой массы. В колонки Liz -40 см, ct =5,6 см)
помещали по I кг образцов продуктов дезактивации и в течение трех
месяцев выдерживали в условиях их полного затопления. С интерва-
лом 2-3 недели воду из колонок сливали для определения'содержания
в ней радионуклидов. Вымывание С$ за время исследования сос-
тавило 0,I~I,I2D, у£' - 1,9-3,8^, а время полувыведения соответ-
ственно - 38,1-38,6 и 18,7-40 суток.

Установлено, что.при увлажнении продуктов дезактивации про-
исходит существенное увеличение доли миграционных форм радионук-
лидов. •
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А.А.Гвоздев, Л,А.Поливко, И.В.Ролевич, Г.3.Серебряный, СЁ.Староби-
нец, Г.Г.Сидоренко, Н.В.Голикова

СИСТША НАБЛОДЕЩЯ ЗА МИГРАЦИЕЙ РАДдаНУКЛ.мД)Ь' ИЗ ПУНКТОВ ХРАНЕНИЯ
РАДИОАК'В'ШНЫХ ОТХОДОВ В ГРУНТОВЫЕ. ВОДЫ

Институт радиоэкологических проблем АН Б, г.Минск, Республика Бела-
русь : • ' - . . '

Одной из важнейших задач при решении проблем преодоления по -
следствий аварии на Чернобыльской АЭС является ведение радиоэкологи-
ческого мониторинга подземных вод. Важным направлением при э т о м ' я в -
ляется изучение влияния пунктов хранения радиоактивных'продуктов д е -
зактивации на загрязненность радионуклидами грунтовых вод.

Пункты хранения были созданы в IS86-IS87 г г в период проведе -
ния работ по дезактиваций населенных пунктов. Продукты дезактивации,
представляющие собой, верхний слой грунта, части строений, бытовые
отходы и т . п . , свозились в пункты хранейия. Для их размещения и с -
пользовались овраги, котлованы, карьера, а также открытые площадки.
Некоторые пункты хранения расположены в поймах рек, .вблизи болот, в
местах о высоким уровнем грунтовых; вод» на многих отсутствую! иволи-
рующие экраны и обходные канавы. Все это делает их потенциально опа-
сными из-за возможного поступления радаонуклидов в грунтовые воды.

Приведены результаты работ, по созданию, системы. наблвдения за
процессами миграции радионуклидов иа пункгрв хранения в грунтовые
воды, включающую 47 гидрогеологических с к в а ш н . Для набйюдения в Го-
мельской области Беларуси быяи •выбраны I I пунктйв;хра.вения, которые
охватывают'практически весь спектр характерных природных и конструк-
тивно-технологачеоких условий хранения продуктов дезактивации. Хара-
ктер располокекия наблюдательных сквакан,'оТйооитёльно пунктов хра -
нения, методика отбора, подготовки и измерения npod позволяют доста-
точно надежно фиксировать изменение; активности радионуклидов в грун-
товых водах. . •••'-.'' '.•"'•'.• - . •• ' •.'. ••••'.'.

Приведены результаты эксплуатация системы наблвдения в весенний
и летиий периода 1994г. Содержание деВД-137--й ртрЬнция-SO не превы-
шало ооотвётотвеннр 270 и .20 Б к / м 9 , что значи*еяьно ниже Республикан-
ского допустимого уровня. •

33



BY9900188

Т. В. Гнедько
ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМАТОИЫМУНОЛОГИЧЁСКОГО И ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА

У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ И ИХ МАТЕРЕЙ ИЗ ЗАГРЯЗНЕННЫХ
РАДИОНУКЛИДАМИ РАЙОНОВ БЕЛАРУСИ

НИИ охраны материнства и Детства, г. Минск, Республика Беларусь
Изучены показатели периферической крови, гормонального и им-

мунологического статуса у 120 новорожденных детей (на 5-6 сутки
жизни) и у их матерей, проживающих на загрявненных радионуклида-
ми территориях республики (основная группа) и у 50 здоровых но-
ворожденных детей и их матерей из "условно чистых" районов
республики (контрольная группа).

В результате проведенных комплексных клинико-лабораторных
исследований новорожденных детей и их матерей, проживающих в
пострадавших после Чернобыльской катастрофы районах, установлены
определенные особенности функционального состояния кроветворной,
иммунной и эндокринной систем и выявлена связь ряда показателей
здоровья с уровнем загрязнения почвы радионуклидами 1370s.

У родильниц И их новорожденных детей из районов, территории
которых загрязнены радионуклидами, выявлены однотипные изменения
процессов кроветворения с тенденцией к функциональному угнетению
эритропозва и лейкопоээа, в большей степени выраженные у ново-
рожденных. , .

Не установлено нарушений в синтезе основных классов иммуног-
лобулинов у женщин и их новорожденных детей из регионов, постра-
давших после катастрофы-, тогда как при проживании на территори-
ях, в большей степени загрязненных цезием-137, наблюдается гипо-
комплементемия.

У женщин, подвергшихся хроническому воздействию малых доз
радиации в послеродовом периоде отмечается увеличение продукции
реагиновых антител (IgE), ^й-микроглобулина в сыворотке крови.

Выявлена зависимость между функциональным состоянием гипофи-
зарно-тиреоидной системы у новорожденных и частотой гиперплазии
щитовидной железы у их матерей. Установлено снижение уровня ти-
роксина в сыворотке крови родильниц и повышенное содержание трк-
йодтиронина и тиреотропного гормона у их детей в раннем неона-
тальном периоде.
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Гребенникова Н.В., Фирсакова С.К,, Шученко Ю.М.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ МИГРАЦИЙ'РАДИОНУКЛИДОВ

в основных.типах почв БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ
Белорусский НИИ сельхозрадиологии, г.Гомель, Республика Беларусь

Исследования вертикальной миграции Cs-13? и Sr-9'O в дерно-
во-подзолистых почвах Белорусского Полесья показали, что через 8
лет после загрязнения основная доля Cs—i 37 находится в верхнем
10-см горизонте почв, причем от 30 до 707. радионуклида сосредоточе-
но в слое 2-5 см.

Обработка результатов, наблюдений вертикальной миграции Cs-13?
за все годы исследований позволила рассчитать время, за которое в
верхнем 5-см горизонте целинных почв количество радионуклида, вы-
павшего после аварии, снизится'в 2 раза.

Для дерново-подзолистых почв, в зависимости от характера ув-
лажнения, этот период (с учетом радиоактивного распада) колеблется
от 3 до 22 лет.

Результаты исследований поведения •С3—i37 на стационарных
участках с помощью метода последовательного экстрагирования показа-
ли, что содержание радинуклида в целинных почвах в воднорастворииой
форме составляет менее \'/., а в обменной не превышает 10 7..

Рассчитанные коэффициенты десорбции (0,056-0,195), представля-
ющие собо.й отношение количества радионуклида в подвияной форме, к
валовому содержанию его в почве, близки по величине с подобным по-
казателем для глобального Cs-13?.

В отличие от Cs-137, 2,5Z Sr-90 в почве находилось в водно-
растворимом состоянии и до 8?Z - в обменном, . •



Ю.Н.Голиков, П.И.Дацкевич, В.М.Долгов, В.Н.Земсков, Ф.Д.Комиссаров,
•О.Д.Хвалей

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ СИСТЕМ БЕЛАРУСИ
Институт радиобиологии АНБ, г. Минск, Республика Беларусь

С 1988 г. лаборатория радиоэкологии водных систем проводит режим-
ные наблюдения за состоянием поверхностных вод Беларуси. С этой целью
организована реперная сеть радиомониторинга, охватывающая бассейны
рек Припять, Днепр, Сож и Неман. На выбранных полигонах регулярно
проводили комплекс радиоэкологических наблюдений^ включающий в отбор
проб компонентов системы ( вода, взвеси, донные отложения, биота,
почвогрунты площадей водосбора ) с последующим определением содержа-
ния

 1 3 7
Cs и

 9 0
Sr и их химических макроаналогов калия и кальция.

Получен обширный материал по содержанию
 1 3 7

Cs и
 9 0
Sr в компонен-

тах поверхностных водных систем и установлена динамика распределения
1 3 7

C s и
 Э 0
Зг между компонентами. ' • •

Содержание
 1 3

'Cs и
 9 0

Sr в поверхностной воде на всех реперных
площадках имеет тенденцию уменьшения, иногда нарушаемую за.счет смыва
радионуклидов с прилегающих территорий во время паводков и половодий
и обильных выпадений осадков .. В начальный период наблюдалось сущест-
венное падение содержания ^

Э 7
Сз в воде крупных рек и установление в

последующие годы на уровне 0,020-3,22 Бк/л, в то' время как' содержание
9 0
Sr, после уменьшения к 1988 году, со временем стабилизировалось на

уровне 0,002-0,059 Бк/л. В малых реках' процеЬс стабилизации еще не
закончился, и их воды продолжают нести значительные количества

 1 3 7
Cs

и
 9 0
Sr . В этих реках содержание

 1 3 7
C s на некоторых реперных площад-

ках достигало 5,5 ', а
 Э 0
5г - 2,9 .Бк/л.

Отмечено обогащение ее временем поверхностных вод
 9 0

Зг, которое
можно объяснить расширением спектра'' его водорастворимых соединений.

Для некоторых загрязненных реперных площадок установлены случаи
превышения содержания

 i 3
'Cs и

 з 0
5г з воде над Республиканскими допус-

тимыми уровнями, например, р. Несвич у д.Кулажин, вдхр. у д . Малинов-
ка. ; • ' • • ' ' • •

Содержание радионуклидов в денных отложениях малых рек хотя и
имеет склонность к накоплению, но в значительной мере нестабильно в
связи с изменчивостью • гидрологических и других факторов.

Содержание
 1 3 7

C s и
 й 0
5г в почвогрунтах -преимущественно уменьшает-

ся в верхнем елсе почзы. Удельная активность
 13

'Сз и *°Sr в водкой
растительности, а оснозном, установилась на уровне, определяемом ха-
рактеристиками репэрной площадки и периодом вегетации.

Установлена зависимость между накоплением радионуклидов' гидребн-
онтами и содержанием в них К и Са. . •
36
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Н.В.Гончарова. ,В.В.Шевердов,.Т.А.Монтик,И.В,.Жебракова
РАДЮБЮЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В ФЯЗЮЛОГИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ
1РОЦЕСОАХ РАСТЕНИЙ
Институт радиобиологии АНБ, г.Минск.Респуолика Беларусь

Цель исследований - изучение механизмов лучевого поражения и
пострадиационного восстановления белокдин'гезирутощей системы рас-
тительной клерки и ее органелл.,а также вторичных нарушений в рас^-
тительной клетке, наблюдаемых длительное время после облучения в
зависимости.от дозы радиации, её типа и периода онтогенеза, в ко-
торый облучались растения. . •

Обнаружена повышенная фотохимическая активность хлоропластов,
выделенных из растений, произрастающих в условиях наиболее высоко-
го радиационного фона. Отмечена тенденция к увеличений содержания
хлорофилла на единицу сырой массы листа и снижения концентрации рас-
творимых белков.О повышенной активности фотосинтетического аппара-
та растений, произрастающих в условиях наиболее высокого радиацион-
ного фона свидетельствует и низкая гидролитическая активность фер-
мента деградации хлорофилла - хлорофиллазы. В модельных полевых эк-
спериментах показано, что в полевых условиях изменения концентра-
ции хлорофилла и белка

:
в листьях растений в -зависимости от уровня

загрязнения почвы радионуклидами не несут.закономерного характера,
выражая скорее тенденцию к снижению, что подтверждается снижением
способности синтезировать новые молекулы хлорофилла. Определение
энергии прорастания и всхожести семян,сформировавшихся -в условиях
хронического облучения и содержащих радионуклиды, не обнаружило
значительных изменений этих признаков, в то время, как учет хро-
мосомных аберраций выявил повышение частоты повреждений по мере
возрастания содержания цезия-13? в семенах.

Полученные результаты позволяют заключить, что в условиях по-
вышенного радиационного фона фотосинтетические процессы' в растении
могут активизироваться, но длительное же хроническое воздействие ра-
дионуклидов на растительный организм в зонах выпадения будет опре-
•делягься особенностями их накопления отдельными видами растений, ви-
довой и возрастной радиочувствительностью в совокупности с фактора-
ми, связанными с условиями их произрастания.
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Pi. И.Гончарова, Н.И.Рябоконь
ПОВЫШЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕДУЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ РЫЖЕЙ ПОЛЕВКИ

К ЧЕРНОБЫЛЬСКИМ ВЫПАДЕНИЯМ.

Институт генетики и цитологии АНБ, Минск, Республика Беларусь

Частоты различных типов мутаций в клетках костного мозга и

среднепопуляционные концентрации накопленных радионуклидов были

изучены в популяциях рыжей полевки, населяющих районы Беларуси с

различной степенью загрязнения
 ltji7

Cs: стационар (ст.) 1 - 8;ст. 2 -

18; ст. 3 - 90 и ст. 4 - 1524 кБк/м
2
.

В течение 1986 - 1991 гг. сменилось приблизительно 12 - 16 по-

колений животных. '

Частоты хромосомных аберраций (ХА) у полевок ст.1 и 2 в 1986г.

не отличались от доаварийной величины. Однако в последующие годы

вплоть до 1991 г. наблюдалась тенденция к увеличению уровней ХА у

животных этих стационаров. В популяциях полевок, обитающих на силь-

но загрязненных ст. 3 и 4, в течение 1986 -• 1991 гг. сохранялся

одинаково повышенный уровень мутабильности (3 - 5 кратное, превыше-

ние по сравнению с доаварийным значением и данными 1986 г.для ст.1

и 2).

Уровни геномных мутаций (полиплоидных клеток, ПК) в популяциях

полевок на всех стационарах в 1986 г. были в 10-30 раз выше, чем

доаварийный контроль (0,04%) и коррелировали с плотностью загрязне-

ния мест обитания. Обнаружено ежегодное увеличение частоты ПК в по-

пуляциях животных всех стационаров в последующие годы. В 1991 г. у

животных IS - 16 поколений после катастрофы, которые обитают на ст.

3 и 4, частота геномных мутаций в клетках костного мозга достигла

14%.

Таким образом, хроническое внешнее и внутреннее облучение ин-

дуцировало повышенные уровни мутабильности в последовательных поко-

лениях полевок при очень низких уровнях дозовых нагрузок: для ПК,

начиная с 0,005 мкГр/сутки, а для ХА, начиная с 0,03 мкГр/сутки и

выше (согласно M.Cristaldi и др., 1991). Поскольку радиационная

нагрузка на популяции сильно уменьшилась к 1991г., мы можем гово-

рить о повышенной чувствительности наследственных структур сомати-

ческих клеток к Чернобыльским осадкам у животных последующих поко-

лений по сравнению с первыми поколениями. Другими словами, в попу-

ляциях рыжих полевок нет генетической адаптации . к. радионуклидшму

загрязнению.
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В. Ф. Горобец, Е. Г. Матвеенко

ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ В КРОВИ ГОРМОНОВ ГИГЮФИЗАРНО-
ТЙРЁОИДНОЙ СИСТЕШ У ЖИТЕЛЕЙ ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ

РАЙОНОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Медицинский радиологический научный центр РАМН,
г. Обнинск, Российская Федерация

Как известно, тиреодные гормоны - тироксин (Т4), трийод-
тиронин (ТЗ) оказывают глубокое влияние на течение метаболи-
ческих процессов в организме животных и человека

В 1986-1994 гг. при массовых углубленных медицинских
обследованиях жителей загрязненных радионуклидами районов Ка-
лужской области РФ проводились исследования динамики содержа-
ния в крови гормонов гипофизарно-тиреоидной системы - тиротро-
пина (ТТГ), общего ТЗ и общего Т4, а также тиреоглобулина (ТГ)
у детей и подростков, у которых в первые месяцы после черно-
быльской аварии была осуществлена прямая радиометрия щитовид-
ной железы С ЩИ) и рассчитаны индивидуальные поглощенные дозы в
ней. Последние не превышали 10 Гр. Всего под наблюдением нахо-
дилось около 8,5 тыс. человек. Содержание гормонов определяли
радиоиммунологическим методом: ТТГ - с помощью тест-наборов
производства Франции, ТЗ, Т4 и ТГ - проггЗводсгва Республику
Беларусь.

Па длнныч радиоиммунологивеских исследований,- у детей и
подростков из наблюдаемых районов с поглощенной дозой в шито-
видной железе в диапазоне от 2 до 10 Гр. в первые 1,5 года
после аварии отмечались более высокие средние уровни концент-
рации тиреоидных гормонов в крови по сравнению с данными лиц с
. менее облученной ИДО, затем их концентрации в этих группах
сравнялись, а с 1991 года наблюдается тенденция к снижению
среднего уровня тироксина в крови у контингента с более облу-
ченной железой относительно величины этого показателя в группе
с поглощенными дозами на ЩЖ менее 2 Гр.

В течение периода наблюдения отмечена тенденция к увели-
чению среднего уровня тиреоглобулина в сыворотке крови в груп-
пе детей и подростков с поглощенными дозами на ЩЖ выше 2 Гр.
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it. D. Гусаревич. И.И.Кедрова. А.И.Олефир

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАТА МОРКОВНОГО КАРОТИНА ПА АНТИОКСИЛАИТИЫЙ

и И М М У Н Н Ы Й С Т А Т У С О Р Г А Н И З М А - ......
Белорусский научно-исследовательский Санитарно-гигиенический институт

' г. Минск. Республика Беларусь .

В сложившейся is Беларуси после аварии на ЧАЭС радиоэкологической

обстановке важнейшей задачей является снижение риска возникновения

радиоиндуцированных повреждений. В проведенных нами ранее исследо-

ваниях было установлено, что концентрат морковного каротина (КМК)

превосходит шроко применяемый масляный раствор бета-каротина мик-.

робнального синтеза по своей антиоксидантной активности и защитному

действию'при летальной и сублетальном облучении.

Поскольку радиопротекторные свойства препаратов могут быть в

разной степени выражены при низких и высоких дозах облучения, нами

было исследовано влияние КМК при однократном тотальном облучении

крыс в относительно малой дозе. Установлено, что потребление корма,

обогащенного- КМК. в течение трех недель до облучения и \% дней пос-

ле однократного тотального облучения в дозе 1 гр предотвращало вы-

явленное у контрольных животных снижение уровня гемоглобина, и лей-

коцитов. Потребление корна, обогащенного КМК в дозе 10 мг/кг и 100

мг/кг. приводит не только к значительному накоплению в печени подо-

пытных крыс каротина, но и повышает уровень витамина А соответс-

твенно в'6,-3 к. 29Л раза. Отмеченное в постлучевой период снижение

уровня, малонового диальдегида в печени животных, получавших 1ШК.

обусловлено эффективным ингибированием перекисного окисления липи-

дов в тканях, содержащих достаточное количество антиоксидантов.

. Исследование влияния КМК на состояние иммунной системы облучен-

ных животных выявило его иммунокоррегирующее действие. У облученных

крыс, получавших корм с КМК. бактершдидность кожи значительно выше,

чей в контроле. Облучение контрольных животных приводило к угнете-

нию Фагоцитарной активности нейтроФилов на 42%. э. у крыс, получав-

ших ворм с КМК в количестве 10 мг/кг. - на 17Я>. Потребление корма,

содержащего КМК в количестве 100 мг/кг. полностью предотвращало

снижение Фагоцитарной активности у облученных животных. Кроме того

КМК значительно ослабляет аутоиммунные реакции. выявленные у живот-

ных в Постлучевой период. Таким образом, проведенные нами исследо-

вания показали, что КМК является ценной пищевой добавкой, позволяю-

щей разработать продукты питания профилактического назначния. повы-

шающие устойчивость организма к. воздействию ионизирующей радиации.
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А. Я. ДВОРНИК, т. А. хученко

АККУМУЛЯЦИЯ cs-137. сосновыми НАСАЖДЕНИЯМИ и ПРОГНОЗ ПЕ-
РИОДА ПОЛУОЧИЩЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ НА ОСНОВЕ НОДЕЛИ FORESTLIFE

ИНСТИТУТ леса АНБ. Гомель, Беларусь

В институте леса ЛНБ разработан новый нетод, КОТОРЫЙ
базируется на новом, ранее . не используеном подходе к моде-
лированию ниграшш радионуклидов в лесных экосистемах, и
математическая модель FORESTLIFE ПРОГНОЗНЫХ оценок загряз-
нения радионуклидами лесных биоценозов на основе Физиологи-
ческих особенностей многолетних древесный растений и лесо-
растительных условий лесных экосистем, с ее помощью рассчи-
тан прогноз загрязнения древесины сосны Cs-137 для деревьев
разного класса возраста.

Основные закономерности, ПУТИ И СКОРОСТИ нитрации ра-
дионуклидов в лесных экосистемах были изучены на основе экс-
периментальных данных, полученных в результате отбора проб
в течение 3 лет на сети лесных объектов долговременного на-
блюдения. Использовался систенный подход в подборе объектов
наблюдения.

Временная зависимость содержания радионуклидов в дре-
весине описывается выражением

где A(t) - удельная активность древесины,
Z - запас радионуклида в почве,
TF(t>- ФУНКЦИЯ зависимости коэффициента перехода от

времени, рассчитанная с учетом загрязненной биомассы дерева,
НСt) - функция.изменения интенсивности корневого посту-

пления, рассчитанная на основе прогноза миграционных процес-
сов в почве и строения питающей корневой системы,

D(t) - естественный радиоактивный распад радионуклида.
Анализ ПРОГНОЗНЫХ расчетов показывает, что в древесине

сосновых насаждений происходит аккумуляция Сз-137. Наксимун
его концентрации достигается к гооо ГОДУ (+/- 2 года в зави-
симости от возраста древесных растений. Величина наксиналь-
кых концентраций сз-137 изменяется от IV класса возраста на-
саждения к I классу в соотношении i : 3,3 : б> 5': 8,1.
Период полуснижения от наксинума активности Cs-137 в древе-
сине (2000 год), рассчитанный по модели F0KESTL1FE, состав-
ляет 27+/-1 год.

Модели FORESTLIFE позволяет составлять ПРОГНОЗ загряз-
ненности древесины лесных насаждений, посаженных, как до.
так и после аварии. Например, через 30 лет после аварии
загрязненность древесины сосны лесных массивов 30-летне-
го возраста будет не ниже загрязненности сосны такого же
возраста в настоящее время. Удельная активность древесины
насаждений такого возраста достигнет максинуна к 2011 году.

С учетом действующих Нормативов на содержание CS-137 в
ПРОДУКЦИИ лесного хозяйства расчитакы интервалы времени для
лесопользования различного назначения.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА В.

ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ
Ин-тут ботаники им.Н.Г.Холодного НАН Украины, Киев, Украина

В зоне отчуждения ЧАЗС после отселения людей наблюдаются интен-
сивные процессы демутации растительного покрова, аналогов которым
практически не существует. С целью выявления тенденций динамики расти-
тельного покрова, его прогнозирования проведены исследования на 6 эко-
дого-ценотических профилях, репрезентирующих различные типы раститель-
ных сообществ.Выделено 3 узловые стадии демутации: разнотравно-пионер-
ная, злаковая и лигноаная.Разнотравно-пионерная (1-3 года) характери-
зуется сингенетическим типом развития о послабленной конкуренцией меж-
ду видами. Злаковая стадия длится от 3 до 20 дет и определяется эндо-
экогенетическими процессами,В настоящее время на этой стадии, находится
большая часть бывших о/к угодий. 80% площади занимают сообщества Ely-
triffia repens, образующие мощный (До 10 ом) слой подстилки. Реже доми-
нируют Dactylis glornerata, Festuca pratensis, Alopecurus' pratensis,Poa
pratensis. Группами или поодиноко растут.Betula ve.rrucosa, реже Pinus
sylvestris, Pyrus communis, Populus tremula и др. Лигнозная стадия ха-
рактеризуется доминированием древесных пород Pinus sylvestris, Querous
robur, Alnus glutinosa, Populus alba, P. nigra, Acer negundo, Robinia
pseudoaoaoia и др. Она очень длительная и завершается формированием ус-
тойчивых субклимаксовых ценозов.В зависимости от экологичеоких условий
намечается 7 направлений демутации растительного покрова: 1) от эвтроф-
ных болот и заболоченных лугов до черноольшанников о осоковым и гидро-
фильно-разнотравным покровом; 2) формирование сообществ иа и тополей в
прирусловой части рек; 3)через стадот Elytrigia repens формируются бе-
резовые а затем сосновые леса на экотопах, занятых ранее сельскохозяй-
ственными угодьями; 4)культуры сооны, высаженные на месте сосновых и
оосново-дубовых лесов,преобразуются в типичные ассоциации P.hylocomio-
sum, P.vacciniosum, Querceto-Pinetum vacciniosum, Q.-P. pteridiosum и
ДР-i 5) дубовые леса будут формироваться на богатых экотопах с серыми
почвами на лессах; 6)на месте населенных пунктов, где идет интенсивное
заростание Acer negiinda, будут формироваться сооново-дубовые и дубовые
леса; 7) наиболее сухие песчаные ..экотопы будут заняты ассоциацией Pi-
netum cladinoaum. Найболыдуя площадь будут занимать сосново-дубовые и
сосновые зеленомохавые, черничные и орляковые леса, являющиеся .эдафиче-
ски оубклимаксовые для Полесья.
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Я.П.Дидух, В.Л.Кордюм, Е.М.Црядко, П.Г.Сидоренко

дйТОЦЕНОТйЧЕСШ il ЬДТ0ГЖЕТИЩ.'С1;Ж МОНИТОРИНГ

Б УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ В ЗОНЕ ЧА.ЭС

Институт ботаники им. Н.Г.Холодного НАН Украины, Киев, Украина

В 1SSI-IS92 г..г. для выявления тенденции динамики растительного
покрова и дальнейшего его прогнозирования в 30 км зоне ЧА.ЭС с уро-
внями радаонуклйдного загрязнения по jf-йону от 15 мкР/ч до 40 мР/ч
был рсущестЕлен фитоценотическил и цитогенетическял мониторинг.

Полученные данные позволяют оценить ход демутационяых сукцео-
сиХ растительного покрова на участках, которые репрезентируют раз-
ные экологические условия. На шшкорных участках /бывшие с/х уго-
дья/ где сформировались злаковые сообщества с доминированием пы-
рея ползучего, ежи сборной, райграса высокого происходит трансфор-
мация этих, сообществ в элаково-разнотравяые с оодоминированием ос-
линника двулетнего и Иван-чая узколистного.'На бывших огородах и
усадьбах уменьшаются в последние 2 года площади, занятые такими
бурьянами как осот полевой, крапива двздомная и формируются груа-
гшровки природного характера: березово-осиново-злаковые. Во вре-
менных сообществах с густыми древостоямя из клена американокого,
березы ПОБИСЛОА и осины травянистый покров изнеживается. В природ-
ных группировках- лугов, болот и лесов существенных.изменений в
трансформации растительного покрова не наблюдается.

Цй'логеяетическил мониторинг растений, различного цеиотического
значения показал, что процессы мелоза в микроспорогенезе и форми-
рования пыльцевых зерен, а такхе щтоза в корневоЛ меристеме про-
ростков у большинства из 120 видов высших раотени* изученных, ко-
торые произрастают в районах:с уровнем радиации до I мР/ч, осуще-
ствляются без существенных отклонений от нормы. У некоторых видов,,
в частности Иван-чая узколистного, ослинника двулетнего, дремы бе*
лбл, зверобоя обыкновенного, букашника горного,; в.анафазе I деле?*
кия мелоза и-морфологии пыльцевых зерен выявлена прямая зависи-
мость нарушений .с повышением уровня"радиации до 40 мР/ч.

Ценотические и цитогенетические исследования свидетельствуют
о высоко* столкости популяций большинства видов высших растений
и систем их семенного•размножения к хроническому облучению при
уровнях радаонуклйдного загрязнения до 5 мР/ч.
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С.А. Дмитриева, В.И. Парфенов, А.Н. Скуратович

ИЗУЧЕНИЕ АДАПТОГЕНЕЗА . ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ РАСТЕНИЙ К ПОВЫШЕННОМУ
РАДИАЦИОННОМУ ЗОНУ ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИЙ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЗС
Институт экспериментальной ботаники АНВ,. г. Минск, Республика
Беларусь .

В результате цитогенетического мониторинга природных популяций
10 видов растений в' зоне радиоактивного загрязнения выявлено, что в
первые послеаварийные. годы. уровень мутагенеза, определяемый по тес-
ту "аберрации хромосом в корневой меристеме проростков", резко воз-
растает, а затем постепенно снижается (хотя у отдельных видов наб-
людается волновая кинетика нарушений). Наблюдаемое снижение в опре-
деленной мере может быть обусловлено уменьшением дововых нагрузок,
а также процессами радиоадаптогенеза. .

Для проверки наличия радиоадаптации семена из популяций, испы-
тывающих на протяжении 8 лет влияние повышенного радиационного фо-
на, а также популяций из условно ".чистой" зоны были подвергнуты
воздействию разных доз (10, 20, 30, 50, 100 Гр) острого ^"-облуче-
ния. В качестве объектов использованы 4 вида растений природной
флоры, различающихся по уровню плоидности. Plantago lanceolata L.
(число хромосом 2п=12) и Cenathera. biennls L. (число хромосом
2п=14) представляют собой дишюиды. Achillea millefolium L. и Arte-
misia campestrls L., имеющие. 2n=S6, относятся к тетраплоидам. Коли-
чество цитогенетических повреждений .(аберраций хромосом и геномных
мутаций) при остром облучении в опытных популяциях диплоидов выше,
чем в контроле. Так, доза 50 Гр индуцирует в опытной популяции Р.
lanceolata 66% аберрантных клеток, тогда как в контрольной - лишь
14%. При этом семена/сформированные при высоких дозовых нагрузках
(2-6 мР/ч), чувствительнее,' чем при более низких (0,5-1 мР/ч - по
состоянию на 1993 г.). Популяции тетраплоидов ив загрязненной ради-
онуклидами и "чистой" вон по количеству нарушений существенно не
различались. Вероятно, полиплоиды, обладающие более высокими, чем
дишюиды адаптационными способностями, уже прошли зт.ап повышенной
радиочувствительности. '

Проведенные исследования не позволяют констатировать няяичие
радиоадалтации, так как снижения частоты мутаций в опытных пипуля-
циях по сравнению с контрольными не проиьишло. По-видимому, это
связано с недостаточной длительностью периода хронического облуче-
ния, а также с участием в облучении еС-излучающих радионуклидов,
которые вызывают глубокие, нерепарабельяые повреждения клеток.
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С. Б.' Дромашко, Т. И. Френкель, Б. О, Дубовской
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ЛОГИЧЕСКОГО .АНАЛИЗА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ• ЧЕРНОБЬЙЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ
Институт генетики и цитологии АНБ,. г. Минск, Республика Беларусь

На учредительном .совещании ЧЭИС в 1992 г. было предложено
использовать информационно-логический подход . (ЙЛоШ к компьютер-
ному анализу и моделированию экологических и цитогенетических. эф-
фектов чернобыльской катастрофы. В настоящее время создана первая
рабочая версия ИЛоП, пригодная для персональных ЭВМ типа •
АТ286/386/Ш. - '

В рамках ИЛоП генетический отклик на радиоактивное загрязне-
ние рассматривается в качестве интегрального результирующего па-
раметра (выход системы), на' который ; влияют . различные факторы,
(входы системы). Такими входами могут быть географическое место-
положение, интенсивность хозяйственной деятельности, тот или иной-
вид животных или растений (качественные факторы), плотность ради-
оактивного загрязнения ИЛИ время с момента катастрофы (количест-
венные факторы). Задача заключается в построении так называемых ••
каналов связи "фактор-явление", т.е. в определении количества ин-
формации, передающейся от того или иного фактора к результирующе-
му явлению, и ранжировании факторов -по степени их влияния на это
явление. Результаты таких расчетов поступают в блок многофактор- .
ного информационного анализа и могут быть использованы для предс-
казаний будущего поведения анализируемой системы. . • •

В компьютерную реализацию ИЛоП, действующую.в настоящее вре-
мя, входят программы ТАВМАН и CD-MAN. Программа TABMAN имеет слу-
жебный характер и обеспечивает конвертацию вводимых данных в фор-
мат, пригодный для дальнейшего машинного анализа. Скриниг факто-
ров, т.е. выделение наиболее значимых из• них для многофакторного,
анализа эффектов их комбинаций, осуществляется программой CD-MAN.

Применение ИЛоП даст хорошие результаты в случае малых выбо-
рок, когда экспериментальные данные имеют ярко выраженный'нели-
нейный, характер: Именно к этой категории относится значительная
часть данных по цитогенетйческиы эффектам хронического действия
малых доз ионизирующей радиации. В этих обстоятельствах•далеко не
'всегда правомерно применение традиционных математико-етатистичес-
ких методов, ИЛсП позволяет обойтя ограниченность статистической
методологии и добиться хороших результатов.
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К. Г.. Елисеева, В. Д. Трусова, Э. В. Крупнова, А. М. Войтович.

ВЛИЯНИЕ ИНКОРГОРИРОВАННОГО 9OSr НА ЧАСТОТУ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ
Ш В Р И В Д Ш Ш В КЛЕТКАХ ЙОСТЮГО ШЗГА МЫШЕВИДНЫХ ГРЫЗУ-
НОВ ИЗ ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ РАЙОНОВ БЕЛАРУСИ

Институт генетики и цитологии АНБ, г. Шнек, Республика Беларусь

9OSr наряду с 137Cs относится к основным доэообразующим ра-
диоактивным изотопам в южных районах Беларуси. Для 9QSr характер-
но более высокое по сравнению.о 137Cs содержание в водораствори-
мой и .обменной формах и соответственно более низкое содержание в
"фиксированном" состоянии. Это обеспечивает накопление 90Sr в ор-
ганизме мелких млекопитающих до 400 Бк/кг в районах, где плот-
ность загрязнения 90Sr не превышает 390 кБк/кв. м. Локализуясь в
скелете, 90Sr оказывает непосредственное воздействие не только на
костную ткань. За счет него, очевидно, формируются значимые
дозы и в костном мозге. . . .

На основании двухфакторного дисперсионного анализа установ-
лено достоверное влияние- инкорпорированного 90Sr (наряду е влия-
нием 137Cs) на частоту аберраций хромосом в клетках костного моз-
га европейской рыжей полевки; из Брагинского и Хойникского районов
Гомельской области, . '

. У.полевок из указанных районов сохраняется повышенный уро-
;вень аберраций после выдерживания животных на чистых кормах в те-
чение 10-ти периодов полувыведения 137Cs для удаления основной
еро части из организма. Сравнение частоты аберраций хромосом, со-
держания 137Cs и 905г у животных после отлова и после выдержива-
ния их на чистых кормах.показало, что около 50% онтогенетических
Повреждений в клетках костного мозга обусловлено инкорпорирован-
ным в костях 90Sr, несмотря на то что плотность загрязнения тер-
ритории 137Cs в среднем в 6-8 раз, а уровень накопления в орга- :
ниэме на 2-3 порядка выше, чем эти показатели для 90Sr.
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В.И.Ереыеев, О.Ц.Долйвкина,П»-М.Колесников,Е.§.Ноготон
.̂ТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. ПЕРЕНОСА РАДИОНУКЛИДОВ В ПОГРАНИЧНЫХ

СТРАТИФИЦИРОВАННЫХ СЛОЯХ АТМОСФЕРЫ* МОРЕЙ И ВОДОЁМОВ . •'. •
Морской гидрофизический институт НАНУ, г„Севастополь, Украина
Институт тепло- и ыассообмека 2ШБ* г.Минск, Республика Беларусь
институт проблем энергетики АНБ,.г.Минск, Республика Беларусь

Рассматривается миграция косыогенннх и искусственных радионук-
лидов от взрыва на ЧАЭС в атмосфере, п.стратифицированных водоёмах
и морях . Сформулированы основные уравнения глобального и вертикаль-
ного переноса.в турбулентных стратифицированных слоях атмосферы и
морей, начальные и гра'йичнне условия. Даны аналитические и числен-
ные решения вертикального переноса в пограничных слоях атмосферы и
урреЧ при сопрявёнвнх й обобщённых краевьсс условиях, позволяющие
рассчитать выпадение радионуклидов, и приыесей на поверхность аква-
тории и суши. Приводится фактический материал загрязнения аквато-
рии Черного моря, некоторых районов Беларуссий.

Изучается проблема переноеа радионуклидов и других примесей в
реках,озёрах, водохранилищах, подземных источниках , водных э к о -
систеиах.

. PaspacioTaHH алгоритмы и созданы програаш для численного моде-
лирования сопрякённых задач решения .нелинейных уравнений погранич-
ного слоя с уравнениями диффузии и филырадаи в почвах и грунгах.
Проведена регаення уравнений переноса' с Учетой есгествйнной н вы- -
нуаде'нной конвекции'.
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• В.Н.Еренеев, П.М.Колесников
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЗШ Б БЕДОРУСЩИ И УКРАИНЕ, ВЫЗВАННЫЕ АВАРИЕЙ
НА ЧАЭС,. ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЦА.ТЕЙАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Морокой гидрофизический институт НАЛУ, г.Севасхополь,/Украина
Институт тепло- и ыассообыена АНБ, г.Минск, Республика Беларусь

' Проанализировано подеркание и закономерности распределения ес-
тественных и искусственных радионуклидов в воде, взвеси я донных
отложениях.. Рассмотрены вухй и форын' поступления радиоизотопов в
воднур среду, атмосферу и почву.Особое внимание уделено радиоак-
тивному загрязневив в результате аварии на ЧАЗС. Показана высокая
способность поверхностного слоя озёр и морей к саиоочищенив за счет
перемешивания и вертикального переноса радионуклидов. Проведены
оценки скорости переноса в глубоководные слои .

Рассмотрены основные задачи переноса радионуклидов и примесей
в донных осадках, расечитаны кривые накопления радионуклидов и при-
ыесей в донных осадках. Проведено исследование процессов переноса
прииесей в стратифицированных иорях, озёрах и атмосфере при раэлич-
нвх граничных условиях на поверхности. Дано решение задачи переноса
радионуклидов и примеси в приповерхностных и придонных пограничных
слоях. • ' •'

Сфорыулированннуравнения и обобщённые граничные условия, в стра-
тифицированных озёрах и ыорях, содержащих термоклин и верхний де-
ятельный квазиоднородннЯ олой, проведены решения полученной систе-
мы уравнений и даны

1
решения уравнений переноса принесем в хериокли-

не. Полученная сиетвыа уравнений позволяет, провести дальнаишйе исс-
•ледоиание взаимосвязанных процессов переноса с учетом фазовых, хи-
мических, биологических, ядерных и других превращений , создать
единую хеорив переноса консерва1ивных и аеконсервахивных

4
 примесей

в атмосфере, почввх, грунтах, донных осадках, водных системах, мо-
рях и океанах и оцедить глобальный перенос в окрунаоцеЯ среде.

Рассмотрены экологические проблеш в.Белоруссии и Украине.
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' О.В.Ермакова
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНДОКРИННЫХ ЖЕЛЕЗ

' ШНЕВИДНЫХ ГРЫЗУНрВ ИЗ РАЙОНОВ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г.Сыктывкар, Россия

' Вопрос о влиянии радиоактивного загрязнения на состояние орга-
нивма и популяции мелких млекопитающих, обитающих в районе Черно-
быльской ' АЭС, представляет интерес в связи с поиском критериев
• для оценки степени повреждения и механизмов адаптации на популя-
ционном, организменном и клеточном уровнях.

Применение морфологических и морфометрических методов исследо-
вания позволяет оценить ход структурно-функциональных .перестроек
в динамике различных поколений животных.

В 1986-1991 гг. проводилось.наблюдение за морфологически сос-
тоянием щитовидной железы и надпочечников полевок, отловленных.на
участках с различным уровнем радиоактивного загрязнения (от 0,05
до 6 мР/ч) в 30-километровой зоне ЧАЭС. . .•

Показано, что для всех поколений полевок из зоны аварии харак-
терна гиперактивность коры надпочечников, вырабатывающей гормоны
глюкокортикоидного типа. С позиции теории адаптации стойкое Повы-
шение уровня глюкокортикридов может указывать на ограничение
адаптивных возможностей эндокринной системы.

Морфологические изменения в тканях щитовидной железы и надпо.-
чечн.иков .имели свои особенности в зависимости от пола, возраста,
фазы популяционного цикла и

:
 времени, прошедшего после аварий. В

первые годы (1986-S? гг.) это были главным образом деструктивные,
некротические изменения. В последующем морфологическая картина
менялась и становилась более многообразной. Отмечались мозаичные
участки деструкции, дистрофические изменения, дискомплексация
различных участков ткани, локальные скопления лимфоидных элемен-
тов, гипертрофия и гиперплазия клеток, пикноз ядер - все это
предполагает локальный повреждающий эффект.

Попытки связать полученные эффекты с мощностью дозы ' внешнего
облучения на участках обитания полевок не принесли ожидаемых ре-
зультатов. Очевидно, что поступление радионуклидов в организм вы-
зывает крайне неравномерную дозовую нагрузку на его система, ор-
ганы, ткани, клетки, что проявляется в большом разнообразии- мор-
фологических нарушений. • •;..;.

Предполагаем, что эндокринные нарушения в силу своей длитель-
ности могут явиться-основой многих регуляторных и метаболических
п а т о л о г и й . . • .••-'•. '

 !
 ' • ' 4 9 '
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А.Л. 'Ефремов

/^ДИАГНОСТИКА РАДИОНУКЛИДНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ
БИЭГЕОЦЕНОЗОВ Ю АКТИВНОСТИ ПОЧВЕННОЙ МИКРОБИОТЫ

Институт экспериментально* ботаники им. В.Ф. Купревича АНБ,
г. Минск, Республика Беларусь • • .

В последние годы достигнуты значительные успехи в экологи-
ческом мониторинге техногенных стрессовых ситуаций с применени-
ем микробиологических подходов. Обладая функцией самоочищения
микроорганизмы способны стабилизировать окружающую экологическую]
среду посредством участия в круговороте биогенных элементов.

Катастрофические последствия для окружающей среды сложились
в Беларуси после аварии на Чернобыльской АЭС. Фитомониторинг
естественных биогеоценозов указывает только на степень загряз-
ненности растительности, но не затрагивает, характер воздействия
на почвенные микробиологические процесоы. . • . .'

Исследование плотности радионуилидмого загрязнения естест-
венных биогеоценозов с привлечением данных по численности мик-
роорганизмов, содержанию ДНК, РНК и количеству свободных амино-
кислот почвенной микробиоты позволило выявить достоверную ста- •
тистичеекую модель ответной реакции микробиоты на различные
уровни плотности радионуклидного загрязнения естественных био-
геоценозов, где наиболее значимы и достоверны факторы'численнос-
ти бактерий и содержании нуклеиновых кислот. .

В сопоставлении микробиологических показателей с содерчани-
ем микробных метаболитов и агрохимическими свойствами изученных
почв, выявлено нелинейное квадратичное уравнение регрессии,

У = 2418,527 - 98,538 Х
4
 + 0,99988 х| ' ( Х

4
 - ДНК )

характеризующее зависимость между плотностью радионуклидного
загрязнения почв и содержанием ДНК почвенной микробиоты.

Полученные результаты указывают на возможность использования
микробиологических и биохимических показателей для диагностики
влияния уровней радионуклидного загрязнения на биологическую
активность почв.
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АКТИВНОСТЬ И ДИСПЕРСНОСТЬ СОДЕРЖАЩИХ ПЛУТОНИЙ ЧАСТИЦ

Н. жук, Е. Ломоносова, В. КУДРЯШОВ, В. МИРОНОВ, Л. Грушевич, И. другаченок

ИНСТИТУТ радиобиологии. Институт пробяен энергетики. АНБ. Нинск,

Беларусь.

Определение размеров и концентрации ПЛУТОНИЯ Я аиерипия в отдель-

ных аэрозольных частицах проводили методани нейтрон-осколочной ради-

ографии ( часть аэрозольного Фильтра облучали потоком тепловых нейт-

ронов 5x10*15 н/кв. сн, и осколки деления регистрировали с помощь» твер-

дотельных ядерных трековых детекторов - SSHTD, представляющих собой

ФТОРФЛОГОПИТОВУЮ слюду или лавсановую пленку ) или альФа-радиограФии

с помощью детектора CR-39.

Диаметры частип определяли по распределению сферических треков

в проекции. Перпендикулярной плоскости детектора. Вертикальный разнер

частиц ( высоту ) определяли по максимальному размеру пятна на радио-

грамме с учетом критического угла регистрации. Следовательно, геонет-

рические размеры радиоактивной частицы определяют вместе с неактивный

носителем. •. .

Активность частицы определяли по числу зарегистрированных собы-•

тий, цринимая во вникание критический угол регистрации.

Результаты определения П Л У Т О Н И Я И америция в частотах радиохи-

мическими методами. X, спектрометрией! альФа-авторадиографией и ней-

трон- осколочной радиографией ХОРОШО согласуются в пределах ошибок из-

мерения.

Иетод химической подготовки SSRTD был выбран таким образом, чтобы

ошибка применяемого метода определения размера "ГОРЯЧИХ" частиц

по полученной после экспозиции нейтрон-осколочной либо аяьФа-радиог-

ранме не превышала бы 15 г.. Нинимальннй размер частиц определяется по

размеру треков и составляет около 3-5 нкм. Ошибка определения аль-

Фа-активности частицы данным нетодом составляет 20-30 х. Чувствитель-

ность измерений для указанных выше условий и типов детекторов 5 нкБк.

РазнеРЫ исследованных частиц ( около 500 ч.) находятся в пределах

5-170 мкм, активность - от 5 мкБк до 8 мНк. Удельная доля частиц воз-

растает с уменьшением их активности й размера.
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А.И.Забологный, В.И,Л>маш, О.П.Булко

ВЩЯНИЕ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНШСТИ ПОЧВ РАДО НУКЛИДАМИ ЧЕРЮШЛЬСШИ
AS(3 Hi А301ЩИ ОШЕН ЛЮПИНА ШИПИ) (Lupiaus l u t e u s -Ь.) :

Институт экспериментальной ботаники АНБ,
г, Минск, Республика Беларусь

По способности накашгавать цезий-137 люпин желтый занимает
одно из первых мест среди сельскохозяйственных растений Белару-
си. Выращивание его в течение 3-х лет на супесчаных почвах Хой-
никского района, различающихся удельной f-активностью.в преде-
лах 1,6x10^ - 23,2xICr Бк/кг способствовало прогрессирующему
накоплению его во всех органах, особенно в корневых клубеньках
и листьях. В семенах цезия-137. накапливалось в 1,5-2,5 раза
меньше, чем в верхних листьях. Данные по определению активности
азотфиксащи в клубеньках люпина показали устойчивую тенденцию
к ее повышению под влиянием изучаемых факторов. Активность нит-
ратредуктазы (НАДН-специфичной) в листьях не зависела от содер-
жания радионуклидов в почвах и растениях, не изменялась также
активность глутаминсинтетазы по вариантам опыта.

Семенная продуктивность люпина возрастала с повышением
концентрации' радиоцезия в почве, масса ЮОи семян по вариантам
опыта'различалась незначительно. Загрязнение семян радионукли-
дами способствовало формированию относительной мелкоклеточноети
• семядолей и зародышей, и по мере уменьшения массы клеток в них
снижалось содержание ДНК и белка.

Активности нейтральных протеаз (субстрат казеин) и БАПАазы
(субстрат №^-бензоил-СЬ»аргинин-4-нитроанилид) в семенах не
изменялись, тогда как активность белков - ингибиторов трипсина
оказалась очень чувствительной к присутствию радионуклидов.
(1йзкие концентрации стимулировали их активность, в то время как
высокие угнетали.
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Н.Г.Загорская, А.Г. Кудяшева

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ СОСТАВА ФОШМИПИДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА
ПОЛЕВОК-ЭКОНОМОК В ЗОНЕ ЧАЭС

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г.Сыктывкар, Россия
Исследовали динамику изменений состава фосфолипидов головного

мовга полевок-экономок, отловленных на 2-х участках 30-км воны
ЧАЭС (гамма-фон осенью 198? г. составлял от 0,2 до 2-3 мР/ч)<

Анализ состава фосфолипидов мозга полевок с загрязненных
участков в "1987 г. по сравнению с аналогичными показателями у жи-
вотных из "чистой" зоны г.. Киева показал, увеличение содержания ли-
еофосфатидилхолина и кардиолипина с фосфатидной кислотой наряду с
некоторым уменьшением доли основных фракций (фосфатидилхолйн и
фосфатидилэтаноламин) в составе общих :липидов.

По суммарным показателям липидного обмена в мозге полевок-эко-
номок из зоны ЧАЭС в первый год после аварии достоверных измене-
ний по сравнению с "контролем" не обнаружено. . В последующие годы
происходят существенные сдвиги в относительном содержании отдель-
ных фракций: увеличивается доля сфингомиелина и фосфатидилэтано-
ламина при некотором уменьшении фосфатидилхолина. Практически ис-
чезают лизоформы. Значительно возрастает доля фосфолипидов в сос-
таве общих липидов (до 50% у полевок более загрязненного участка
и до 70%. у животных слабозагрязненного участка). Отношение фрак-
ций фосфатидилхолина к фосфатидилэтаноламину падает в среднем в 2
раза, повышается соотношение сумм легкоокисляемых к сумме трудно-
окисляемых фракций фосфолипидов.

Исходя из приведенных выше данных по динамике состава фосфоли-
пидов мозга, а также опираясь на аналогичные показатели печени и
селезенки, опубликованные ранее, можно заключить, что у поле-
вок-экономок из зоны аварии изменения в составе фосфолипидов моз-
га происходят в более поздние сроки, чем таковые отклонения в
тканях печени и селезенки.
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A.И.Зарубов,Г.А.Ганковская,Д.В.Молотков
ВИДОВОЕ БОГАТСТВО И СТРУКТУРА ' ЗООЦЕНОЗОВ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ.

ПОЛЕССКОГО РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
Институт зоологии АНБ, г.Минск, Республика Беларусь

Исследование проведено в реке.Припять и пойменных водоёмах в
1982 и 1987-94 годах.

Видовое богатство•зоопланктона в реке Припять в вегетацион-
ный период • колебалось от 10 до 21, в пойменных водоёмах - от 13
до 26. Максимальное число видов приходится на 1993 и 1994 годы.

Основу численности и биомассы зоопланктона составляют колов-
ратки - 8291 экз/л (свыше 9920 И 0,55 мг/л (99,1%) в 1994 году
соответственно. Максимальная численность зоопланктона отмечена в
летний период 1992 года в затоне, сообщающемся с рекой (26 тыс.
экз/л; 12,3 г/л), что обусловлено существенным обмелением реки
(1,0-1,2 м ниже среднего многолетнего уровня). На речных станциях
до 80% численности коловраток составляют виды родов Synchaeta и
Keratella. В старицах помимо Keratella cochlearls доминируют ко-
ловратки рода Polyarthra и Trichocerca pusilla. Веслоногие рачки
представлены родами Mesocyclops и Eudlaptomus. Из ветвистоусых
рачков повсеместно встречается вид Bosmina longirostris.

Структура Зооценозов на речных станциях отличается от тако-
вой в озёрах-старицах; в реке ракообразные представлены преиму-
щественно Copepoda," в пойменных водоёмах заметно возрастает роль
piadocera. Соотношение между •основными. группами зоопланктона
варьирует из года в год, но не обнаруживает чёткой направленности
изменений во времени. . . • ' . . . '

На основании данных по численности и структуре коловраток
оценено биоразнообразие с помощью индексов. Маргалефа и Шеннона.

Установлено, что колебания численности зоопланктона, как
правило, определяются колебаниями межгодового уровня воды. Увели-
чение видового, богатства и видового разнообразия на станциях ио-г
ниторинга в период 1987-94ГГ. может быть следствием снятия антро-
погенного пресса в зоне аварии на ЧАЭС. .
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• М.М. Здфранская

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ .НЕЙТРОФИЛОВ КРОВИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗ-
РАСТА, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НИИ охраны материнства и детства, г.Минек, Республика Беларусь

Проведено комплексное клинико-лабораторйое обследование 468
практически адоровых детей в возрасте 1-18 месяцев ив Могилевс-
кой и Гомельской Областей и, в качестве контроля, Ушачского ра-
йона Витебской области (97 детей).

Разделение на группы проведено о учетом степени загрязнения
почвы территории проживания

 1 Э 7
Сз и средней годовой эффективной

эквивалентной Дозой (СГЭЭД) облучения матерей обследуемых детей.
В 1-ю группу вошли дети, проживающие на территориях с уровнем
загрязнения почвы

 1 3 7
G s от 1 до Б Ки/км

г
 (СГЭЭД-0,7+0,01мЗв), во

11-ю - с уровнем загрязнения почвы от Б до 15 Ки/км
2
 (СГЭЗД-

1,46+0,04мЗв) и в 111-ю- свыше 15 Ки/км
?
' (СГЭЭД-2,47+0,07мЗв).

. . Для оценки метаболической активности нейтрофилов определя-
лась окислительно-восстановительная способность - клеток в
Нет-тесте с подсчетом процента клеток, содержащих включения ди-
формазана (НСТХ), а такте среднего цитохимического коэффициента
по формуле АОтаяьдй-Верга (СЭДК>. ;

В результате проведенного исследования у детей II и III
исследуемых групп наблюдалось резкое повышение интенсивности ме-
таболической активности, о чем свидетельствует увеличение в 2-3
раза количества клеток, способных восстанавливать формаван в ди-
формазан (НСТ%), и средний цитохимический коэффициент (СЦК). При
индивидуальном анализе иммунограмм повышение процента НСТ-поло-
жительных клеток.и СЦК определялась у 60+6,4% детей этих групп и
только у 8,8+1,2% детей I- группы.

Установленное нами повышение метаболической активности
нейтрофилов у практически здоровых детей, проживающих s наиболее
неблагоприятных по радиационной обстановке районах, возможно,
связано с воздействием . ионизирующего излучения на клеточную
мембрану и белки цитоплазмы. Повышенная / продукция кислородных
метаболитов может привести не только к аутоокислению нейтрофи-
лов, вызывающее снижение их жизнеспособности, ной повреждать
собственные ткани ррганивма, что является одним иэ факторов раз-
вития иммунопатологических состояний с аутоиммунным компонентом.
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. •• 8.Н.Земсвов, З.М.Долгов. . •
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И МИГРАЦИЯ

 S 0
Sr И Са В' РЕЧНЫХ СИСТЕМАХ (р.НЕСЗИЧ)

Институт радиобиологии АНБ, г.Минек, Республика Беларусь

3 связи с попаданием значительного количества
 3 0

Sr в водоемы и ре-
ки Полесского заповедника а результате катастрофы на ЧАЭС, изучение
поведения радиостронция и его химического аналога кальция: в асдных
экосистемах приобретает большое значение

t
 Комплекс таких исследований

необходим н.э.только для прогнозирования радиоэкологических последе-'
•твий загрязнения зодных систем, но й для разработки рекомендаций йо
их хозяйственному использованйо.\\ .

 :
 • .

Дели работы заключалась а определении' общих закономерностей пове-
дения -

30
Зг и Са в компонентах водной, систему реки Нэсзич на двух реп-

резентативных полигонах. режимного наблюдения,, расположенных в районах
д.д.Кулагин к Посудово. Полигоны характеризуются различными ландшафт-"
ными условиями й плотностями поверхностного радиоактивного аагрязне-
ния площадей водосбора,- (приблизительно 50 и 10 Ки/км

2
 по

 3 0
Sr, соот-

ветственно}.: '. • ' • ." '. '.. • . ••••'•••_ -.

Миграция "°5г и Са в.компонентах аодной. системы расемзтризаетса в
цепочке: почва-зода-доннав отложения, формирование тех или иных кон-
центраций 3°Sr в компонентах цепочки связано о его, растворимостью в
заде. и процессами сорбции з приреднач условиях на взвешенных части-
цах, донных отложениях и почзач.' Так, содержания

 5 0
Sr а воде, ввве-

сях, донных отложениях и почзах вблизи д.Кулажкн достигают 1,3.-Ю"^
1

•Ки/л;. 1,1'Ю"
1 2
 Ки/л/ 1,9* 10~

3
'Ки/кг. и 48,3. Ки/км

2
, соответственно.

Миграциснная способность
 Э(
^3г, вероятнее всего, обратно пропорцио-

нальна его сорбционней способности, обусловленной шивкко-химическим
'состоянием-.в'водном рартворе, почвах водосборов и донных отложекиях.
Кроме того, миграционная способность

 y 0
Sr может очень сильно зависеть

от концвнтращй в компонентах водной экосистемы неизотопного .носителя
'кальция, которые для'.воды обычно лежат з пределах 10*60 иг/л, а. для
донных отложений 0,30+0,75 мг/г. . ... ' .

Призеденные в докладе экспериментальные данные и их анализ дают
возможность не тслько.определить параметры миграшш

 9 0
Sr и Са

;
 .но и

оценить степень аналогии их поведения з' системе печза-вода-донные от-
л е ж е н и я . . '.'.•' -•..•.".• '•'.. . " . • . • :
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P.fv Ильязов

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА Ш Р Ш Д РАДИОЦЕЗИЯ ИЗ РАЦИОНА В
ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОВОДСТВА . •

 :
 .

Белорусский научно-исследовательский институт, сельскохозяйственной
радиологии, г. Гомель, Республика Беларусь

Результаты исследований по изучению размеров поступления ра-
диоцезия в молоко коров после аварийного выброса на Чернобыльской
АЭС показали определенную связь между содержанием клетчатки в за-
грязненном рационе, коров, способом содержания животных и переходом
его в молоко. '

Расчет •. коэффициентов перехода радиоцезия из рациона в молоко
коров показал, что с увеличением содержания клетчатки в рационе от-
мечается уменьшение коэффициента перехода от 0.009 до 0.006. Коэф-
фициенты перехода радиоцезия из рациона с различным, уровнем загряз-
нения при стойловом содержании в молоко колебались от 0.002 до ,

;

0.006, что соответствует' ранее полученным данным. Однако, в услови-
ях пастбищного содержания коров отмечена наибольшая величина перехо-
да радиоцезия в молоко при пастьбе их на скудном травостое естест-
венных пастбищ (Kii состави'1 0,Ob). Содержание коров на улучшенных
пастбищах способствовало более; низкому переходу радиоцеэия в ыоло-
ко из рациона, при этом. Kll составил 0.005. '• •

Таким образом, переход радиоцезия.в молоко лактирущих; коров
зависит от источника и ритма поступления радионуклида в организм
животных, от содержания клетчатки в рационе, от способа содержания,
типа кормовых угодий и их использования, и сезона года. .
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И П А Т Ь Е В В.А.

Экологические аспекты повышения устойчивости лесных эко-
систем к крупномасштабному радиоактивному загрязнению *

(Институт леса АН Беларуси)

Исследования в 1986 - 1995 гг. состояния лесных фитоценоаов
на загрязнённых радиоактивными веществами землях показали, что
наряду с необходимостью накопления научного материала, необходим
научный поиск реальных путей снижения негативного воздействия
Чернобыльской катастрофы на состояние лесных экосистем и здоровье
работающих в лесу специалистов. Таким образом, организация лесно-
го комплекса в создавшихся после ядерной катастрофы условиях,
при которых невозможны общепринятые рамки ведения лесного.хозяй-
ства и многоцелевого использования леса, требуют особой долговре-
менной состемы лесного хозяйства.. Данная система, должна обеспе-
чивать в первую очерйдь безопасные условия труда и возможности
получения пригодной для пользования продукции леса. В то же вре-
мя трудность разработки.такой системы ведения'лрсного хозяйства,
обусловлена отсутствием научных аналогов в мировой лесоводствен-
ной практике.

Лес может задерживать, перераспределять и аккумулировать
радионуклиды, однако сам.по. себе он не способен нейтрализовать
поглощенную им радиоактивность.

1
 Поэтому одтЫ Из реальных путей

по выращиванию более чистой древесины и .повышению устойчивости
лесных экосистем к радиоактивному загрязнению является, по-наше-
му мнению) направленной процесс регулирования корневого поступле-т
ния радионуклидов в древесные растения без снижения, или при
минимальном снижений их ростовых показателей. •

На сегодняшний день можно констатировать, что нами получены
обнадеживающие результаты по выращиванию более чистой древесины
в условиях.радиоактивного загрязнения. . '

В основу теоретических и экспериментальных разработок в дан-.
ном направлении Положены наши многолетние исследования по взаимо-
связи водного и питательного режимов с механизмом поглощения ра-
диоактивных веществ древесными растениями из почвы, то есть нап-<
равленно воздействуя на эдафические факторы роста, возможно вли-
ять на интенсивность корневого потребления радионуклидов древес- .
ними растениями. • .

Наши исследования также показали, что регулированием уровня
грунтовых вод возможно влиять не только на интенсивность корневого
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поступления в древесину, но и на степень включения радионук-
лидов в биологический круговорот лесных фитоценоэов.

Поставленный.нами целый ряд экспериментов в лесных насаж-
дениях на автоморфных почвах свидетельствует о том, что в преде-
лах типа леса его ассоциации существенно отличаются перераспре-
делением радионуклидов в лесном биоценозе и интенсивностью пот-
ребления их главенствующим древесным ярусом. Например, в круши-
новой ассоциации сосняка мшистого при плотности загрязнения
35-45 Ки/км отмечено двух - шестикратное снижение поступления
радиоцезия в рревесину сосны по сравнению с чистым сосняком
мшистым. Ще более рельефно снижение корневого поступления в дре-
весину сосны радиостронция. .

Установленная возможность регулирований корневого поступле-
ния радионуклидов в древесные растения посредством воздействия
человека на эдафические факторы их роста, и фитологическим путем
дает ключ к абсолютно новому лесоводству в усло'виях радиоактив-
ного загрязнения - лесоводству с регулируемым круговоротом радио-
активных веществ и направленным формированием составляющих лес-,
ных фитоценозов с конечной целью: выращивания более чистой дре-
весины и повышению устойчивости лесных экосистем к радиоактив-
ному загрязнению.
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С.П.Иркпиенко, В.П.Краснов, А,А.Орлов, Г.К.Приступа

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОЦЕЗИЯ В ПОЧВЕ И В СОСНЕ ОБЫКНОВЕННОЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА УСЛОВИЙ МЕСТОПРОИЗРАСТАНИЯ

Полесская агролесомелиоративная научно-исследовательская
станция УкрНИИЛХА, г/.Житомир, Республика Украина

Исследования проводились в 1991-93гг. в средневозрастных
(21-40 пет) насаждениях сосны при плотности загрязнения почвы
400-550 к Б к / м . В почвах различных типов усповий местопроизра-
стания (боры-субори-опжные субори) имеются некоторые особенно-
сти в миграции радиоцезия. Удельная активность радиоцезия в пес-
ной подстилке названных типов составляет 96-65%. С увеличением
трофности почвы'(боры-спожныё субори) содержание нукгшдов в по-
луразложившемся спое подстилки уменьшается (78-45Q и увеличива-
ется в разложившемся (18-68%), а также в минеральной части поч-
вы. • • • • _ • • . - • . - •

В результате исследований выявлено, что наименьшая актив-
ность радиоцезия - в древесине, в 2-5 раз больше в коре и в
10-12 раз больше в хвое и однолетних побегах. Приведенные соог~>

ношения прослеживается во всех трофотопах. Дисперсионный ана-
лиз материалов исследований достоверно подтвердил влияние тро-
фотопа на накопление радиоцезия в коре внешней (Рф=3,70), коре
внутренней (P*«3»63), древесине ( F i = I 5 , 2 ) , хвое однолетней
( Р ^ б . 5 ) . Теоретическое значение Р -критерия - 3,60. В услови-
ях субори достоверно доказано влияние гигрот.опа на накопление
радионуклидов древесной сосны Р ф * ( 1 0 , 7 ) > ? т С З , 6 0 ) . Абсопстная
величина удельной активности радиоцезия в сырой субори состав-
ляет - (2503 Бк/кг) , в свежей субори - {1219 £ к / к г ) .

На основании выявленных закономерностей расчитаны предва-
рительные придержки по использованию продукции песиого хозяйст-
ва в зависимости от плотности загрязнения почвы в различных ти-
пах усповий местопроизрастания, что, с одной стороны позволяет
шире использовать более .загрязненные площади для производства

.отдельных видов продукций (стопбы, рудстойка до 969 кБк/м 2 ), а
с другой, более жестко подходить к. использованию топливных дров,
токромерной и строительной древесины (до 224 кБк/м 2 ) .
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A.M. Искрицкий,-А. Е Шилко

ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И ЛАКТАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ У ЖЕНЩИН В
ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ РЕГИОНАХ БЕЛАРУСИ

НИИ охраны материнства и детства, г. Шнек, Республика Беларусь
Изучена лактация и гормональный статус у 156 жительниц Бе-

ларуси. В основные группы вошли 129 родильниц из загрязненных
радионуклидами районов: в 1-ю группу - 45 женщин, живших на
территориях с дозовой нагрузкой 2 мЗв/год и более, во 2-ю -
54 женщины из районов, в которых дозовая нагрузка была в диа-
пазоне от 1 до 2 мЗв/год, . в 3-ю - 30 родильниц из районов с
доаовой нагрузкой не выше 1 мЗв/год. Контрольную группу соста-
вили 27 жительниц условно чистого района Беларуси. Женщины на-
ходились в возрасте от 16 до 40 лет. Изучение лактационной
функции проводилось параллельно с исследованием показателей
гормонального статуса на протяжении 1-го месяца после родов.
Длительность лактации оценивалась по данным медицинской доку-
ментации и анкетирования. Методами дисперсионного и рег-
рессионного анализа изучена их зависимость от радиационного
фактора Изменения гормонального статуса у женщин из загряз-
ненных радионуклидами регионов были однотипными и выражались в
гиперпролактинемии, снижении уровня кортизола и прогестерона и
повышении продукции тестостерона, причем различия в сравнении
с контрольными показателями были высоко достоверными
(Р<0,001). Радиационный фактор оказьшал существенное влияние
на эти показатели. Выявлено значительное снижение длительности
лактации у родильниц 1-й группы (75 + 7,4 дня); максимальная
ее продолжительность отмечалась у женщин 2-й группы (225 +
27,7 дня). Длительность лактации у женщин 3-й и контрольной
групп существенно не различалась. Гипогалактия установлена у
29% женщин 1-й группы, у 16% женщин 2-й и контрольной групп и
у 27% женщин 3-й группы.

По результатам исследования не представляется возможным
сделать однозначный вывод о негативном влиянии внешней радиа-
ции на лактационную функцию. Однако, совокупность экологи-
ческих, социально-экономических, психологических и других фак-
торов, имеющихся на загрязненных территориях, приводит к су-
щественному изменению ее показателей у женщин этих регионов.
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Г.ЙоКабаишикова
АККУМУЛЯЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ В РАСТЕНИЯХ ЛОДЛЕСКА И ПОДРОСТА '

Б РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ЛЕСНЫХ ФИТОЦЕНОЗСВ
Институт экспериментальной ботаники АНБ,Минск,Республика Беларусь

Результата исследований аккумуляции радионуклидов в растениях
подлеска и подроста в сосновых (березовых,ольховых и дубоввх фито-
ценозах показали, что в 1994 году на отдельных пробных площадях
(ЯП) с различной плотностью загрязнения почвы произошло увеличе-
ние удельной радиоактивноега листьев у растений подлеска и под-
роста по сравнений с 1993 годом. Вегетационный период 1993 г . был
очень дождлив, а I9S& г . - чрезмерно засушлив. В сосновых типах
леса несмотря на то, ччго гаща-антйвнооть почвы снизилась на всех
пробных площадях, гамиа-активноств листьев рябины обыкновенной
увеличилась на ПИ д,Бартбломеевка,д.Ушаки и д.Свемловлчи в 1,5
раза, в то время как на ПИ ( д . С а в й ч и ^ . Т е к м н о в ) она настолько же
снизилась. В листьях крушины ломкой концентрация радионуклидов п о -
высилась на Ш дЛеклинов и д.Светилович^ а в. д»Савичи и д.Барто-
ломеевка она снизилась в 1,5-2 р а з а . Гамма-активность листьев ма-
лины повысилась на 1Ш д.Барголокеевка и д.Теклинов. У сосны,березы
и осины- на Ш д^Савичи радиоайтивность листьев уменьшилась» На ПП
ДоУшаяй у березы и осины было отмечено двухкратное повышение р а -
диоактивности листьев. В березовых типах леса гамма-активность
почвы увеличилась на всех ПИ в 1,5-2 р а з а . Радиоактивность листьев
крушины, рябины,малины и ракитника возросла в березняке черничном
(д.Белоуша) .в 1,6 р а з . У листьев дуба {д.кироБО,г.Добруш) она сни-
зилась в I j 5 раза, а у осины {д.Вепри) - увеличилась. В черноольиа-
нике крешивном (д.Бабчин) гамма-активность почвй снизилась по сра-
внению с прошлым годом, а в таволговом (д.Олейсичй) - повысилась
в 2 р а з а . Содержание радионуклидов во всех растениях подлеска в о з -
росло в ±,2-2 раза, а у дуба - в 3,5 раза.Гамма-активность листьев
растений подлеска повысилась на более загрязненной площади Кировс-
кого лесничества и понизилась на менее загрязненных площадях Бра-
гинского и Савичского Лесничеств.

Таким образом,экстремальные условия влажности и температуры'
вегетационных периодов 1993-1994 годов,неодияяковые условия место-
обитания,видовая специфичность растений поглощения радионуклидов
явились причиной различной.аккумуляции радионуклидов, растениями
подлеска и подроста, в исследуемых фитоценозах.
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. -О.В. Квитко, Я.Н. Жукова, И.И. Конева
УСКОРЕНИЕ ТЕРМИНМЬИОЙ ЩФФЕРШЩЛРОШЛ ФИБРОБЛАСТОВ ЧЕЛОВЕКА И
МЫШИ ПРИ Ш З Д Ь Й С Ш И РАДИАЦИИ •
Институт генетики и цитологии АНБ, г. Минск, Республика Беларусь

Уникальность аварии на ЧАЭС диктует. необходимость наряду с
использованием тестов на мутагенность (генные и хромосомные му-
тации) разработки новых подходов к изучению проблемы генетичес-
кого, действия малых доз радиации. Новым перспективным направле-
нием является исследование эпигенетических эффектов радиации на
соматические клетки, которые приводят к старению клеточных попу-
ляций и увеличивают вероятность раковой трансформации.

Целью данной работы являлось изучение влияния радиации на
скорость процессов дифференцировки популяции клеток в направлении
затухания пролиферативного потенциала на модели.эмбриональных фи-
бробластов человека. •

Нормальные•(^трансформированные) фибробласты. человека и
•мыши дифференцируются в соответствии с 7-етадийной последова-
тельностью, что сопровождается утратой пролиферативного потенци-
ала, изменениями формы клетки, ее плоидности и спектра полипеп-
тидных маркеров (Beyreuther et al., 1991 ). На последнем этапе
диффер'енцировки клетки погибают или трансформируются, что указы-
вает на связь дифференцировки как с клеточным старением (лимит
Хайфлика),.так и с канцерогенезом.

Изучали действие радиации (гамма-лучи,
137
Cs ) на популяцию

фибробластов человека in vitro и мыши (облучение эмбриона, пере-
вод в культуру и анализ клеток у мышат в возрасте 1-30 суток).

Установлено, что радиация (дозы 0,1 Гр и выше) ускоряет ес-
тественный процесс уменьшения доли активно делящихся (формирую-
щих крупные колонии) веретеновидных фибробластов (митотических
фибробластов•I, или Ш I, в соответствии с терминологией Байрюте-
ра) в культуре клеток человека и морфологически сходных с ними
клеток в организме мыши. . • "

Обнаруженный эффект может быть обусловлен повышенной радио-
чувствительностью Ш I и ускорением их дифференцировки.
• Вызываемое радиацией уменьшение активно пролиферирующей суб-

популяцик клеток, по-видымому, является одним ив существенных ас-
пектов радиационного старения.
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В.А.Кнатько, fl.П.Богданов, В.П.Миронов,
Й.Г.Скоморохов,. Л.И.Страх, В.Д.Асимова

' АНАЛИЗ МИГРАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ТИПИЧНЫХ
ПОЧВАХ ЮГА БЕЛАРУСИ

Институт радиобиологии ЙНБ, г.Минск, Республика Беларусь

В райках камерной модели проведен анализ миграционного по-
ведения Sr-90. Cs-137 и Аш-241 в почве. Для расчетов характе-
ристик миграции были использованы данные по распределению ра-
дионуклидов в почвенной профиле, полученные в ежегодных иссле-
дованиях за период 1991-1Э94гг.. Для отбора почвенных проб
были выбраны 'три полигона, которые представляют [«паханные
угодья, расположенные на типичных для юга Беларуси почвах, ха-
рактеризующихся быстрой, умеренной и медленной скоростью миг-
рации.

В результате расчетов определены миграционные параметры
камерной модели для рассматриваемых типов почв, получены ско-
рости миграции и прогностические значения содержания радионук-
лидов в почвенных слоях.

Данные расчетов показывают, что миграционные параметры ка-
мерной модели, полученные для полигонов с быстрой и медленной
миграцией отличаются в 3-4 раза. Согласно результатам на всех
полигонах наибольшую скорость миграции имеет Sr-90, а наимень-
шую Ри-239,240 и Йш-241. Скорость миграции Sr-90 в слое 0-5 см
в среднем в 2 раза выше, чем скорость Ри-239. 240 и в 1,5 раза
больше скорости Cs-137. Для скорости миграции в слое 0-Ю см
наблюдается тенденция к увеличении с ростом глубины залегания
слоя. Годовые изменения скорости миграции меньше, чей отличия,
обусловленные типом почв.
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в, А. кнатько, и, И. Ивашкевич

МОДИФИКАЦИЯ КАМЕРНОЙ НОДЕЛИ ПЕРЕНОСА CS -137

ДЛЯ . ЕСТЕСТВЕННЫХ .ПАСТБИШ

ИНСТИТУТ радиобиологии Академии наук Беларуси. Минск

в настоящее время прогностические опенки поступления

радионуклидов, в ПРОДУКТЫ базируются на использовании

постоянных параметров переноса почва - растение (линейная

гипотеза). Последние экспериментальные данные показывают

однако, что коэффициент переноса Радионуклидов из почвы

в растение зависит от УРОВНЯ загрязнения почвы радионукли-

дами (см. • например VI.-2/ )..

Согласно результатам, полученным в /г/,фактор концент-

рации Cs-137 молоко-почва Уменьшается с ростом загрязнения

почвы. На основе данных по переносу почва-молоко из /2/

была разработана камерная модель пастбиша с коэффициентами

переноса почва - растение, зависящими от загрязнения почвы

СЯ-П7 (нелинейная модель). Разработанный вариант модели

применялся для прогностических расчетов поступления cs-137

в молоко для случаев быстрой и медленной СКОРОСТИ миграпии

Cs-137 в почве пастбиш. • . . ..'.••

Проанализировано влияние непостоянства коэффициентов

переноса и СКОРОСТИ.миграции Cs-137 на ПРОГНОЗ поступления

• Cs-137 в.молоко. .

1. Korak et al. Cs-137 soil to plant transfer factors derived

from pot experiment and field studies. In Proo. Intern. Symp.

in Vienna. Austria, 16-19 October, 1989, pp. 29-36.

2. V.A. Kna.tko et al. Soil-milk transfer of Cs-137 in an area

of Byelorussia after the Chernobyl accident.' Jour. Environ.

Radioactivity, v.,22 (1994) 269-278..
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Г.М.Козубов,А.И.Таскаев,Н.В.Ладанова,В.А.Козлов,В.М.Тарбаева
РЕПАРАЦИОННЬШ ПРОЦЕССЫ В ХВОЙНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ 30-КМ
ЗОНЫЧАЭС

Институт Биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской
академии наук,г.Сыктывкар,Республика Коми,Россия

Материалы 7-летних исследований хвойных насаждений в зоне аварии

на ЧАЭС показывают.что основные морфо-функциональные изменения у

хвойных пород проявились в 1986—:1987 гг. и были вызваны острым

облучением в начальный период после аварии, при плотностях радиоактивного

загрязнения 2000—10000 Кн/км2 и более. Пороговые дозы* после которых еще

возможны репарационные процессы, для ели европейской составили 10—12

Гр/год.,а Для сосны обыкновенной — 50—60 Гр/год. Гибель сосновых лесов

наступала при 80—100 Гр/год. В динамике радиационного поражения и

прохождении репарационных процессов можно вьщелить три основных этапа.

Первый этап. (26 апреля — 6—10 мая 1986 г.) — период активного выброса

радионуклидов из аварийного реактора.Второй этап (10—12 мая — 10—15

октября) — Хроническое облучение при высоких мощностях. На этом этапе

проявились основные • морфо-функцйональные перестройки у

хвойных,вызванные нарушениями в нуклеиновом,липидном и гормональном

обменах. В середине этого периода уже активизировались репарационные

процессы. Третий этап начался весной 1987 г. и завершился, в зависимости от

степени поражения,в 1989—1990 гг. или на 1—2 года позднее.

Изучение ультраструктурной организации хвои показало.что радиа-

ционное поражение вызывало распад мембранных систем в хлороплас-

тах,митохондриях,эцдоплазматИческого ретикулума. Акселерация ростовых

процессов и гигантизм листового аппарата сопровождались ускорением

процессов старения. Облучение в дозе 4-5 Гр и выше приводило в 1986 г. к

некрозу репродуктивных органов у сосны.В 1987 и 1988 гг. йа участках со

средним уровнем радиационного поражения были отмечены многочисленные

хромосомные аномалии в мейозе,а также снижение жизнеспособности пыльцы

и всхожести семян. Восстановление репродуктивной деятельности наступило

на этих участках в 1990—1991 гг. Изучение динамики роста вегетативных

побегов и приростов • древесины по радиусу ствола позволяет дать

благоприятный прогноз состояния сосновых лесов в 30-км зоне ЧАЭС на

92—95% их территории.На площади около 5 тыс. • га необходимо проведение

лесовосстановительных работ.
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П.М.Колесников, О.П.Долинкина, П.П.Колесников
ПРЯМЫЕ И ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ ПОШ ПЕРЕНОСА РАДИОЫУКЛВДОВ В ДИСПЕВСУ
НЫХ И КАЩШЯРНО-ГОРЙСШ СРЕДАХ
Институт тепло- и uaccoodueHa АНБ, г.Иикек, Республика Беларусь

. Разработана математическая теория переноса радионуклидов в
неоднородных, дисперсных и капиллярно-пористых средах с учётом
конвективного переноса, диффузии, радиоактивного распада, физи-
ко-химических процессов, адсорбции и релаксационных процессов.

Сформулированы уравнения.переноса примесей гиперболического
и интегро-дифферендиадьного типов и обобщённые граничные условия
к ним интегрального и дифференциального типов. Получена решения
переноса радионуклидов, в неоднородных дисперсных слоях и в телах
классической форш(плоские слои.j цилиндры, сферы и сфероиды^ с по-
мощью интегральных преобразования в конечных и бесконечных преде-
лах с ядрами в виде собственных функций соответствующих однород-
ных краевых задач.Решены основные краевые задачи при классических
граничных условиях 1-4 родов и обобщённых граничных условиях, ре-
юенн спектральные задачи, определена собственные.значения, собст-
венные функции. Введены некоторые новые специальные функции для
ряда задач переноса в неоднородных средах, построены фундаменталь-
ные и собственные функции, и ..соответствующие им новые.интегральные
преобразования с помощью которых построены, точныерешения краевых
задач диффузионного и конвективного переноса радионуклидов. Сфор-
мулирован и решен ряд ооратнвх задач восстановления коэффициентов
переноса методами спектральной теории, объёмных и поверхностных.
источников, граничных и начальных условий методами теории управ-
ления и йариационныш в сочетании с численными. •
• Решена задача фильтрации и конвективной диффузии радионуклидов,

к совершенным сквахинаы и колодДаи при граничных.условиях 1-3 ро-
дов и ибощцённых краевых условиях. . . . .

Сдирмулированы задачи изаи'мисвяаанниги тепло-массопереноса и'
' филвтрьции в слоистых средах, проведено их решение методами интег-
ральных преооразований в конечных и оесконечных пределах.

Получены автомодельные решения, краевых, задач диффузии радионук-
лидов в нелинейных средах.: Численными Методами решены краевые за-
дачи миграции- радионуклидов при условиях I-J родов в нелинейных
средах с нелинейными объёмными и поверхностными источниками.
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П.М.Колесников, А,п.Якуаев, О.П.Долинкина
•ФИЛЬТРАЦИЯ и щшЩ- РАДИОНУКЛИДОВ в ДВДПЕВДЩ: СРЕДАХ- ПРИ т-
ЗИКО-ХШШЧЕСКЙХ И ЯДЕРНЫХ ПРЁВРАИЩНИЯХ
Институт тепло- и массооОМека ilffi, т . Минск, Республика Беларусь
Йкститу! проблем энергетики АЙБ» г.Мйнск, Республика Веларусь

Рассмотрены прямые Задачи переноса радионуклидов в почве и дру-
гих дисперсных и капиллярно-пористых средах при наличии физико-
хиыическяХ й ядерных пре8ращениЙх(сорбцйя-Десорбция, дйосоциацйя-
рекомбинация, испарение- конденсация* горение» радиоактивный рас^-.
й а д ) . • • :• . ' '

Сформулированы иа!емаяический ыбдели »раэраб01анн аналитичес- •
кие точные,приближённые н численные методы й программн для решети:
еадач. на ЭВМ. Аналитически решены задачи диффузионной и конвектив-
ной неравновесной адсорбции и десорбции радионуклидов в почвах,
получены аналитические реие.ния диффузии в дисперсных и. капилляр-
но-пористах слоях неравновесной адсорбции о изотермой Генри, дано
обобщение на случай неоднородных слоёвУ Построены фундаментальные
решений и введены в рассмотрение новые специальные функции и но-
вые интегральные преоорезования.• . .

Решена Задача фильтрации и,-конвективной диффузии радионукли-
дов к совершенным сквакинам.'.и колодпаи при граничных условиях 1-3
родов и ббоощённфх краеввх условиях*

Сформулированы задачи взаимосвязанного 1'епло-шссонерениса и
фильтраций в слоистых средах, проведено их репение кетодаш интег-
ральных преобразований в конечных к босконепнкх пределах.^

Получены автомодельные -резения нестационарной фильтрации ра-
дионуклидов в линейнкх и'нелинейных средах. \

Решены задачи фильтрации в многослойных грунтах с проницаемй-
ми и. непроницаемыми основаниями.
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Ф. Д. Комиссаров, П. К. Дацкевич,' Г. В. Васидьев, Л. П.. Еашзрина, Т.Н. Чурек-
РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА НА .МАЛЫХ РЕКАХ ВЕРХИЕНЕМАНСКОГО
•БАССЕЙНА • • • '• • • . • "

Институт радиобиологии. АНВ,г. Минск, Республика Веларусь

.. На загрязненных радионуклидами площадях водосбора малых рек верх-
ненеманского бассейна были выбраны репёрные площадки наблюдения, рас-
положение которых позволило производить контроль за развитием радиа-
ционной обстановки в пятнах радиационного загрязнения и вне их по те-
чению реки. . • . '.'•'. .•••-•'.'•••.

Целью работы являлось изучение распределения и миграции радионук-
лидов по компонентам данных водных экосистем,

Получены данные по содержанию
 1 Э 7

Сз и
 э 0
5г в почаогрунтах, водэ,

взвесях в воде, донных-отложениях, водной растительности и животных и
установлена динамика распределения радионуклидов между компонентами и
их соотношение. Была определена концентрация ионов основных химичес-
ких элементов в воде изучаемых водоемов. ' •

Анализ данных по динамике содержания
 1 3 7

C s и
 9 0
Зг в почвогрунтах

показал их уменьшение на большинстве реперных.площадок. Однако на не-
которых реперных площадках произошло накопление, радисрукладов,' что
можно объяснить их поверхностным смывом с прилегающих площадей водос-
бора. ' ' • - . . .

Содержание
 1 3

'Cs в поверхностной воде большинства реперных площа-
док к настоящему времени уменьшилось з 3-,6-8,2 раза И находится в
пределах величин 2,3*10~

2
 - 3,5-АЮ"

1
 ЕК/'Л. Содержание

 9 0
Sr 'уменьши-

лось в 1,2-7,7 раза практичео-i: на • всех реперных площадках.

Содержание
 1 3

'Cs и "°Sr.S донных стлсжениях имеет тенденции на-
копления, на ' ксторуа'накладывается эффект сезонных колебаний уровня
зод л вегетационных • процессов. •

••Отмечены, случаи обогащения поверхностных зод ̂°3г, чтс можно о£ъ-
лскить •рассирением спектра- его зодрраствзрнмых ссединений.

"Устансвленс, что основными-. накопителями радионуклидов з водных
система'-: являются' дскнкэ стлсжения, зодкая растительность и животные,
для кс-тсрых .-Содержание

 1
.'

:fl
'C5 достигает величин-5550 , а

 а
°5г - 130

'Пслучекныэ результаты дают зсзмсжность-прогнозировать ралиозксло-

гпчёскуя'сбстзксэку д.-я изучаекы:-: водных систем.
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С.Я.Кондратюк, И.Л.Навроцкая, 1\А.Брунь

СОДЕРЖАНИЕ 134-CS И 137-CS В ЛИШАЙНИКАХ УКРАИНЫ НА
ТЕРРИТОРИЯХ С РАЗНЬМ УРОВНЕМ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РАДИОНУКЛИДАМИ

Институт ботаники им. Н.Г.Холодного НАИ Украины, г- Киев,
У к р а и н а • ' • • ' • . ' . . .

Содержание радионуклидов в лишайниках ие территорий прибегающих к..
Чернобыльской АЭС анализировалось в некоторых публикациях
(Кондратюк та 1н., 1992, 1993; Нифонтова, Алексашенко, 1992; •
Кондратюк, Навроцкая, 1993; Kondratyuk, 1994; kondratyuk,
Navrotskaya, 1994) без учета уровней загрязненности территории
радионуклидами. • ,

Концетрация 134-Os и 137-Cs изучалась в образцах лишайников
собранных на.слабозагрязненных радионуклидами (i-б Йо/кв. км) и
незагрязненных (ниже 1 КюУкв. км) территориях Киевской,
Житомирской, Ривненской и Черниговской областей в 1990-1993
г о д а х . ..-...' • . . . ••'= '

Тенденция уменьшения концентрации 134-Сз в лишайниках .ив слабо
загрязненных радионуклидами, территорий, а также ив незагрязненных
территорий на протяжений указанных четырех лёт намного • .
виразительнее, чем тенденция снижения концентрации 13?-Os. Так, •
например, амплитуды концентрации 134-Cs в лишайниках из .
слабозагрязненных территорий Украины.варьировали в пределах
499-2869 Бк/кг сухого веса в 1990 г., 117

:
1456 Бк/kr в 1991 г.,

12-1137 Бк/Kf в 1992 Г., 0-S12 Бк/kf В 1993 г., а на ' . .
незагрязненных территориях они были в пределах 195-1822 Бк/кг в
1990 Г.. 176-1236 БК/КГ В 1991 г., 58-531 Бк/КГ В 1992 Г., 9-382
Бк/кг в 1993 г, Зарегистрированы сравйитёльно одинаковые уровни
концентраций 137-Cs в лишайниках из слабозагрязненных территорий
Украины были в пределах 3332-22066 Бк/кг в' 1990 г. ,1317-14324 •
Бк/кг в 1991 г., 483-16593 Бк/КГ в 1992 г., 1285-5823 Бк/кг в
1993 г., а из незагрязненных.территорий они были в пределах
1190-13112 Бк/КГ:В 1990 Г., 1602-11158 Бк/кг В 1991 Г., 406-6217
Бк/кг в 1992 г., 477-6336 Бк/кг в 1993 г. Самые высокие уровни
концентрации 134-Cs и 137-Cs были выявлены в Cladlna mitis, .
Cladonia ranglformls,- С. crlspata и Paritiella caperata указанных
территорий. • . •.•••'
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Е.Ф.Конопля, И.М.Багель, Л.М.Лобанок, А.П.Амвросьев, Л.Г.Борткевич

ВЛИЯНИЕ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В ЗОНЕ ЧАЭС НА ОСНОВНЫЕ
i/5-КЦИОНАЛЬКЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА

Институт радиобиологии АН Б, г.Минск, Республика Беларусь

Проведены исследования эндокринной, иммунной и сердечно-сосудис-
той систем, а также некоторых биохимических и. цитстенетических пара-
метров у людей, проживающих на загрязненных радионуклидами территори-
ях и в модельных экспериментах на белых крысах.

Установлены изменения обмена *иреоидных, кальцитропных и половых
гормонов в сыворотке крови и нарушение их метаболизма в периферичес-
ких тканях. Существенно снижен иммунитет, о чем свидетельствуют и з -
менения иммунного ответа особенно ярко выраженные у детей, больных
вирусным гепатитом. У них отмечен рост спонтанного синтеза интерлей-
кина-2, снижение его продукции и рецепциу. Ответ Т- и В-лимфоцитов
на митогенные стимуляторы у этих детей значительно ниже нормы.

Показано увеличение Частоты встречаемости нарушений структура хро-
мосом в лимфоцитах людей, проживающих в загрязненных радионуклидами
регионах. Наиболее выраженный цитогенетический эффект отмечен у детей.
При этом имеет место корреляция между, частотой встречаемости аберран-
тных клеток и поглощенной дозой. Выявлены структурные аберрации хро-
мосом в фибробластах зародышей и крысят, находившихся в период вну-
триутробного развития в зоне ЧАЭС. В спектре нарушений структуры хро-
мосом встречаются дицентрические. хромосомы характерные только для ка-
риотипа зародыша, развивающегося внутриутробно в условиях неблагопри-
ятной радиоэкологической обстановки..

У животных находившихся в зоне ЧАЭС функциональное состояние серд-
ца и сосудов не изменялось, однако механизмы их нейрогормонального
контроля существенно модифицировались.

В модельных опытах гамма-облучение в малых дозах (0,5 и I Гр) вы-
зывало снижение устойчивости поджелудочной железы крысы к диабетоген-
ным препаратам. У этих животных выявлены также нарушения структуры
и функции сперматогенного эпителия семенных канальцев.
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В. Ы. Королев, & Л. Ыатусевич, Е С. Пискунов
ИЗУЧЕНР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ФОРМ НАХОВДЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ

ЦЕЗИЯ И СТРОНЦИЯ ГО ГЛУБИНЕ ПОЧВЕННОГО ПРОФИЛЯ
Полесский государственный радиационно-зкологический

заповедник, . . .
г. Хэйники, Республика Беларусь

Исследовано изменение содержания радионуклидов Cs-137 и
Sr-90 по глубине почвенного Профиля с шагом 1см до глубины 20
см., и далее с шагом 10 см. до глубины полутора метров зало-
женного на постоянной пробной площади, находящейся в 19кы от
ЧАЭС, в условиях сосняка мйистого, расположенного на повышен"- •
ном участке, рельефа на дерновоподзолистой слабооподзоленной
почве.развивающейся, на мошных рыхлых и связанных мелкозер-
нистых песках. • • . ' • ' • ' : .

Каждый- слой отобранной почвы последовательно отмывался во-
дой, 1н раствором хлористого аммония, 0.01н, 0.1н и бн соляной
кислотой с целью, определения количества и соотношения водо-
растворимой, обменной, кислоторастворимой и связанной (фикси-
рованной) форм .нахождения радионуклидов.

Полученные результаты позволяют сделать выводы о том,что
40-45% Cs-137 и 20% Sr-90 .находятся в фиксированной форме,
основная часть водорастворимого цезия находится на глубине
10-17см, а доля водорастворимого стронция увеличивается с глу-
биной слоя. По представленным данным можно также оценить глуби-
ну проникновения радионуклидов на исследуемом почвенном профи-
ле.

72



BY9900226

И.Г.Кочан, И.И.Шуктомова

ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ ПОЧВЫ НА ХАРАКТЕР ВЕРТИКАЛЬНО-
ГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ ПЛУТОНИЯ
Институт биологии КНЦ УрО РАН, г.Сыкгывкар, Россия

Исследования динамики вертикального распределения и транс-
формации состояния в почвах радионуклидов, в том числе - плуто-
ния, имеют важное значение для прогнозирования дозовых Нагру-
зок, формирования и корректировки подходов к обращению с зо-
нами радиоактивного загрязнения.

Наблюдение в период 1988-91 гг. динамики вертикального рас-
пределения изотопов плутония (Ри-238 и Ри-239,240) в почвах'од-
ного из стационарных участков в 30-км зоне ЧАЭС, заложенного
на торфяно-болотной почве в пойме р.Припять, позволило выявить
корреляционные связи, характеризующие влияние свойств почв на
характер распределения исследуемых изотопов в верхней части поч-
венного профиля. Установлено, что для первого периода нахожде-
ния плутония в почве характерно такое его распределение по слоям
(с шагом в 1см) почвы, при котором удельная активность как Ри-238,
гак и Ри-239,240, тесно связана достоверной (Р<0,05) прямой корре-
ляционной связью с содержанием в почвах калия, фосфора, обмен-
ных кальция и магния; с гидролитической кислотностью (г=0,9б; 0,95
0,94; 0,96; 0,95; 0,88) и обратной связью с рН (г=-0,87). Такие связи
установлены не только для общей удельной активности каждого из
изотопов, но и для той их части, которая экстрагируется водой и
слабым раствором кислоты (воднрраствЬрймые и кислотнораство-
римые формы).

В 1989 г. количество параметров почвы, имеющих значимые кор-
реляционные связи, как с видовым содержанием изотопов, так и с их
мобильными формами, уменьшилось, а в 1991 г. соответствующие
корреляции не выявлены. С учетом уже имеющихся в литературе
данных о состоянии радионуклидов в почвах зоны ЧАЭС (В Т.Ч.- ИХ
нахождении И миграции в составе топливных частиц), есть основа-
ния считать причиной отмеченного явления миграцию одной ИЗ ком-
понент радиоактивного загрязнения (наиболее мобильной), вынос
которой за пределы наблюдаемого слоя Почвы (а так же возможная
трансформация состояния) могли привести к описанной динамике
корреляционных связей.
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«. A. кралчоикр , R li, HanVo . н. и. Г#ПОНРНКО

p PCTKCTfWHjJX КИОГЕРНЕНОЗОВ ЮГО-ВОСТОКА
ВЕЛАРУСЙ к НШЕИОТРИ» РАДИАЦИОННОГО

ИНСТИТУТ радиобиологии AHJ? , Нине* . Республика Кеяарусь

ПОСЛР аварии на ЧАПО рзстителытй НИР испытывает воздейс-
твие Ра лйа«ионного Фактора » течение продолжительного пренени.
В этой связи предст-чвляяет интерес изучение вопроса о степени
достаточности рзднапионной заюЯтм естественных биогеопеиоэов
как структ/рння единйн биосфера .

Устой'мвость акосистены в НОЙЯРЙСТВИЮ рядяапии определяется
РЗДИОЧУЯСТЙИТРЯЬНОСТЬГ) ее яойиннрукиепо вила. В течение
1Ч93-)<)Ч4 родоп, яя ПЛЯРХНЧК и ЯХГОВНУ- Фйтопеиоэая Ионесского
Государствениого panHanHomto-skoflorHvecKofo заповедника изгчайн
Воздействие И О Н И З И Р У Ш Й * излучений ИЗ экояого -•изиояогическое
состояние Доиинирждаих видов: АЙГОРТГОП тярепа I.. • Phletim
pratense I.. Hyperjcian pefforat.ma ь. Удельная зктийность •ито-
нассы варьировала в пределах от г, 5 10 до <),зю Кк /кг . .

По нашим подсчета*», в условиях изученные Фитопенозов, нак-
пинальпая доза, КОТОРУЪ получали растения от бета-й ганиаизлу-
чений, в течение мялого кйзнетюго пйклз (1Гч)д), составляли
0,47 Гр.-Зз период сезонной яегетзяии < около (йо СУТОК» вели'л*-
нз поглощенной дозы, примерно, равнялась 0,07 Гр. За вреня о^
начала вегетайии до Фазы плодоношения ( 97 дней) растения облу-
чались дозой'0,Об Рр, Мз Физиологе - биохииическок уровне реак-
ция растительного организма нэ воздействие радйа«ионного факто-
ра , была неодинаковой в различные Фазы онтогенеза.
Морфологических аномалий органов растений за период исследова-
ний не нзблкдзлось. Изменение численного и видового состава об-
нарухеяо не бнло.

Из основании предложенной Романовнн Г. »Г. и ППИРИГШЙ Д. А,
методики расчйтанз величина , язРзктеризуитзя Достаточность рз-
диаиирниой зашиты экосистены. Полученное значение (О, ООП снй-
детельстпует о достаточно высокой устойчивости изучений? эко-
систем к воздействию радиапионного Фактора .

Поглогаешше растениями дозы в период вогетааий, в настоящее
время не вызывает существенных изнененИй в процессе иг роста и
развития . Однако, нельзя исключить воэножнеть отрицательного
воздействия рзечитанной нами дозовой нагрупки на наследственный
аппарат растительны? органйзноя, а также на более высокие уров-
ни экологической пирамиды .
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•В.П.Краснов, С.П.Иркпиенко, А.А.Орпов, Г. К.Приступа

ОСОБЕННОСТИ АККУМУЛЯЦИИ РАДИОЦЕЗИЯ СЪЕДОБНЫМИ,
• ГРИБАМИ УКРАИНСКОГО ПОЛЕСЬЯ

Полесская агролесомелиоративная научно-исследовательская
станция,. г.Житомир, Республика Украина

Исследования проводигсись в лесных массивах украинского По-
лесья при плотности загрязнения почвы цез.ием-137 от 10 до 555
КБх/м . Отобрано и проанализировано на анализаторе Р-4900В с
детектором ДГДК-80К па 365 образцов почвы и съедобных грибов
15 видов. • ' • • ' • . . . . • • •

По величине значения коэффициента накопления радионуклидов
ОШ-откошение удельной активности гриба и субстрата) выделено
четыре группы грибов. К первой группе относятся грибы со слабой
способностью накопления радионуклидов (КН=О,1-4,0) к ней отно-
сятся опенок настоящий, рыжик, лисичка. Ко второй группе отно-
сятся грибы со средней степень» накопления .(№=4,1-8,0). Это.
белый гриб, подберезовик, сыроежка болотная, К третьей группе с
высокой интенсивность» накопления (КН=6,1-12,0) относятся поль-
ский гриб, моховик зеленый,., свинушка топстая, груздь черный и
мрпсчны:"!. Я четвертой группе относятся грибы с очень высокой
способность»-накопления радионуклидов (КН > 12,0)'. Коэффициент
накопления масленка обыкновенного в наших исследованиях соста-
вил 16,87 единицы. ' : • •

Интенсивность-перехода радиоцезия в плодовые тепа грибов
зависит- от б но логических; особенностей вида, формы поступления и
нахождения в почве радионуклида, агрохимической характеристики
почвы, погодных условий вегетационного периода, песоводственной
характеристики насаждений.-

Установлено, что допустимый' предел загрязнения опенка осен-
него, рыжика, лисички настоящей соответствует плотности, загряз-
нения субстрата не вые;е 30 Шк/м~ .(0,8 Ки/км:~). Для белого гри-
ба, подберезовика, польского гриба, сыроенки болотной предел
"•ал.кса:сти1;!1пго'загрязнения субстрата составляет 20 КБк/м (0,54,
Си/к:!1-), а г.ля иасиешеа обыкцовениого' - менее 10 ЯЕк/м" (0,27
C-i/jfVi-).. • • . • ' "

'• ii'V-'еггля ^тк." г'г-казатепеЗ необходимо учитывать при заготов-
ке о:1 Сл.? :̂ц.'Х р":-*Г:? Haonijori:!ev. • .. '. •
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С.3-Круглое, А-Д.Куринов

ДИНАМИКА ВЕРТИКАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ

ЧЕРНОБЫЛЬСКИХ ВЫПАДЕНИЙ В ПОЧВАХ РАЗНОГО ТИПА

Институт сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии, г. Обшшск, Россия

Ряд экспериментальных участков, расположенных в пределах 30-км зоны

ЧАЭС и отличающихся типом почв, уровнем и составом радиоактивного загряз-

нения, использовались в 1987-1994 годах для оценки влияния почвенно-

климатнческих факторов и времени, прошедшего с момента аварии, на количест-

венные параметры миграции радионуклидов в естественных условиях.

Ежегодно на участках с ненарушашрй структурой почвы проводился по-

слойный отбор образцов через 1 см до глубины 10 см. После предварительной под-

готовки в почве методом полупроводниковой гамма-спектрометрии определяли
1 4 4Се, 137Cs, 134Cs, 106Ru, M 'Am и ^Sr пр типовой радиохимической методике. Для

учета изменения плотности почвы на разной глубине рассчитывалась объемная

активность (Бк/см3) радионуклида в слое. Экспериментальные данные по распре-

делению радионуклидов в почвенном профиле подвергались компьютерной обра-

ботке с применением часто используемых моделей миграции загрязнителей.

Наилучшее соответствие экспериментальным данным было получено для модели,

учитывающей скорость конвективного и диффузионного переноса радионуклидов.

Отмечается, что значения скорости конвективного переноса и коэффици-

ента диффузии 137Cs и ^ г зависят не только от типа и гидрологического режима

почвы, но и существенным образом меняются в зависимости от времени пребы-

вания радионуклида в природной среде. За время, прошедшее с момента аварии,

общая скорость миграции радионуклидов в автоморфных почвах снизилась с 0.6-

0.8 см/год до 0.2-0.3 см/год, причем ^Sr перемещается в 1.5-2 раза быстрее. В

гидроморфных почвах скорость миграции обоих радионуклидов в 3-4 раза выше.

На этом основании дается оценка периода полуочищения почв в естественных

условиях. Обсуждается также влияние на скорость перемещения радионуклидов в

почвенном профиле таких факторов, как присутствие в выпадениях частиц

фрагментированного топлива, тип почвы, содержание органики.
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А.А. Крюкова, A.M. Давыдов:., М.П. Чуйко, Р.Г. Полюшиц

ЦИТОХИМИЧЕСКИЙ СТАТУС ФЩЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ -ЛЕй-

КОЩТОЗ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ'КРОВИ ДЕТЕЙ 3-5 ЛЕТ, ПРОЖ- •

ВАЩЙХ В РАЙОНАХ РАДИОНУКЛИДНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ-

Белорусский научно-исследовательский санитарно-гигиенический

институт • • • ' . . г . Минск

Ферментативная активность лейкоцитов периферической крови
играет огромную роль в регуляторной деятельности организма при
влиянии различных факторов окружающей среды. Углубленному ге-
матологическому и цитохимическому обследованию подвергнуты 115
детей 3-5 лет, проживающих в районах с радионуклидным загрязне-
нием ( г г . Ветка, Добруш Гомельской области). Определялось соот-
ношение внутриклеточных ферментов лимфоцитов - сукцинатдегидро-
генаэы (СДГ). и кислой фосфатазы (КФ); и нейтрофилов - щелочной

• фосфатазы (1ДФ) и миелопироксидазы (МП) • •

Снижение активности СДГ, участвующей в окислительно-восста-
новительных реакциях с одновременным повышением гидролитического
фермента (КФ) обуславливают неблагоприятные условия для синтеза
антител, выявлены у 65,2 •% детей в Добруше и у 92,8 % в Ветке.

Ферментативная активность нейтрофилов также характеризова-
лась существенным снижением внутриклеточных ферментов (МП, гли-
когена, l ip), отражающим пониженную реактивную способность орга-
низма..

Углубленные медицинские осмотры детей репрезентативной
группы выявили высокую заболеваемость по обращаемости дошколь-
ников и значительную распространенность хронических заболева-
ний и•морфофункциональных нарушений.(38,3 % в Добруше, '61,6 % -

в Ветке) '• • • :

•• Цитохимический статус периферической крови - результат
угнетения клеточного и гуморального звеньев .иммунитета, что
необходимо, принимать во. внимание при организации массовых оз-
доровительных мероприятий среди детей дошкольного возраста.
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А.В.Кудельский

ПОВЕДЕНИЕ l37Cs В БОЛОТНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ. МОДЕЛИРОВАНИЕ

ПРОЦЕССОВ.

Институт геологических наук АНБ, г.Минск, Республика Беларусь

Болотные системы занимают особое положение в радиоэкологии окружающей

среды. Они представляют собой мощные резервуары радионуклидов с относительно

высоким содержанием мобильных форм l 5 7Cs. Этим определяется специфический

характер поведения радиоцезия как внутри болотной системы, так и за ее пределами

(сток болотных вод); .

Исследования проводились в пределах гидрологически обособленного верхового

болотного массива Опррмох, расположенного в Лельчицком районе Гомельской

области. Изучено распределение 137Cs в почвах и почвенно-болотном субстрате,

почвенной (поровой) воде, болотных водах открытой поверхности системы и в

дренажных (стоковых) водах. Установлено, что перераспределение чернобыльских

выпадений | 3 7Св в болотной системе осуществляется по звеньям: болотные почвы и

почвенные поровые растворы (А) - растительный покров (В) -- пропитывающие

болотную растительность (импрегннрованные) воды (С) - болотные воды со свободной

поверхностью (Д> - дренажные воды (Е). Содержание радиоактивного цезия в них

обычно соотвеоствует ряду: А > В > С > Д > Е.

Оценены запас ' ^ C s (в том числе подвижных форм) в слое 0-4S см в Почвенно-

распггельном субстрате, а также коэффициент распределения Kd в системе "твердый

субстрат - поровый раствор" болотных почв - важнейший параметр разнотипных

моделей миграции радионуклидов как внутри болотных систем, так и выноса

радионуклидов за пределы заболоченных территорий. Установлены изменчивость Kd и

выноса радионуклидов из болотных систем по сезонам года, причем более высокие

уровни ремобшшзации'"Cs наблюдаются в зимний период.

Найдена зависимость log Kd от величины log NH4+ поровых вод, которая

удовлетворительно описывается уравнением обратной линейной связи

т——- = 0,06-logNH/ +0,27 (коэффициенткорреляции 0.66, стандартная ошибка 0.03).
logKd

Разработана концептуальная модель загрязненной радионуклидами болотной
экосистемы -- основа для создания прогностических моделей дсконтамннации
заболоченных территорий.
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Кудряшов А.П., Матусов Г.Д., Кудряшова Н.Н.

роль КЛЕТОЧНЫХ шолочас в ндкоплййШ РЩСНУШЩОВ
В РАСТЕНИЯХ И. ДОННЫХ ОТЛОШИЯХ ВОДОЁМОВ

Институт экспериментальной ботаники АНВ,Беларусь, Минск
Целлюлозные оболочки клеток растений обладай! весьма вы-

раженными йатиоНообмёнными свойствами, По этой причине они мог
Рут играть существенную роль в процессах поглощения радионук-
лидов растениями. В то щ время, сболочйи клеток водорослей
играют исключительно важную роль в процессах формирования дон-
ных отложений различных водоёмов, способствуя переносу раство-
рённых минеральных веществ {преяде всего, солей щелочноземель-
йых металлов) на дно. .. .

Нами на Модальном обкктз - гигангёкйх клетках Междоузлий
харовых водорослей проведены исследования поглощений цезия-137
и стронция~90 оболочкой клетки. Установлено

t
 что большая часть

поглощённых растениями радиоизотопов цезия и стронция накапли-
вается в целлюлозных оболочках клеток, ЭашШающшс не болев 10$
общего объёма клетки. Коэффициент накопления цеэия-137 в обо-
лочках клеток В давйсимости от условий эксперимента изменялся
от 35 до 640» коэффициент накопления с'гронция-ЭО при всех экс-
периментах прейышал 3000. Накопление цезия-137 во внутриклеточ-
ном содержимом оставалось неизменным* а стронция-ЭО - снижалось
в йрисутстаия кальция в среде. . '

. Оболочки клеток водорослей ведут себя подобно высойоселек-»
тивным, по отношения к ионам цезия и стронция, йатионитам. При-
чём ионы стронция весьма жёстко связываются с материалом обо-
лочки, ионы *е цезия могут быть'высвобождены из оболочек дру-
гими катионами, в том числе,- кислотными и щелочными йыделения-
Ми из st̂ skx. клеток. ЗнаодТедьнав часть <яровци*-90 откявдывавт-
ся на поверхности оболочек водорослей совместно с отлованйями
углекислого кальция, обусловленными процессами ассимиляции ио-
нов бикарбоната растениями. . .

Таким образом, оболочки клеток водорослей, селективно ак-
кумулируя растворённые в воде цезий-137 и стронций-90^

:
 способт-

ствуют проникновению радионуклидов,внутрь растения. В то же
время, из-за значительной сорбционноЙ ёмкости по отношению к
указанным радионуклидам, целлюлозные оболочки играют существен-,
ную роль в процессах переноса радиоактивности из воды в донные
отложения. 79
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А.Г.Кудяшева, Н.Г.Загорская, О'.Г.Шевченко

Л.Д.Монгалева, Л.Н.Шишкина
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГУЛЯТОРНЫХ СИСТЕМ КЛЕТОК У ДИКИХ ГРЫЗУНОВ В
УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ . .

 :
.
 :

Институт биологии Коми Щ УрО РАЙ, Сыктывкар; Институт хими-
ческой фивики РАН, Москва; Россия . "•-'•...
Проведен сравнительный'' анализ состояния параметров системы

регуляции пероксидного окисления липидов- (ПОЛ) и активности
мембраносвязанных ферментов в . органах и крови диких грызунов,
обитающих на территориях в условиях повышенной естественной ра-
диоактивности, (в 50-100. рай выше нормального гамма-фона, Рес-
публика Коми) и в ЗО-км зоне .ЧАЭС. Изучены обеспеченность орга-
нов антиоксидантами* состав лйпидов, активность ферментов анти-
окислительной запиты, цикла Кребса и гликолиза, содержание про-
дуктов ПОЛ в' тканях. • • . ;

Обнаружена одинаковая направленность и характер стадийных
сдвигов исследуемых 'параметров в тканях

:
 грызунов, отловленных

на территориях с повышенным гамма-фоном и в зоне аварии. У жи-
вотных из. аварийной зоны в первые годы анализа (1987-1989 гг.)
глубина изменений показателей ПОЛ и активности ферментов была
значительно сильнее, чем у зверьков в условиях повышенной ес-
тественной радиоактивности. Среди исследуемых видов (полев-
ка-экономка, полевая мышь, обыкновенная полевка, рыжая полевка)
по биохимическим параметрам полевка-экономка оказалась наиболее
радиочувствительным видом к хроническому действию радиации в
•малых дозах в природной среде, По,всем параметрам показан поли-
модальный характер зависимости "доза-эффект'

1
 от уровня внешнего

радиоактивного загрязнения, сохраняющийся в течение нескольких
лет после аварии (1987-1993 гг.). . •
• Анализ данных указывает на напряженный характер функциониро-
вания процессов ПОЛ и свидетельствует о возрастании роли мемб-
ран клеток при прогнозирований биологических эффектов малых доз
радиации низкой интенсивности.
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Е.Б.Куприянова BY9900234
ПРОЦЕСС РАЗМНОЖЕНИЯ У МОКРИЦ (CRUSTACEA, ISOPODA) ПРИ ДЕЙСТВИИ

ПРИРОДНОГО ТЕХНОГЕННОГО И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБЛУЧЕНИЯ
Институт биологии Коми Щ УрО РАН, г.Сыктывкар, Россия

В результате полевых наблюдений на территории 30-км зоны
Чернобыльской АЭС было выявлено следующее: 1) В 1988-1991 гг. в
заброшенных садах встречались мокрицы Porcellio scaber и
Oniscus asellus. Структура агрегаций у доминирующего вида Р.
scabsг была обычной в селах Лелев, Ямполь, Опачичи. 2) В бли-
жайшем к ЧАЭС с.Копачи (5 км от АЭС) в 1988 г. наблюдали нео-
бычно высокую численность мокриц Traohellpus wachtlerl, не ти-
пичных для антропогенных ландшафтов. 15-20 июля в агрегациях
почти не было потомства 1988 г. При ручном сборе около 70% соб-
ранных мокриц составляли марсупиальные самки. В дальнейшем этот
вид полностью исчез, а численность других была очень нивка.

Для оценгси влияния излучения на размножение и структуру по-
пуляций были проведены эксперименты с пролонгированным у-облу-
чением в течение полугода, соответствующим у-фону с.Копачи в
1988г. (2,8 мР/час,

 6 0
Со). При облучении Fa мокриц Тг.

wiichtleri (с.Копачи) выживаемость не отличалась от контроля
(начало облучения в 3 и 5 м е с ) , что подтверждается расчетом
коэффициентов интенсивности гибели за сутки (далее К

х
) . У од-

новременно облучавшихся 5-ти месячных Fi мокриц Armadlllidium
vulgare (г.Одесса) К

х
 был выше контроля в 2,6 раза. На следую-

щее лето у Tr. wa'chtlerl F2 не было вообще и продолжительность
жизни F-L не отличалась (400-430 дн.). У облученных A. vulgare F2
также не было, остальные дали потомство в 20 мес. Продолжитель-
ность жизни почти не отличалась (25-26 м е с ) . У облучаемых мок-
риц Protracheonlscus oriental is (Бадхызский заповедник) Fi поя-
вились на 7-10 дней раньше, за сезон было 4 генерации (5 в
контроле), размножение закончилось на 20 дней раньше, но про-
должительность жизни взрослых особей не отличалась от контроля.
У Fi величина К

х
 изменялась с возрастом: в контроле уменьша-

лась, при . облучении увеличивалась. Продолжительность жизни у
облученных мокриц Fi была в 3 раза меньше, F2 не было.

Полученные данные свидетельствуют, что одной из основных
причин изменения видового состава и структуры популяции мокриц'
в зоне ЧАЭС является высокая чувствительность на ранних стадиях
развития к хроническому облучению.
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А.Г.Лабецкая, К.М.Киреенко, И.М.Кононова, И.В.Байдакова
СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ БИОЦЕ-
НОЗАХ ПОЛЕССКОГО РАДИАВДОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
Институт зоологии АНБ, г.Минск, Республика Беларусь

Изменение экологических условий в гоне эвакуации ЧАЭС приве-
ло к значительным биологическим последствиям, одним из которых
является резкое возрастание там численности иксодовых клещей
(Ixodes ricinus L и Dermacentor pictus Herm.) -•наиболее опасных
в эпмидемичеоком отношении паразитов на территории Беларуси.

Установлено, что из лесных биоценозов наибольшая численность
иксодид зарегистрирована в ольшанике крапивном. Наибольшее коли-
чество клещей D.pictus отмечена в конце марта - 203 экз./учет с
некоторым преобладанием самок (52,27.)'. В апреле их численность
понизилась до 118 экз./учет. Начиная с мая плотность популяции
иксодид резко падает, а с азгуста отмечается начало второго
(осеннего) пика численности, в период которого в сборах преобла-
дают самцы. Так, в августе самцами.оказались 59,ЗХклещей, а в ок-
тябре - 54,4%, I.ricinus отмечен единично в мае-июне.

В дубраве орляковой оба вида иксодид имеют невысокую числен-
ность. Для D.piotus характерны 2 пика численности: весенний
(март-апрель) и осенний (август-октябрь). Для I.ricinus зарегист-
рирован только весенний пик о максимумом в мае (23 экз./учет).

В открытых биоценозах зарегистрирован только D.pictus, пос-
кольку I.ricinus является сугубо лесным видом. Наибольшая числен-
ность клещей отмечается на поюленном лугу - 63,3 экз./учет с мак-
симумом в апреле (179 экз./учет). На осушенном болоте численность
клещей ниже - 12,5 экз./учет, однако здесь наблюдается преоблада-
ние осеннего пика над весенним (35,0 и 27,0 экз

л
/учет соответс-

твенно) .

• На территории выселенных деревень средняя численность клещей
была.равна 29,5 экз./учет, причем в течение весеннего и осеннего
пиков там наблюдаются стабильные, относительно высокие показатели
плотности популяции клещей.

Таким образом, одним из биологических последствий аварии на
ЧАЗС является обострение эпидемической ситуации в данном регионе.
Наиболее неблагоприятнымим являются март-апрель и сентябрь-ск-
тябрь.
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И.И.Лиштван, Л.М.Каган, В.Б.Кадацкий

ОЦЕНКА ТРАНСФОРМАЦИИ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ГАММА-ПОЛЯ И ДОЗ ВНЕШНЕГО
ОБЛУЧЕНИЯ С УЧЕТОМ ЛОКАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Институт проблем использования природных ресурсов и экологии АНБ/
г. Минск, Республика Беларусь .

Оценка доз внешнего облучения, полученных и получаемых населе-
нием пострадавших районов, является важным аспектом изучении пос-
ледствий аварии на ЧАЭС. Ввиду значительной неоднородности черно-
быльских выпадений актуальна задача определения уровней загрязнения
и доз для локальных участков.

На основе многолетних наблюдений за снижением мощности эюпоэи-
ционной дозы гамма-излучения (МЭД) в сети реперных участков на тер-
ритории Беларуси предложено, изменение МЭД после аварии аппроксими-
ровать кусочно-экспоненциальной зависимостью с разными параметрами
для трех временных интервалов: первые три месяца, следующие четыре
года до начала относительной стабилизации МЭД и последующий период.
Определены постоянные спада МЭД и рассчитаны коэффициенты для опре-
деления величины ожидаемой довы за требуемый промежуток времени.

Эти зависимости позволяют давать прогнозные и ретроспективные
оценки МЭД с. приемлемой точностью. Возможность осуществления рет-
роспективных расчетов важна, поскольку при этом на основе экспери-
ментальных величин, измеряемых при натурных исследованиях в настоя-
щее время, можно получать сведения о радиационной обстановке в мео-
тах, ранее не охваченных мониторинговыми наблюдениями.

Выявленные закономерности использованы в модели оценки радиаци-
онной ситуации, которая основана на решении сопряженной задачи ана-
лиза изменения МЭД в воздухе и перераспределения гамма-излучающих
нуклидов в почве, при этом учитываются ландшафтно-геохимические
особенности территории.

Модель позволяет в реальном масштабе времени рассчитывать: уро-
вень и градиент МЭД; ожидаемые дозы внешнего "облучения; запас ос-
новных радионуклидов, включая

 9 0
Sr; их вертикальное распределение.

Благодаря разнообразию изученных реперных участков результаты
можно использовать для других мест в Беларуси со сходными климати-
ческими и ландшафтными характеристиками. Таким образом, необходимые
данные о радиационной ситуации и соответствующих дозовых нагрузках
могут быть получены для любого человека- с учетом мест его прожива-
ния, работы, отдыха и т.д. „2
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Л.Т.Ломако, В.В.Моисеенко, В.Я.Тимофеева ,

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПОЧВ С ПУНКТОВ ХРАНЕНИЯ
РАДИОАКТИВНЫХ. ОТХОДОВ

Институт радиоэкологических проблем АНБ, г.Минск,
Республика Беларусь

На подвижность радионуклидов в почвах влияют различные фак-
торы, и в том числе такие свойства почв, как влажность, кислотно-
сть, засоленность, содержание органических веществ, а также их
поглотительная способность. Данные показатели исследовались нами
в пробах почв из шести пунктов хранения радиоактивных отходов,
расположенных в Гомельской области. Приведенные показатели опре-
деляли методами,, описанными в литературе, а также с помощью мето-
дик, разработанных на основе ионноР хроматографии.

Влажность оценивали по содержанию гигроскопической (связан-
ной) воды. В исследованных пробах она находилась в пределах от
0,92 до o,0Q% мае. Для сопоставления почв по кислотности опреде-
ляли водородный показатель водных вытяжек, который находился в
пределах 6,8-8,1. Засоленность почв оценивали по суммарному содер-
жанию в водной вытяжке кальция, магния, натрия, калия, гидрокар-
бонатов, хлоридов, сульфатов и нитратов. Их содержание в почвах
находилось в пределах от 0,034 до 0,332й мае. Содержание органи-
ческих веществ в почвах, оцениваемое по потере их массы при про-
каливании, находилось в пределах от 1,71 до 7,7$ мае. Для сопос-
тавления почв по поглотительной способности определяли содержание
кальция, магния, натрия и калия в обменной форме. Их суммарное со-
держание находилось в пределах от 2,3 до 19,5 мг~экв/100 г, почвы.

Полученные данные свидетельствуют о том, что почвы с различ-
ных пунктов хранения радиоактивных отходов отличаются по физико-
химическим свойствам. В некоторых почвах выявлено повышенное со-
держание нитратов, которые вероятно могут, способствовать накопле-
нию подвижных форм радионуклидов и их миграции в грунтовые воды.
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А.$. Маленченко, С.Н.Суико, Т. С. Кузьмина

МССгГОСТЬ ДОЗЫ КАК МОДИФИКАТОР ГЕНЕТИЧЕСКИХ й КАНЦЕРОГЕННЫХ Э Ж К - .
ТОЗ ПРИ ССЧЕТАШЮМ ДЕЙСТВИИ РА.ШЦЖКШХ И ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.
Институт радиоэкологических проблем, г.Минск, Республика Беларусь

Изучены генетические (хромосомные аберрации (ХА) в клетках кост-
ного мозга ) и бластомогеннке (индукция аденом в легких) эффекты у
мызей линии Af при сочетакком действии ^-излучения с различной мощ-
ностью дозы и химических веществ (оксиды азота,уретан). Исследова-
ния выполнены.с однократным и пролонгированиям (мощность дозы соот~
ветственно 1,0 и 0,008 Гр/час в течение 9 днеЯ) облучением до сум-
марной дозы 0,35 Гр и последующим введением 10 % раствора уретана
(I иг/г зяса) и ингаляцией оксидами азота (60 П1К) в течение 30 мин.

Сравните;;ький анализ однократного и пролонгированного облучения,
выполненный по частоте ХА показал, что достоверного различия в этих
группах нет. бксиды азота как при изолированном, так и при сочетай-
ном действии с излучением не оказали мутагенного влияния на хромо-
сомный аппарат клеток костного мозга. Уретан вызвал достоверное,
превышающее контроль в 7 раз, усиление эффекта. Сочетанное действие
оксидов азота и уретана, а также уретана и однократного облучения
имело синергичэский эффект (КС составил соответственно 1,3 и 1,5).
Пролонгирование дозы привело к значительному снижению частоты ХА в
этой группе по сравнению с острим облучением. При трехфакторном в о з -
действий наблюдапи аналогичную закономерность. Анализ спектра ХА по-
казал, что преобладающим типом.во зсех группах были делеции. При со-
четаннон действии пролонгированного облучения и химических факторов
меняется спектр ХА в сторону хромосомного типа. Полный симметричный
обмен наблюдали только в группе трех<]акторнрго' воздействия при мень-
шей мощности дозы. . . .

Таким образом, снижение мощности дозы при сочетанком действии
радиационно-химических факторрз сопровождается уменьшением общего
количества аберраций, но увеличивается удельное содержание стабиль-
ных перестроек хромосомного типа.

Анализ частоты аденом в легких мышей показал, что при одинако-
вых общих дозах выход опухолей при уменьшении мощности дозы снизил-
ся. Ингаляция оксидами азота повысила выход аденом. 3 значительно
большей степени это наблюдалось при действии уретана/ который инду-
цировал аденомы в обеих группах в равном количестве. При анализе
индукции аденом наиболее важным в полученных результатах, гяияявввя.
то, что максимальный КС (3,46) был в группе с пролонгированным трех-
факторным воздействием, вдвое превышающий аналогичный показатель
у однократно облученных мышей. Fft
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й.И.Натвеенко, З.Д.Магалова, О.И.Мукова, Н.Г.Герненчук

ИЗУЧЕНИЕ • ВЕРТИКйЛ'ЬНОЙ МИГРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ В РАЗЛИЧНЫХ
ТИПйХ ПОЧВ ПО ДАННЫМ• РЕПЕРШ СЕТИ ГЛАВГИДРОМЕТА

Центр радиационного контроля; и мониторинга природной среды Глав-
гидромета Республики Беларусь, г.Минск, Республика Беларусь

Исследование миграционной способности радионуклидов в почвенном
профиле . различных типов ландшафтов чрезвычайно ваяны в практичес-
ком отношении, поскольку позволяет оценить:

- время нахождения радионуклидов в корнеобитаемом слое почвы,
а следовательно,обьемы загрязнения сельскохозяйственной продукции;

- скорости перемещения радионуклидов в водоносные горизонты,
т.е. возмовность загрязнения подземных вод;;

- изменение мощности экспозиционной .дозы гамма-излучения,свя-
занной с заглублением радионуклидов в почва. - ,

Для проведения систематических наблюдений Главгйдрометом была
залояена серия реперннх площадок на. типичных для зон загрязнения
дерново-подзолистых почвах различного гранулометрического состава
(от песков до суглинков>и степени.заболачивания: автоморфные. по-
лугидроморфные и гидроморфные почвы....'

Процесс миграций радионуклидов представлялся как квазидиффу-
зионный. Получены коэффициенты квазидиффузии и линейные скорости
миграции для-цезият-157 и стронция-90 в различных типах почв с раз-
личной степенью увлажнения. •.': '.

На основании экспериментальных данны}? по вертикальной мигра-
. ции проведена генерализаций почвенных разновидностей по скоростним
параметрам перемещения в них радионуклидов.

Для построения Прогнозных карт создана информационная база
данных,- основанная иа многолетних наблюдениях миграции радионукли-
дов чернобыльского происхоядения' в различных почвенно-ландшафтных
у с л о в и я х . •••.'•'•••.

 s
 ..•.•'•,.

 :
' ...•;••;.• . V • v . . . . . .

Полученные результаты использованы для создания электронной
прогнозной почвенно-радиоэколотйческой карты ( карта Хойникского
р а й о н а ) . •-.• ;' .-.. ..-. . • ' ' ••;••. . '•'. . . ' • . ..

Электронная по.чвенно-прогнозная карта отобранает глубину про-
никновения цезия-137 и стронция-90 в различных типах почв на за-
данный период времени. '; .' '

8 6 ' • • • " • ' • • ' • •
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Б.С.Мартйнович, Б.И.Якушев, М.Ы.Сак, Р.М.Голушко

Поступление радионуклидов в древесные растения
в зависимости от гетерогенности фитосреды

Институт экспериментальной ботаники им. B.fi.Ky-
превича ДНЕ, г. Минск, Республика Беларусь

Проведено исследование корневого поступления радионуклидов
иэ почвы в древесные растения в зависимости от условий их место-
обитания. Объектом исследования служила соска обыкновенная (Pi-
nue silvestyis 1.)иэ наиболее распространенных на загрязненной
радионуклидами территории Беларуси сосновых типов леса, отличаю-
т с я друг от друга условиями местопроизрастания {Pinetum cla-
ulnoBum, Plnetum ayrtiliosum, KLaetum ledosum).

Установлено, что прямая зависимость между поступлением в дре-
весные растзния (и в частности в сосну обыкновенную) иэ почвы ра-
диоактивных веществ и содержанием их в.почве справедлива для всех
исследованных, типов леса. Исключение составляют эдафотопы с плот-
ностью радиоактивного загрязнения, нарушающей нормальную жизне-'
деятельность растений. Из всех исследованных типов леса наиболее •
активно поступают из почвы радионуклиды в сосну обыкновенную в
сосняке черничном, что связано, очевидно, с умеренным-увлажнением
(влажные почвы) и.благоприятным сочетанием других

:
свойств эдафото-

па (содержание физической глины, гумуса, рН и др.). Снижение ак-
тивности перехода радионуклидов из почвы в древесные растения
(независимо от гетерогенности фитосреды), как правило, строго сле-
дует за снижением-плотности загрязнения лесной подстилки и.почвы.
Различия по накоплению радиоактивных веществ в фитомассе сосны в
исследуемых типах леса достигает 1,5-3 раз. До трех раз отмечены
и различия в накоплении радионуклидов различными органами сосны.
Для прогнозирования накопления радионуклидов в продукции лесного
хозяйства необходимо располагать (в каждом конкретном случае) не
только сведениями об активности перехода продуктов распада иэ

. почвы в древесные растения, но и величиной накопления ими фито-
массы для определенных лесорастительных условий.

Полученные данные могут быть весьма полезны при разработке
мероприятий по использованию продукции лесного хозяйства в хо-
зяйственных целях и составлении проектов лесрвосстановитёльных
работ на загрязненных радионуклидами территориях.
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ПАТОЛОГИЯ МИТООА ГЕПАТОЦИТОВ У МШЕВИДНЫХ ГРШУНОВ ИЗ
30-КИЛОМЕТРОВОЯ ЗОНЫ АВАРИИ НА. ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г.Сыктывкар,Россия
Проведены многолетние (1986-1992 гг.) исследования состояния

репаративной регенерации печени у мышевидных грызунов, подверг-
нутых во многих поколениях сочетанному действию хронического
комбинированного (внешнее и внутреннее) малоинтенсивного облу-
чения и ряда других неблагоприятных факторов природных и антро-
погенных. При этом мощность внешнего гамма-фона колебалась в
пределах 0,01-200 мР/ч в зависимости от участка обитания живот-
ных и года проведения исследований.

В печени обследованных животных при наличии многочисленных
очагов клеточной деструкции и обнажения стромы органа (до 70Z
животных) обнаружена активизация митотичеекого процесса (МИ ге-
патоцитов полевок составляет 0,23-1,6%, тогда как в норме -
0.05Х). Установлено, что наблюдаемые митозы клеток паренхимы
являются патологическими. Классификация выявленных аномалий
свидетельствует о развитии различных форм патологии митоза. Об-
наружено, что одна частЬ' аберрантных митозов связана с повреж-
дением хромосом (отставание, фрагментация, мосты, слипание и
набухание), а другая - с повреждением аппарата деления клетки
(многополюсные, ассиметричные и К-митозы).

Таким образом, длительное малокнтенсивное облучение организ-
ма в природной среде вызывает нарушение как пролиферативного
режима, так и интимных механизмов митоза гепатоцитов. Известно,
что подобные сдвиги способствуют появлению клеточных популяций
с измененными '«ариотипами и развитию неоплазии ткани.
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ОСНОВН1Я5 ФЛКТОРН . ОПРЕДГСЛЯПИЯК ПОСТУПЛЕНИЕ CS-137
В ФИТОНАССУ ЛОМИНИРУШИХ КОКПОНЕНТОВ ЭКОСНСТКН ПГРЭЗ

ИНСТИТУТ радиобиологии АНЕ. Минск , Рвпубяикз келарусь

По прошествии восьми лет после яяарии система • почва-рас-
тение " является осяовнын источником поступления радионуклидов
(то биологической пепочке.

Исследовались закономерности накопления радиопеэия -137
РЫенш prat.ense I,, • АКГОРУГОП герепз /,.. Hrpertciim perforat.um
f.. . ДОКИННРУЮПНХ на залежных и ЛУГОВЫХ Фитоценоза* Полесского
Государственного радиаяионно- экологического заповедника
(ПГРЭЗ). Для указанных видов рассчитывался коэффициент накоп-
ления <Кн). равгшй отношению удельной активности надземной Фи-
тонассы (Вк/кг) к удельной активности почвы (Бк/кг). В почвах
определяли рн . з также водорастворимые (дистклироваиная вода»,
обненнные (In СН

:
СООННЛ , подвкоше (1н HGL». и Фиксированпяые

ФОРКЫ нахождения радноцезня-137.
Установлена обратная корреляция недду удельной активностью

почвы и величиной Кн. для изучаемых видов. На почвах с повышен-
ной кислотностью наблюдалось более интенсивное поступление нук-
лида в надземную Фитонассу. В условиях равенства прочих эколо-
гических факторов , повышенное содержание подвижных ФОРМ СЗ-137
увеличивало его биологическую ДОСТУНОСТЬ.

По величине удельной активности листьев, в пределах •итопе-
но.ча у д. Раднн растения ножно расположить в следуодий ряд:
Dact.Ylls glomerta L. > P. pratense > A. repena > H. perforatum.
Для A. repens отмечается сезонная динамика содержания радиоде-
эия. Для дашшого вида наблюдалась повышенная удельная актив-
ность Фитомассы в 1994 ГОДУ по сравнению с 1993. Анализ погод-
ных условий за 1993 и 1994 годы показывает наличие взаимосвязи
между количеством выпавши осадков и интенсивностью поступленн-
яя изотопа в растения. В 1994 г. более обильные осадки, по-види-
мому, вызвали изменение почвенной кислотности И «соотвественно,
динамики поступления минеральных веюеств ,в тон числе к Сз-137
в •итомассу.

Результаты Исследований ПРИВОДЯТ К ВЫВОДУ , что в условиях
ПГРЭЗ, величину загрязнения надземной Фитонассы растений Сз-137
в основном . определяют: следующие Факторы : и плотность заг-
рязнения почвы и ее кислотность 2) Видовая специфичность расте-
ния 3) Фаза онтогенеза и Физиолого-биохнническое состояние рас-
тительного организма . Необходимо отметить , что указанные
Факторы, наряду с формами нахождений нуклида, тесно взаимосвяза-
ны нежду собой И в различной степени значимы в условиях конк-
ретной экосистемы.
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О'.КРУГОВОРОТЕ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ• В. ЩОКШХ :
ФЙТО̂ ЕНОЗАл

Институт леса АНБ

В практике лесоводства практически отсутствует какой-
либо опыт по целенаправленному снижению корневого поступ-
ления радиоактивных веществ в древесину различных пород,
произрастающих на загрязненных радионуклидами землях.
Возможность влиять на содержание радионуклидов в растущее
дереве позволяет воздействовать' на круговорот питательных
веществ,в т .ч . и радиоактивных/ Одним из определяющих фак-
торов миграции радионуклидов является характер водного ре-
жима почв,влияющего на скорость .миграции радионуклидов
вглубь- почвенного профиля и интенсивность поступления ра-
дионуклидов в древесные растения. . • ' '.-

На' гидроморфных • почвах в типе-леса - сосняк осоко-сфаг-
яовый отбирались участки,находящиеся в зоне влияния мёлио-
ративных каналов на разном удалении от них и,следовательно,
осушенные с разной интенсивностью для изучения потребления
лесным фитоценозом поступающего я почву с опадои цезкя-137.

В нашем опыте уровень грунтовых вод составляет 27см и
53см.Опад разделялся на фракции:хвоя,листья,Кора,сучья.
Затем проводилось взвешивание,спектрометрический анализ каж-
дой фракции и определение содержания в них цезия-137.

Установлено,что с увеличением периода,прошедшего с момента
аварии на ЧАХ,усиливаются различия в накоплении радионукли-
дов в опаде на площадях с различными уровнями грунтовых вод.
Таким образом,регулированием водного режима возможно влиять
на содержание радионуклидов в субстрате лесных почв - подс-
тилке и,следовательно, на интенсивность круговорота радиоак-
тивных веществ в лесных фитоценозах.
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" РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЗЙ ДИКИНИ НЛЕКОПИТАЩИИИ"

Белорусский научно-исследовательский институт сельскохозяй-
ственной радиологии, г. Гомель, Республика Беларусь

Проведенные исследования в послеаварийный период показали,
что радиоэкологическая обстановка в 30 -кы зоне за период иссле-
дований (1890-1994 г.г.) не претерпела существенных изменений.
Вровень радиоактивного загрязнения территории, где добывались ди-
кие животные и отбирались растительные образцы, значительно варь-
ировал и составил для 30 -км зоны 1100-4440 кБк/кв.м по Cs-137 и
185-555 кБк/кв.н по Sr-ЭО ; для зоны отселения, соответственно,
185-1480 кБк/кв.м и 74-420 кБк/кв.м. а в контрольной районе 37,0
и 1,85 кбк/кв.м соответственно.

У 80-90 У. отобранных растительных проб, являющихся кормовой
базой диких копытных, не зависимо от периода исследований ( зима,
лето ), уровень загрязнения Sr-90 был в 2-10 раз выше, чей Cs-137.

Определен ботанический состав содержимого желудка ( рубца )
диких копытных в знаний период 1994 года. Составленные при этом
расчетные суточные рационы диких копытных 30 -км зоны и зоны от-
селения показали, что их суммарная активность по Sr-90 в 1,5-5,5
раза выше, чей по Cs-137. •

Не отпечено суцественного снижения уровня загрязнения мывеч-
ной ткани диких животных на изучаемой территории в период
1990-1994 г.г.. Вивотнае, добитые в зоне отселения имели концент-
рации цезия-137 в мыяечно.й ткани на один порядок, а в контрольной
районе на два порядка ниже, чек в 30 - км зоне.

При изучении распределения радионуклидов по органах и тканям
диких копытных , установлено, что цсзий-137 более всего накапли-
вался в ынаечной ткани и паренхиматозных органах, а стронций-90 -
в костной ткани.

Отмечены некоторые колебания гематологических и гормональных
показателей крови диких копытных ( снижение уровня лейкоцитов и
гормонов цитовидной железы g кабанов 30 - км зоны), которые кенее
выражены по сравнению с более ранним периодом исследований (
1989-1992 г.г.).

Острых зоонозных заболеваний, кроме бевенства плотоядных, в 30
-км зоне за период наблюдения не установлено. 9 50 % обследован-
ных лоеей и кабанов 30 -ки зоны и зоны отселения отмечено пораяе-
ние печени эхинококкозом. '
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Д.В. Молотков,А.И.Зарубов
РАДИОАКТИВНОСТЬ СЕСТОНА В ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ ПОЛЕССКОГО

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
Институт зоологии АНБ, г. Минск, Республика Беларусь

Проведено изучение содержания гамма-радионуклидов в сестоне
р. Припять и её притока Несвич, а также ряда пойменных водоёмов,,
начиная с 1987 года.

За период с 1987 по 1994 г. происходило незакономерное из-
менение концентрации гамма-радионуклидов в сестоне реки Припять
(район д. . Довляды) с годовым размахом колебаний в 2-3.5 раза.
Максимальные значения гамма-радиоактивности сестона отмечены
осенью 1994 года (89 500 Бк/кг, оз. Переток) и весной 1993 г.
(33 000 Бк/кг, р. Припять). В зольном остатке концентрация гам-
ма-радионуклидов в 2- 76 раз выше, чем в сырой массе сестона, и
на отдельных станциях этот показатель достигал 750 000 Бк/кг
(оз. Переток).

Уровень гамма-радиоактивности воды во всех водоёмах, кроме
оз. Переток (25-30 Бк/л), - в пределах допустимой концентрации.

Гамма-радиоактивность донных отложений в пойменных водоёмах
достигает 2 200-2 400 кБк/м

2
, а в реке Несвич - 2 400-6 000

кБк/м
2
. Гамма-радиоактивность сестона в 900-3 500 раз превышает

радиоактивность воды в пойменных водоёмах и в 3 000-8 000 раз -
в реках. Анализ соотношения гамма-радиоактивности основных взаи-
мосвязанных элементов экосистемы показал, что наибольшая разница
по этому показателю отмечена при сравнении составляющих "донные .
отложения/вода" (300-600' раз); минимальная - "донные отложе-
ния/сестон" (2.5-10 раз) в озерах-старицах и "сестон/вода"
(0.5-2.5 раза) - в затоне у д. Довляды.

Высокая гамма-радиоактивность сестона в сравнении с ради-
оактивностью воды объясняется тем, что происходит взмучивание
грунта в связи с механическим перемешиванием и за-счёт этого -
попадания активных частиц из грунта во взвесь. Есть основания
полагать, что сравнительно высокая гамма-радиоактивность сестона
обусловлена поступлением во взвесь минеральных частиц и детрита
/з грунта.
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U.Д.Мороз, А.И.Нестерович
ВОДНЫЕ ЖУКИ (COLEOEIERA , ADEPHAGA ) ЗОНЫ ОТСЕЛЕНИЯ

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ А Х
Институт зоологии АНБ, г.Минск, Республика Беларусь

Водные жесткокрылые являются наиболее распространенкой и час-
то многочисленной группой водных насекомых, заселяющих прибрежные
и мелководные биотопы водоёмов. Вследствие их хищничеокого пита-
ния они играют важную роль в водных экосистемах как регуляторы
численности других водных беспозвоночных.

Материалом для данного сообщения послужили сборы водных жест-
кокрылых, проведенные в I99I-I994 гг. За указанный период собано
83 пробы. Общее количество определенных животных составило 2473
экземпляра.

За период исследований обнаружено 76 видов водных жуков, от-
носящихся к четырём семействам: Haliplidae , - 5 видов; Noteridae -
2 вида; Dytiacidae - 62 вида; Gyrinidae - ? видов. Особый интерес
представляют 3 вида, в настоящее время еще не обнаруженные в дру-
гих местах на территории Беларуси: Coelambus parallelogramus (Ahr.),
Gaurodytes bifarius (Kir-by), Gyrinu.3 suffriani Sor. ,

Среди собранных водных жесткокрылых доминирующими видами ока-
зались Cpelambus impressopunctatus ( Sohall.) - "7,&!% {от общего
количества собранных жуков). Субдоминантами являются Porhydrus line-
atus ( f. ) - 6,24Я и Ilybius fenestratus ( F. ) - 6, IB?. Все пере-
численные виды в большей или меньшей степени являются реофилами и мо-
гут служить индикаторами чистоты воды.

Анализ ареалов водных жуков зоны отселения ЧАХ позволил выде«
лить 7 эоогеографичеекмх комплексов. Ядро фауны составили виды с ши-
рокими типами ареалов (голаркты и палеаркты) - 63 вида (81,$?). К
европейскому типу распространения относятся б видов (7,fc$), среди-
земноморскому 8 (10,4$), палеотропическому - I вид. В ряде случаев
мы имеем дело с зональным простиранием ареалов.

На основании проведённых'исследований можно утверждать, что ра-
диоактивное загрязнение территории не оказало заметного влияния на
видовое разнообразие водных жуков. Доминирующими оказались виды инди-
каторы чистоты воды. В зоогеографическом отношении'фауна водных жес-
ткокрылых также характеризуется определенным обилием.
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' МОССЭ И.Б., М Л К Е Ш Е.Н., Ю Ш Е Ц Б . Й .
Р Ш Ц И Я ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЯ • НАСЕКОМЫХ НА П О З Ж Н И Е
РАДИАЦИОННОГО ФОНА, ОБУСЛОВЛЕННОЕ АВАРИЕЙ НА ЧАЭС ,
Институт генетики и цитологии АНЕ, Минск
Брестский государственный педагогический институт, Брест

3 течение ряда лет нами проводится мониторинг генетической и •
фенетической структуры, природных популяций насекомых • Drogoph±l«
mel&nogaster / с 1983 г. / и Leptinotaraa decemlineata
/. с 1977 г. / из различных районов Беларуси. Изучили морфогенети-. •
ч'ескую и мутационную структуру популяций дрозофилы, оценили плодо-
витость, жизнеспособность, об;цую приспособленность'. Кроме того,
определяется степень меланизации особей дрозофилы и колорадского
жука. Получекмыё даяние позволяют сделать вывод, что:

- в популяциях дрозофилы., обитающих в районах с повышенным'
радиационным фоном чаще появляются особи с измененными фенотипами,
а частота летальных и полулетальных мутаций во 2-й аутосоме стати-
стически достоверно выше, чем в- контрольной Березинской популяции;

- в популяциях колорадского жука выявлены стабильные фены ри-
сунка полос на переднеспинке, незначительно реагирующие на антро-
погенные воздействия* а также редкие вариации и комплексы, частота
которых существенно увеличилась после аварии.на ЧАЗС. Зарегистриро-
вано усиление степени меланиза^и покрсвов тела у. особей колорадско-
го жука, а также изменений соотношения между темно- я светлЬокрашен~
ными видами дрозофилы в пользу темноокрашенных в популяциях, обита-
ющих на загрязненных радионуклидами территориях.

Таким образом,.проведенное исследование показывает, что изме-
нение экологических факторов приводит к существенным сдвигам.в ге-
нетической и фенетической структуре популяций насекомых.' Использо-
ванные методы оценки уровня морфологической и фенетической измен-
чивости являются достаточно чувствительными.и. могут'быть использован
ваш доя 'биоиндикации'качества среда обитания. .
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И.Л.Навроцкая, С.Я.Кондратюк; Г.А.Брунь B Y 9 9 0 0 2 4 8

ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ
ГРУППАМИ ЛИШАЙНИКОВ УКРАИНЫ

Институт ботаники им. Н.Г.Холодного НАН Украины, г. Киев,

Украина ; •

Сведения о содержании радионуклидов в лишайниках из
территорий прилегающих к Чернобыльской АЭС приводились только в
некоторых публикациях (Кондратюк та iH., 1992, 1993; Нифонтова.
Алексашенко, 1992; Кондратюк, Навроцкая, 1993; Kondratyuk, 1994;
Kondratyuk, Navrotskaya, 1994). .

Более 150 образцов лишайников принадлежащих к 20 видам
собранных в северной части Украины (Киевской, Житомирской,

' Черниговской и Ровенской областях) в 1990-1993 годах было
проанализировано на содержание радионуклидов.

В проанализированных образцах.было выявлено десять
радионуклидов, а именно Cs-134, Cs-'i37, R-40, Ra-226, Ra-228,
Се-144, Ru-106, Sb-125/Am-241 и U-238.-Радионуклиды Cs-134.
Cs-1.37 и К-40 были выявлены почти в каждом образце, в то время
как остальные присутствовали только в некоторых.образцах.

На протяжении указанных четырех лет устадовл&на тенденция
снижения, концентрации Cs-134 в лишайниках (14-3371 Бк/кг сухого
веса в 1990 г . ,147-1456 Вк/кг в 1991 г . , 12-1137 Бк/кг в 1992
г . , 0-382 Бк/кг в 19.9'3 г .) так же как коэффициента накопления
Qs-134 в лишайниках,, 8,4-437,5.. (1990), 0,9-95,9 (1991), 0,1-16,0
(1992), и .0,1-6,9 (1993), и коэффициента накопления Cs-137,
7,3-259,5 (1990), 1,3-58,9 (1991), 4,2-39,4 (1992), 2,1-7,1

( 1 9 9 3 ) . . : '. •••' • [ ;:••• ; ; ••• ' : ' . . . • ; • . ":. .

• Амплитуды колебаний концентрации Cs-137 в лишайниках Украины
(.3332-22058 Бк/KF. В. 1990. Г'.',' 1317-14324 Бк/КГ В 1991
Г., 406-16593 Вк/кг В 1992 Г., 477-6336 Бк/КГ В 1993 Г.).
оставались близкими.. . .. .

Из проанализированных эколого-биоморфологических групп
лишайников можно составить: следующий ряд по способности .
аккумулировать радионуклиды Cs-134, Cs-137 (по.степени уменьшения
этой способности): .эпифитные листоватые лишайники.> эпифитные
кустистые лишайники > эпилитные листоватые лишайники > эпигейные
кустистые-лишайники. ' . . .•••.

• • • • • . . • . - • • • - , • • • . " • • - • • • • • • • . ' • . 9 5



А.А.Орлов, В.И.Краснов, С.П.Иркпиенко, Г.Х.Приступа

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ
ЦЕЗИЯ-137 ЛАНДЫШЕМ МАЙСКИМ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПОЛЕСЬЕ

УКРАИНЫ
Попесская агропесомепиоративная научко-ксспедоватепь-
ская станция УкрНИИЛХА, г.Житомир, Республика Украина.

Исследования проводились в 1991-94гг. в северной части Жи-
томирской области на 10 стационарах с ппотностью загрязнения
почвы 15.-550 кБк/м . На учетных площадках' в I и отбирались пар-
ные образцы фитомассы ландыша и почвы ( в с е г о отобрано 900 образ-
ц о в ) , их анализ на содержание цезия-137 осуществляйся на спект-
роанапизаторе LP-490QB с полупроводниковый детектором ДГДК-60В.

Выявлено, что средняя величина коэффициента перехода (ЯП)
изменяется в широких пределах в зависимости от удаления от ЧАЭС,
формы выпадения нуклида, типов песораститепькых условий и др. В
цепом прослеживается специфичность среднего НЛ для каждого с т а -
ционара даже при достаточно близком их размещении. При ранжиро-
вании стационаров в зависимости от величины ЯП сохраняется ран-
говое положение каждого в течение периода наблюдении. Выражена
динамика НП в зависимости от типов песорзститепьных условий, где
определяющими явняются агрохимические характеристики почв - к о -
личество ипистой и глинистой фракции, обменного кагсия, кислотно-
с т ь , количество и качественный состав гумуса. Отмечается увели-
чение 1Щ при снижении богатства почви и увеличении ее. влажности.
В 1994г. в ряду снижения трофности' почвы средние значения Ш на
стационарах составили 3 , 0 5 + 0 , 4 2 ; 3 ,79+0,77; 4 ,11+0,69; 4 ,57+0,88;
4 , 8 3 + 0 , 4 3 ; 5 , 2 2 + 0 , 5 2 ; 5 , 2 7 + 0 , 5 5 ; 5 ,54+0,60; 9,9 3+2,7 б ; 10,15+0,.69.
На стационарах варьирование 1Ш составляет в 1994г. 21,39 -87,98$
и обусловлено с одной стороны мозаичностью плотности загрязнения
почвы нуклидом в пределах каждого стационара (коэффициент варь-
ирования - от 14,53 до 40,94/0, а с другой - различной доступ-
ностью радиоцезия дня корневого питания в экологических микрони-
шах, что определяет значительную) изменчивость концентрации нук-
лида в фитомасое пандыша ( V = 19,79-82,70?;). . . .

Средние значения КП за исследуемый период имеют тенденцию к
уменьшению: в 1991г. ЛИ составил 10,10+0,90; в 1992 - 7,00+0,50;•
в 1993 - 5 , 3 0 + 0 , 5 0 ; в 1994 - 5;71+о,47-.
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В.и. Парфенов, Н.Ю. Побирушко
ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ ПРОДУКТАМИ ПЧЕЛОВОДСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича АН Бела-
руси, г. Минск, Республика Беларусь

Продукты пчеловодства являются исключительно ценным природ-
ным средством оздоровления и повышения радиоустойчйвости организ-
ма человека. Наряду с этим они могут служить интегральным индика-
тором техногенного загрязнения природной среды.

Для выяснения особенностей накопления мёдом и другими про-
дуктами пчеловодства радионуклидов в 1993 году было проведено иву-
чение содержания в них 134 Cs, 13? Cs, 40 К и 90 . Sr, Исследова-
лись образцы, собранные на лесных и сельскохозяйственных пасеках
в 22 районах всех областей; республики (плотность еагряенения тер-
ритории от 0 до 20 Ки /км

2
). В результате измерений активности 74

образцов выявлен 1 образец меда с превышением ПДК по Cs в 2,8 ра-
за и 2 образца перги с превышением - в 1,7 раза. Установлено, что
существует прямая корреляционная связь между'содержанием в меде
изотопов Cs H.Sr и плотностью загрязнения конкретной территории.
По результатам исследований составлена карта-схема размещения об-
щественных пасек с указанием степени загрязнения меда. Даны реко-
мендации по использованию медоносных ресурсов загрязненных терри-
торий. •" '
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Ё. П. Петряев, А. В.' Кудельский, С. Е Овсянникова, . Г. А. Соколик,
А. А. Петрович, Е. А. Эйсмонт, . С.Я.-Рубинчик
ОСОБЕННОСТИ ЕЮСТУПЛБВД Cs-137. И Sr-90 '• В ПОЧВЕННЫЕ РАСТВОРЫ
Белгосуниверситет, Институт Геологических наук АН Беларуси, Минск

Перераспределение радиоактивных продуктов в почвенном профиле.
и их поступление в растительные организмы/существенно зависит от
содержания радионуклидов в интеретиционной {почвенной) влаге. Изу-
чено содержание. Cs-137 и Sr-90 в различных видах интеретицио.нных
растворов;: полученных, методом отпрессовывания естественно увлаж-
.ненных образцов торфяно-брлотной почвы..при давлениях 0.8 и 9.8
МПа. Почвенно-растительные .образцы, насыщенные интеретиционной во-
дой ( i n s i t u ) , отобраны с пошщыо специального бурового снаряда
конструкции Института, пресноводной экологии (Великобритании) в
различные сезоны 1994 г. Исследовано 3 почвенных разреза-верхово-
го болотного массива Опромох, расположенного: в Лельчицком районе
Гомельской.области; Содержание радионуклидов 0-45-см.слое болотных
почв реперных.участков варьирует, в пределах. 64.3. -, 107.3 кБк/кв. м
по Cs-137 и 4.1 •- 6.8 кБк/КВ.м по Sr-90'. ;:; . . ...

Анализируемые образцы торфяно-болотной почвы обладают низкой
степенью разложения (до .15%) и зольности (до. б%). Они содержат
3.5-10.1 мг/100. г почвы .подвижного фосфора ,и 5.5-22.2 мг/100 г.
почвы обменного калия. Реакция среды очень кислая-(рНкя2.82-2.86,
гидролитическая кислотность - до £02.0 мг^экв./10О г почвы). : .

. Установлено содержание радионуклидов в.интерстиционных раст-
ворах и. характер его изменения по вертикальным .профилям анализиру-
емых почв. Показано, что: верхним частям гидрохимических профилей
свойственны более высокие концентрации радионуклидов, Содержание
Cs-137 в интеретиционной воде, относительно прочно удерживаемой'.
почвенным комплексом в 2-3, : 'а. Sr-90 в 2-20 раз выше, чем в'воде,
более слабо связанной с компонентами почвы. Сопоставлено содержа-
ние радионуклидов в. интерс.тиционных, открытых болотных• и дренажных
в о д а х . ;•• • ••;•• ' . • ' ••'•. . . ' " ' / ' ] '.' ' . . ' • " ' •

• Оценены коэффициенты распределения Ш радионуклидов между
твердым субстратом почвы и интёрстициойными растворами на разной
глубине от поверхности, и запасы обменных, форм радионуклидов в поч-
венных остатках. Установлена зависимость м е д а содержанием Cs-137.
и'катионов NH-? и К* в интерс'тиционных растворах. • .

9 8 ' • • • • • ' , . • : : ' • - ; . •'
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Е. Е Петряев, Г. А. Соколик, С. JL Кильчицкая, Т. Г. Иванова,
Е R: Жукович,. f. К Морозова,- И. KL . Микулик
МИГЕАЩОННАЯ СПОСОБНОСТЬ АЛЬФА- ИЗЛУЧАЮЩИХ- РАДИОНУКЛИДОВ В
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНШШ ТИПАХ БЕЛОРУССКИХ ЮЧВ
Белгосуниверситет, Минск, Республика Беларусь

Особую опасность для экологии окружающей среды представляют,
радионуклиды Pu и Am!.. Установлено, что Pu.находится в почвах преи-
мущественно в прочноевязанном фиксированном состоянии: в составе
малоподвижных, гумусовых веществ или в составе аморфных, гидроксид-
кых соединений почвы (64-72%). Содержание обменного Pu невелико
( 0 . 4 - 6 . 5 2 ) , также, доля Pu в минеральном остатке почв мала
(0,3-5.6%). Формы нахождения Am отличаются по сравнению с Pu; Am
находится преимущественно в потенциально подвижном киелотораст'во-
римом (G.1H НС1) состоянии (70-90%). Но в торфяных (органогенных)
почвах: большое количество Pu (45%) связано с малоподвижными гуми-
новыми и; фульвокислотами,. Данные по формам указывают на вероят-
ность реализации в будущем-более высоких миграционных способностей
Am по сравнению с Pu, что (учитывая, к тому же быстрое накопление
Am во времени) приведет к росту неблагоприятного воздействия аль-
.фа-излучения на организм человека.'..-

Б стационарах дальней зоны ЧАЭС по сравнению, с ближней
наблюдается более интенсивная: миграция трансурановых радионукли-
дов, что обусловлено спецификой состояния радиоактивных, выпадений.
Наиболее высокая скорость миграции Pu и Am характерна для поймен-
ных луговых почв: здесь вынос радионуклидов за пределы (0-10)-см
слоя составил 30-50%. Невысокая скорость проникновения Pu. и Am за-
фиксирована в лесных почвах, что. объясняется аккумулирующим
действием лесной подстилки. ' . .'••'....

Скоростные параметры (коэффициенты диффузии, линейная ско-
рость переноса) зависят прежде всего от группового' состава гумуса,
характера растительного покрова и гидрологических условий (режима
увлажнения), интенсивность самоочистки природных, экосистем варь-
ирует в интервале 0.2-1,5 см/год. Также определены характер дина-
мики миграции Pu и Am и трансформация их физико-химического состо-
яния ео времени. Данная информация позволяет спрогнозировать даль-
нейшее поведение радионуклидов Pu и Am в почве. '

' " . ••• . • • • • • • • • • • 9 9



Е.ИПетряев, Г. А. Соколик, С. Л Лейнова, В. \L Дударчик, В, В. Дуксина
УСТОЙЧИВОСТЬ "ГОРЯЧИХ" ЧАСТИЦ В • ПОЧВАХ РАЗЛИЧНОГО ТИПА
Белгосуниверситет, Минск, Республика Беларусь

Анализ поверхности "горячих".частиц, проведенный с' помощью
электронного микроскопа и рентгеновского микроанализатора, показал
наличие на поверхности некоторых частиц минерального . каркаса с
развитой поверхностью, состоящего из микроскопических ячеек, в ко-
тором атомное отношение кремния к алюминию практически совпало с
аналогичным от-ношением в монтмориллоните. На поверхности других
частиц было- зарегистрировано значительное количество органического
материала, с обтекаемыми структурными формами, а также присутствие
таких элементов, как Na, C1. Полученные результаты позволяют пред-
положить,, что обнаруженные, частицы являются продуктами взаимо-
дейст.вия "горячих" частиц либо с минеральной, либо с органической
компонентой почв.в результате чего образовались устойчивые конгло-
мераты. Надо отметить, что частицы, поверхность которых покрыта
алюмосиликатом,, были выделены из песчаной почвы,. а частицы, по-
верхность которых покрыта органической компонентой - из торфяной.

Поскольку непосредственное окружение "горячих" частиц в раз-
личных природных объектах, различно, была проведена сравнительная
оценка вероятности выхода радионуклидов за пределы матрицы "горя-
чих" частиц в почвах различного типа. Величины, показывающие со-
держание радионуклидов в обменной и подвижной формах можно интерп-
ретировать как вероятность выхода указанных радионуклидов из "го-
рячих" частиц.. • •

Результаты, полученные в 1987 году, показали, что вероятность
выхода стронция из "горячих" частиц в торфяных почвах примерно в 3

• раза выше, а цезия примерно в 1.5 раза, чем. в песчаных и супесча-
ных/ Причем, сравнительная оценка делалась для частиц, обнаружен-
ных на участках, одинаково удаленных от ЧАЭС. С течением времени,
это различие уменьшилось' и в настоящее время вероятность выхода
радионуклидов из "горячих" частиц, находящихся в торфяниках либо
несколько выше, чем в песчаных и супесчаных почвах, либо такая же.

Таким образом, устойчивость "горячих" частиц в реальных при-
родных объектах будет, вероятно, определяться не только природой
самой частицы,, но и природными условиями., в которых эти частицы
оказались. Так наличие минерального каркаса, изолирующего поверх-
ность частицы от внешнего воздействия, очевидно, может замедлять
процесс ее разрушения., в то время как окружение частицы гумусовыми
веществами может способствовать ее разрушению.

100 .
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Г.П.Петрусенко^К.В.Фомиченко

ИЗУЧЕНИЕ СОЧШННОТО ВОЗДЕЙСТВИЯ АЦЕТАТА СВИНЦА И НИЗКИХ УРОВНЕЙ
'ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ НА АКТИВНОСТЬ НУКЛЕАЗ В ТКАНЯХ КРЫС
Институт физиологии АНБ,г.Минск,Республика Беларусь

Задачей настоящего исследования было изучение влияния рентге-
новского облучения,а также его сочетания со свинцом,на активность
яуклеаз(ДНКаэы I и. II,РНКазы I и П)печени и селезенки крыс-самцов
линии ВистарЛ-ую группу животных подвергали фракциокированяону ре-
нтгеновскому облучению в суммарной дозе 50 Р(по 2 Р в день в течение
25 сут).2-ую - вышеуказанному воздействию с дополнительным введени-
ем в те же дни ацетата свинца(10 мг/кг ыаосы животного).3-в - ин-
тактные крысы,которым на протяжении 25 сут вводили только свинец в
указанной выше дозе. 4-ую - группу биологического контроля,состав-
ляли одновоэрастпые с опытными крысы того же пола.Животных декапи-
тировали через 3 мес после прекращения облучения и введения свинца.
Активность нуклеаз определяли спектрофотометрнчески по приросту ки-
олоторасгворамых продуктов деградации нуклеаз.Показано,что ацетат
свинца вызывает достоверный подъем активности ДНКазы I печени крыс
спустя 3 ыео после окончания его введения интактнын животным.При
сочетании фракционированного облучения я названного препарата такой
подъем почти полностью нормализовався.Само по cede радиационное во- -
эдействие инициирует хорошо выраженный противоположный аффект.Во
всех вариантах опытов активность ДНКазы II и РНКазы I достоверно
снижены.Эти факторы при раздельном и совместном их применении не
вызвали значительных сдвигов я.ктнвности РНКазк II.Спустя 3 мео поо-
ле окончания облучения активность ДНКазы I в селезенке снизилась на
16/6, а после нагрузки свинцом спад ее активности углубился. При дейст-
вии свинца на облученных животных произошло повышение активнооти
этого ферметна.Аналогичное .можно сказать и об активности РНКазы II
селезенки при комбинированном воздействия двух факторов.В отличие
от ДНКазы I и РНКазы II активность ДНКаэн II и РНКази I в селезенке
после облучения находилась в пределах нормы,а введение свинца интак-
тным животным явилось причиной достоверного снижения активности пе-
речисленных ферментов.При совместном действии радиационного я хими-
ческого агентов наблвдалась активация этих ферментов.Полученные дан-
ные свидетельствуют об участии нуклеаз 9 формировании ответной мета-
болической реакции на указанный вид химического и радиационного воз-
действия. . . • JQJ
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В.Б.Петухов, А.М.Петриков

ГАМЕТОГЕНЕЗ РЫБ В ЗОНЕ АВАРИИ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Институт зоологии АНБ, г. Минск, Республика Беларусь

Воспроизводство - важная физиологическая функция - подверже-

но влиянию экологических факторов. Это обусловливает особенности

репродуктивных циклов и развития рыб в неблагоприятных условиях и

ведет к адаптивным изменениям. Биологические эффекты радиоактив-

ного загрязнения водоемов проявляются в ходе гаметогеневз и обус-

ловливают нарушения, вызывающие изменения состояния популяций,

прежде всего их численности.

Гаметогенев модельных видов рыб (окунь, щука, лещ, плотва)

изучали гистофигиолргическими методами. Пробы гонад от 112 экз.

рыб были собраны в р. Припять и оз. 'Смержево на территории По-

лесского радиоэкологического заповедника в течение 1989-1993 гг.

У самок исследованных рыб как в р. Припять, так и в оз.

Смержево в течение всего периода исследований отмечены нарушения

процессов роста и развития половых клеток и их структур. Это вы-

разилось в изменении характера асинхронности роста ооцитов, деге-

нерации половых клеток, появлении структурных изменений в оболоч-

ке ооцитов. Такие нарушения гаметогенеза выявлены задолго до нас-

тупления нерестового периода.• По нашему мнению, это связано с

влиянием факторов несезонного характера, в том числе радиоактив-

ного загрязнения Еодое.мов. Отмеченные нарушения оогенеза в боль-

шей- степени характерны для рыб-бентофагов (лещ, плотга), чем для

хищных рыб (шука, окунь).

• У самцов исследованных рыб нарушений хода сперматогенеза не

выявлено. Это, возможно, объясняется большей устойчивостью восп-

ро11ЭЕодктельной'системы самцов к воздействию различных факторов,

чем у самок.

Результаты исследований гаметогенеэа указывают, что на. про-

хождение отдельных этапов репродуктивного цикла у рыб могут вли-

ять как первичные (радиоактивное загрязнение водоемов), так и

вторичные, (запуск рыболовства) радиоэкологические факторы, что

может вызывать изменение плодовитости рыб, колебания численности

генераций и популяций. • '•• ' •
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М.М.Пикулик, А.Е.Пленил

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТРАНКЮРМАЦИИ ФАУНИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ В
ЗОНЕ АВАРИИ'ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Институт зоологии АНБ, г.Минск, Республика Беларусь
Результаты девятилетнего изучения различных аспектов последс-

твий аварии на Чернобыльской АЭС для фауны республики, позволили не
только оценить основные эффекты, проявляющиеся на разных уровнях
биологической организации биоразнообразия животных (генетическом,
внутривидовом, популяционном, биоценотическом), но и скорректиро-
вать дальнейшие направления исследований, исходя из их соответствия
характеру сложившейся радиоэкологической обстановки. После заверше-
ния наиболее "острого" и относительно, короткого по времени так на-
зываемого радиационного этапа, который характеризовался самым высо-
ким уровнем загрязнения фауны и прямыми радиационными аффектами,
наступил длительный период некоторой стабилизации динамики содержа-
ния радионуклидов .у-животных. Преобладающее влияние на состояние
дикой фауны, стали оказывать вторичные радиоэкологические факторы.
Поэтому . при.необходимости сохранении радиационного контроля живот-
ных , приоритетным направлением становится изучение процессов форми-
рования зооценозов в зоне отчуждения и отселения. На этой террито-
рии активно идут еукцессионные процессы, вызванные снятием антропо-
генной нагрузки из-за отселения людей. Среди обследованных групп
животных прекращение хозяйственной деятельности в наибольшей степе-
ни отразилось на.структуре населения птиц и охотничьё-промысловых
млекопитающих. В орнитокамплекоах птиц поймы р.Припять возросла
численность редких для территории Полесья видов птиц, в том числе и
•занесенных'в Красную книгу Беларуси. Значительно увеличилась в этом
•районе численность кабана

s
 • лося и косули, хотя/в последние годы

наблюдалась тенденция к ее стабилизации. Отмечаются, также, хотя и
не столь заметные, перестройки структуры популяций других групп жи-
вотных. В целом в фаунистичёских комплексах увеличилась численность
ряда редких видов животных. С. другой стороны наблюдается буквальное
исчезновение синантропных зооценозов, а на бывших участках населен-
ных пунктов формируются древеснр-кустарниковые фаунистические комп-
лексы. Происходящие динамические процессы трансформации фаунисти-
ческпх комплексов позволяют рассматривать зону отчуждения и отселе-
ния .в качестве уникального резервата для изучения механизмов форми-
рования и сохранения биологического разнообразия животного мира
республики в•специфических условиях изменения ландшафтов.
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R С. Пискунов,В. В. Савельев
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ЛЕСНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ .ПГРЭЗ РАДИОНУКЛИДАМИ

Полесский государственный радиационно-экологический ааповедник
Г. Хойники, Республика Беларусь

По разнообразию, природньк условий и плотности радиоактивно-
го загрязнения почвы,ПГРЭЗ является уникальным полигоном для
изучения миграции радионуклидов в почве и перехода их в расти-
тельную биомассу. Такие исследования проводятся в научным отделе
заповедника на сети экологических профилей,пересекающих покрытые
лесом и безлесные элементарные ландшафты с разной степенью з а г -
рязнения почвы радионуклидами. Они включают постоянные пробные
площади (ППП) в сосновых фитоценозах -7, в дубравах -А, в берез-
няках -4,в ольсах-4 и в сообществах открытых пространств -6.
Плотность загрязнения почвы на них, -при отборе образцов буром '
сечением 4 см на глубину 20 см, в 1994 г. составляет 344-24871
кВк/м2 ПО Cs-137 И 37-2212 кБк/м2 по Sr-90.

Для изучения миграции радионуклидов вглубь почвы образцы ее
ежегодно отбираются послойно через 1 см.до уровня 20 см и далее
через 10 см до глубины 1,5 м. На всех пробных площадях для радио-
метрического и радиохимического анализов отобраны виды растений
доминирующие в травяно-кустарничковом ярусе. С модельных деревьев
древесных пород, участвующих в.составе насаждений ППП, выпилены
образцы древесины.

Установлено что,значительная часть радионуклидов аккумули-
рована в лесной подстилке фитоценозов: в сосняках 77- 91% вало-
вого запаса Cs-137 и 14 - 22% Sr-90, в дубравах соответственно
27-71 и 26-28, в березняках 66-84 и 35-71,в ольсах 13-48 и
•30-61%. В почву на глубину 5 см промигрировало от 4 до 84%
Cs-137 и от 26 до 83% Sr-90. Проникновение этих радионуклидов на
глубину 5-10 см составляет р . 6 - 9 , 2 и 0,7-7,5%.

Растения всех ярусов лесных фитоценозов интенсивно поглоща-
ют . радионуклиды из почвы. Удельная активность древесины и других-
частей деревьев,а также растений живого напочвенного покрова, в
зависимости от плотности радиоактивного загрязнения почвы колеб-
лется пределах 1,5 -1640 кВк/кг по Cs-137 и 1,85-366,З.Вк/кг по
Sr-90.1 Наибольшей активностью отличаются мхи и лишайники, соот-
ветственно 46 - 4080 и 1,03-8,6 кБк/кг сухой массы.
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П.Г. Плюта
ЕСТЕСТВЕННОЕ ЗАРАСТАНИЕ .ГОВДЬНИЮВ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС
Институт ботаники им.' Н.Г. Холодного НАН Украины, г . Киев, Украина

Лесные пожары в июле-сентябре 1992 г . приведи "к гибели леса
на значительных площадях. Только в Опачичском лесном; отделении
объединения "Чернобыльлес" из 10,4 тыс. га леоопокрытой площади
было позревдено пожаром 4,6 тыс. га . Из них 67 % приходится на
сухие и свежие Сосновые боры.,.28 % - на свежие субори, 5 % - на
свезите сугрудки. . ..

Спустя два года после покара в горельниках сформировался
растительный покров, развитие которого идет несколькими путями в
зависимости от интенсивности пожара и условий местообитания.

Преооладают сообщества с доминированием мелколепестника ка-
надского /41 % площадей/, что доказывает его полную натурализацию
на Полесье, и вейника наземного /31 %/. Первые из них приурочены .
к местам с полным сгоранием подстилки и частично почвенной органи-
ки и более высоким рН почвы, вторые - я участкам.с неполностью
сгоревшей подстилкой и более кислыми почвами. Влажность почв в
обоих случаях примерно одинакова и соответствует условиям сухих и
свежих гигротопов. Сообщества булавоносца седоватого /5 % площа-
дей/ занимают экстремальные по трофности, влажности и кислотности
почвы. Заметны в покрове также сообщества овсяницы красной /8 %
площади/. Довольно редки группировки овсян'ицы овечьей, мятлика уз-
колистного, иван-чяя узколистного,, ослинника двулетнего, полевицы
гигантской /последние -..на относительно влаяных почвах/.

Естественное возобновление древесных пород в целом неудовлет-
ворителмю относительно сосш и местами удовлетяорительно для ли-
ствеишх. . •' .

Обсуздаются преимущества И недостатки ыльтернативного разви-
тия ij итоценозов на месте горелышков: создание лесных культур /с
преооладапием сосны/'или естествеиное зарастание гарей с высокой
вероятностью смены пород.

105



И.Г.Поплыко, З.Б.Лавор, Г.И.Куликовских, .
Г.Ф.Гусева, О.Н.Якубеня,-А.Г.Синкевич

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ, АВТОРАДОГРАЭДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БРОНХО-АЛЬВЕОЛЯРНЫХ
СШВОВ У ЛЮДЕЙ С ЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ, ПРОЩВАВДИХ В РЕГИОНАХ
БЕЛАРУСИ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Институт радиобиологии АНБ, г-Минск, Республика Беларусь

Высокий уровень заболеваний органов дыхания у населения реги-
онов,, загрязненных радионуклидами в результате аварии наЧАЭС, :
связывают с сочетанным воздействием внешней проникающей радиации
и радиоизотопов, .попавших в легкие ладей в виде радиоактивных а э -
розолей. Данные о характере и течении болезней органов дыхания у
людей, подвергшихся длительному облучению, с малой мощностью дозы,
в литературе практически отсутствуют. Задачей данной работы яви- .
лось изучение состояния одного из основных звеньев системы защи-
ты легких - альвеолярных макрофагов и обнаружение йнгалированных
радиоактивных частиц в бронхоальвеолярных смывах. . .

Исследовано 70 человек с легочными заболеваниями неспецифичес-
кой и туберкулезной этиологии, проживающих на загрязненных радио-
нуклидами и относительно чистых территориях. .Методом качественно-
го и количественного анализов клеточных элементов бронхоальвео-
лярной жидкости и смывов выявлены изменения защитных реакций л е г -
ких у выделенных групп больных. Абсолютное число клеточных э л е -
ментов в бронхоальвеолярной жидкости и смывах легких снижено у ••
больных обеих групп, проживающих на загрязненных территориях, что
свидетельствует о напряжении защитных механизмов легкого. Относи-
тельное количество.макрофагов бронхоальвеолярной жидкости больных
этих групп существенно не менялось по сравнению с контрольными
группами, вместе с тем, итмечадиеь некоторые сдвиги в соотношении
популяций альвеолярных макрофагов. Увеличение количества нейтро-
фйлов и бронхоальвеолярной жидкости в труппе больных туберкулезом,
проживающих на загрязненной территории, свидетельствует о более
выраженных воспалительных процессах в легких, ослаблении функции
макрофагов, компенсаторной мобилизации нейтрофилов. Методом г и с -
тоавторадиографии выявлено.наличие ^-активных частиц и единичных
< ^ ч а с т и ц в макрофагах и свободно - в смывной жидкости.

В докла'де обсуждается зависимость течения болезни., выявленных
изменений и фиксации радионуклидов в легких от места жительства
б о л ь н ы х . . ' .. • •--•--• •—-•

106 . -

BY9900258



: .О.Н.Попова, Н;П.Фролова, А.И.Таскаев
' ОЦЕНКА.СОСТОЯНИЯ ПОТОМСТВА V.IOU MATUTIHA KLOK. ИЗ

'.. РАЙОНА РАДИОАКТИВНОЙ АНОМАЛИИ
Институт биологии Коми Щ У р О РАН, -Г..Сыктывкар, Россия .

Исследовано семенное, потомство, двух' ценрпопуляций Viola
matutina-, сформировавшееся в 1988 г. в 30-километровой зоне
аварии на Чернобыльской АЭС'на участках с гамма-фоном 0,04 и
15-20 мР/ч (на май 1987.г.). Ранее выявлены устойчивые, повто-
ряющиеся в течение двух-лет (1987; и- 1988; гг.) различия исследу-
емых ценопопуляций по частоте регистрируемых стерильных пыльце-
вых зерен. У растений:на. загрязнённой : территории, она почти
вдвое превышала таковую .у . растений с. относительно чистого
у ч а с т к а / • . - . - . ' •' . ."• •' ' :• • •;.;- '• • . \ • •,

Для сравнительной; оценки ценопопуляций испытание потомства
проведено на Севере (Реепублика Кони), .комплекс условий которо-
го использован в

:
 качестве дополнительного,дестабилизирующего'

фактора: Обнаружены различия в реакции ценопопуляций на экстре-
мальные условия выращивания. ; Особенно значимыми они оказались
по показателям уровня стерильности пыльцы, и; частоты'эмбриональ-
ных деталей. В обоих случаях"эти,значения были ниже у потомков
растений с загрязненного участка. Высказывается предположение о
повышении общей резистентности популяш1И фиалки, подвергшейся
длительному воздействию радиационного загрязнения. .'•...; ".

BY9900259

107.



В.Н. Пятнов. З.Н. Цуранков B Y 9 9 0 0 2 6 0

УРОВНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЦЕЗИЕМ-13? И СТРОНЦИЕИ-90 ПОЧВ И РАСТЕНИЙ

30-КД 301Ш РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Белорусский научно-исследовательский институт сельскохозяйс-
твенной радиологии, г. Гоиель, Республика Беларусь

Определение уровней загрязнения цезием-13? и стронцием-90
почв и растительности проведено на территории Беларуси, прилега-
вдей к Чернобыльской нЭС и отнесенной к зоне отчуждения. Отбор
образцов проводился на четырех площадках, камдая площадь» 10000
кв.к. С каждой из опытных делянок с интервалом 25 м отбиралась
почва-на глубину 5 си и параллельно в данной точке срезались
растении на высоте 3 см от поверхности почвы. Таким образом, с
каждой из площадок взято но 25 образцов почв и растений. Площад-
ка. А располагалась на дерново подзолистых почвах, площадка Б- на
торфяно-балотных, площадки В и Г- на пойменных дерново-болотных.
Средняя плотность загрязнения почв площадки fl no Cs-13? состав-
ляла 4.4+0.4 Мйк/кв.м (колебания 1.3-8.4 МБк/кв.м) и Sr-90-
2.1 + 0.3 МБк/кв.м (колебания 0.2-5.3 ИЕк/кв.м), соответственно
на шшчадке Б - 3.7+0.2 (15,4-й.5) и 2.4+0.3 (0.3-7.0), на пло-
щадке В - 2.3+0.2 (1.4-5.5) и 2.4+0.3 (0.2-6.3). на площадке Г -
2.5+0.1 (1.6 -4.6) и 1.1+1.1 (0.3-2.6). Средний уровень радиоак-
тивного загрязнения растительности цезием-137 на площадке А сос-
тавил 2.7+0.4 кБк/кг (0.9-8.7 кБк/кг) и стронцием-90 24.5+2.3
(9.8-52.7 кВк/кг), соответственно на площадке Б - 1.4+0.1
(0.5-2.9) и 2.7+0.2 (1.4-5.0). на площадке В •- 26.8+4.1
СЗ.8-91.0) и 31.8+2.4 (5.6-51.8), на площадке Г - 11.9+2.8 (0.7-
СО.З) и 16.8+1.4 (5.4-31.4).

Полученные данные свидетельствует о высокой вариабельности
уровней радиоактивного загрязнения как почв, так и растений.
Наблидаются больвие переходы в растения стронция-90 по сравнении
с цезием-137. Не отмечено корреляции между содерванием нуклидов
в почвах и растениях. • .
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Рахтеекко Л.И., Савельев В . В . , Пискунов B.C., Дюбко И.Н.

ВЛИЯНИЕ ПРОДУКТОВ РАСПАДА ЧЕРНОБЫЛЬСКИХ ВЫБРОСОВ НА РАДИОИЗОТОПНЫЙ
СОСТАВ ШИН СОСНЫ И ИХ КАЧЕСТВО

Институт экспериментальной ботаники АН Б, Минск

Вьтавпше под пологом леса продукты деления ежегодно поступают а
надземные структуры деревьев, в т . ч . и в такие радиочувствительные
элементы генеративной сферы, как семена, оказывая существенное вли-
яние на их радионуклидный состав и качество в различные годы сбора.
Для изучения этого вопроса в 1987 г в северной части ЭО-километро-
вой зоны (и з а е е пределами) было подобрано 7 опытных плодоносящих
участков л е с а в сосняках мшистых, близких по почвенно-таксационньш
признакам, но различающихся по уровню радиоактивного загрязнения
почвы: 9 Ки/км2{контроль), 5 6 7 , 6 3 2 , 18£4 , 2166 , 2451 и 3250 Ки/км2.
Сбор семян с участков проводили в 1967, 1989, 1992 и 1994 г г . с п о -
следующим гамма-спектрометрическим определением их радионуклидкого
состава. Показано, что у семян 1987 года основными дозообракующими
элементами были ^ 2 е и Ru( более 60$ парциального вклада) и в
меньшей степени Cs и Cs(26-375& по сумме обоих элементов). Еще
меньше оказалось в семенах Д«, У ° У / и Sf с долевым участием
12—15% от общей гамма-активности. В зависимости от парциального '
вклада каждого элемента характер их распределения выглядел следую-
щим {как усредненный показатель по всем участкам): ^& 1{ц>р"'Се

В семенах сбора 1989 г основным "фоносодеркащим" радиоизотопом
становится С$ (43—505* парциального вклада), причем доля его уча-
стия постепенно увеличивалась по мере нарастания-концентрации'проду-
кт», а p&cmvv'A '' П'.-чго. Практически не зафиксированы в семенах корот-
коживущие изотопы 2г к °JM, В последукуцие года сбора семян соот-
ношение элементов в них все больше смещалось в сторону увеличения
концентрации С$, активность которого составила 75-78$ (от. сум-
марной величины) в IS92 г и 87-90^ в 1994 годуч.

С учетом медленного распада . Cs тенденция к его увеличению в
радионуклидном составе семян (по отношению к другим элементам) бу-
дет и дальше сохраняться, хотя и в меньшей степени. Отмечено также,
что лучшими по своим качествам оказались семена 1992 и IS94 г сбора,
Здесь pemawi'.tyip роль сыграл фактор времени (6-8 лет после аварии) и
связанное с ним снижение мищкости ионизирующего излучения по сравне-
нию с IS&7 г в 5-7 раз, что само по себе ослабило негативное воз-
действие радиации на репродуктивную сферу плодоносящих деревьев.
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В.Я.Решетников, О.К.Лаптева, Т.Ф.Сгоиовская, М.В.Рощевко

ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА ДНИ-КОМПЛЕКС КЛЕТОЧНОГО
: ЯДРА РАСТЕНИЙ

Институт экспериментальной ботаники Академии наук Беларуси
Миво«, Республика Беларусь

Ионизирующее излучение вавывает рагнооОраеяый спектр нарушений
в девоксириСонуклеапротеидном комплексе (ДШ) клеточных ядер: возни-
кают одно- и двунитевые разрывы в ДНК, внутри-н межмодекулярные
сшивки ДНК-ДНК и ДНК-белок, повреждения ДНК-мембраннога. комплекса,
ооноваиий и др^ В данной работе об изменениях в ДНК-комплексе про-
ростков и каллуоных тканей озимого тритикале и ячменя, выращенных в
воне ЧАЭС о 7, 16, 40 и 60 Ки/км

2
, судили По содержанию в клеточных

ядрах и цитоплазме кислоторастворишх полидезокаирибонуклеотидав
(ЦДНУ. Этот показатель свидетельствует об уровне непрочяосвяаашюй о
белками и липидами ДНК в хроматине, а повреждения оамой ДНК оценива-
ли по процентному содержанию однонитавой ДНК, образующейся при дена-
турации суммарной ДНК в щелочных условиях. .

Аналитические данные показали, что при указанных уровнях облу-
чения у проростков растений и в каллусах после 35-ти и более дней
культивирования наблюдалось снижение количества однонитевой ДНК и
ПДН.' Это явилось- следствием перераспределениия долей ДНК по отдель-
ным компартментам клеточного ядра и упрочнения ассоциации ДНК о мат-
риксры и белками, ядра в проростках и стареющих каллусньи тканях об-
лученных семян за очет сшивок ДНК-белок, что затрудняет экстракцию
ПДН и однанитевой ДНК.. Молодые каллусные ткани показывает противопо-
ложные ркзультаты, объясняемые гормональным стрессом при переносе
зксплантов на среду культивиррвания, приводящим к разрыхлению хрома-
тина и облегчению выхода ЦЦН и однонитевой ДНК. В целом, отмечается

. аналогия радиацианно-индуцированных изменений в ДНП-комплексе кле-
точного ядра с процессами,.происходящими при старении клетки. Элект-'
рофоретическое фракционирование ядерных белков проростков и каллус-
ных тканей выявило •качественные и количественные изменения в их
комплексном составе по сравнению о контролем. Значительно увеличива-
ется, содержание отдельных фракций в составе негистановых белков у
растений из зоны ЧАЭС, что объясняется развитием репарационных про-
цессов.. В этом случае Сиооинтёз определяется индукцией синтеза фер-
ментов репарации и последующим восстановлением структуры ДНП.
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. ДИНАМИКА МЕЛКИХ ШШКОПИТАЩИХ В ЗОНЕ ОТСЕЛЕНИЯ Ч А Х . •
. . '.'•.' НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

Институт зоологии АНВ, г.Минск, республика Беларусь

В 1986-1994 гг. были проведены исследования мелких млекопи-
тающих в различных биоценозах в зоне отселения, на территории По-
лесского радиоэкологического заповедника. . . .

За.этот период зарегистрировано 18 видов мелких млекопитающих
( в том числе 5 видов насекомоядных и 13 видов мелких грызунов)
иэ 30, обитающих в республике.

Население мелких млекопитающих представлено 3 экологическими
группами: лесными , синантропными и видами открытых пространств.
Доминантами являются бурозубка обыкновенная и рыжая полевка - фо-
новые виды для республики.

По прошествии восьми лёт в населении микромашадий произошла
перестройка. Так, синантропные грызуны в уловах практически ис-
чезли. В домовых постройках вместо них попадались лесные и виды
открытых пространств: рыжая и обыкновенная полевки, бурозубка
обыкновенная. В агроценоэах в первые годы исследований обитала
обыкновенная.полевка. В сваей с прекращением хозяйственной дея-
тельности, отсутствием агротехнических мероприятий, эти участки
стали зарастать. Постепенно обыкновенная полевка исчезла , на
смену ей пришла полевка-экономка, состояние популяций которой уже
не зависит от хозяйственной деятельности человека.

Анализ численности - одной из важнейших попудяционных ха-
рактеристик, показал,' что в 1986 г", численность лесных видов дос-
тигала 60.', синантропных - SO, открытых пространств - б особей на
100 л.-с, что в среднем составило.около 30 особей.

С исчезновением синантропных видов,' численность микромамма-
лий определялась обилием лесных видов. Исследования показали, что
к 1989 г.' численность снизилась в 5 раз (с 30 до 6 особей), а к
1993 г. - в 10 раз (с 30 до 3 особей) по сравнению с 1986 г.

. На основании проведенных исследований можно сделать вывод о
том, что динамика населения и численности мелких млекопитающих
опосредованно связана с воздействием радиационного фактора, через
сукцессионные процессы, происходящие в биогеоценозах, в связи с
отселением людей и прекращением хозяйственной деятельности.
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Романов С.Л., Мацко.В.П.

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ И ОЦЕНКИ
СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В РАЙОНАХ ЗАГРЯЗНЁННЫХ

РАДИОНУКЛИДАМИ.

Институт проблем использования природных ресурсов И экологии АНБ,
Институт радиобиологии АНЕ.

г.Минск . •

Результатом любого достаточно масштабного воздействия на природно-
территориальные комплексы является не только изменение непосредственно
корректируемых параметров, Нои трансформация в-сей геосистемы в целом. В
свою очередь, состояние каждого из компонентов системы (почвы, воды,
растительности или человека) предопределяется суммарным результатом
воздействия всего комплекса природных и техногенных факторов. От сюда
следует, что кондиционная экспертиза любого проекта, равно как и
долгосрочная оценка состояния территории в принципе должна предполагать
прогноз общей и покомпонентной трансформации всей исследуемой системы.

Предлагаемая методика позволяет:
количественно оценить результаты комплексного воздействия

применительно к любому из рассматриваемых компонентов геосистемы;
- количественно оценить результаты комплексного воздействия на всю
геосистему в целом;

количественно охарактеризовать значимость каждого из факторов
воздействия применительно к каждому из компонентов системы;

отдельно рассматривать результаты планируемых мероприятий
применительно к радиоактивному загрязнению территорий и природной
составляющей геосистем;

оценивать степень изученности объектов и процессов в различных
компонентах геосистем-; •

количественно сопоставлять Возможные результаты нескольких
планируемых вариантов воздействия на геосистему;
- сопоставлять между собой объекты по степени восприимчивости к внешним
воздействиям. . . ' :

Одновременно предлагаемый метод достаточно прост, доступен и легко
поддается математическому алгоритмированию. В его основе лежит метод
экспертных бальных оценок, выставляемых по степени значимости каждого из
рассматриваемых факторов применительно к каждому из рассматриваемых
компонентов. Причем положительное воздействие характеризуется числом со
знаком (+) -отрицательное, соответственно, (-) - отсутствующее (0). Сумма
балов, таким образом, может быть подсчитана как применительно к
объектам, так и к факторам воздействия. Общее число как факторов, так и
объектов в принципе не лимитировано, а использование положительных и
отрицательных величин позволяет количественно сопоставлять между собой
варианты с различным комплексом факторов воздействия.
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АККУМУЛЯЦИИ ЦЕЗИН-134,137 РАЗНОВОЗРАСТНЫМИ
РАСТЕНИЯМИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ

Институт экспериментальной ботаники им.В.Ф.Ку-
превича АНБ, г.Минск., Республика Беларусь

Исследовались особенности аккумуляции, радиоцезия 8-9-летни-
ми растениями возобновления сосны обыкновенной ( P i n u s s i l v e s t -
r i a L , ) B различных типах л е с а : Pineture c lad inosuK, Pinetuiu
pleuroziosuin, Pinetun1 ujrtillosui;!,

Показано, что концентрация радиоцезия была наибольшей в фи-
зиологически активных органах растений: хвоя 1-го года жизни
(3,58 4 9,21хКГ7Ки/кг), корни мелкие• (4,76 + 8,35хЮ"7Ки/кг),
корни крупные (2,42 * 4,27x10" Ки/кг), хвоя 2-го года жизни'
(1,83 4 3,36х1(Г?Ки/кг).

Прослеживается тенденция к увеличению содержания цезия-134,
137 в хвое 1-го года с уменьшением степени грофнооти почвы и ее
гидроморфности. Для корней мелких наблюдается обратная законо-
мерность. Концентрация рвдиоцезия в древесине растений возобнов-
ления была наименьшей, однако имела значительные уровни
(в.ЗбхЮ" 9 * 2,16x10"'' Ки/кг). Увеличение загрязненности древе-
сины, как правило, имеет место с увеличением гидроморфности поч-
вы при прочих равных условиях.

При сравнении показателей удельной радиоактивности органов
и частей растений возобновления сосны с аналогичными величинами
средневозрастных насаждений было установлено, что концентрация

.цезия-134,137 в древесине была в 2-4 раза выше, чем в однотипных
органах взрослых деревьев. .

Показано, что 8-9-летними растениями сосны основное коли-
чество радиоцеаия {8и~90%) аккумулируется надземной фи.томассой.
Для средневозрастных насаждений распределение, содержания цезия-
134,137 между надземной и подземной фитомассой примерно выравни-
вается.

Более высокая концентрация радиоцезия в древесине растений
возобновления обуславливается тем, что при ее образовании расхо-
дуются пластические вещества, загрязненные' радионуклидоами цезия
Чернобыльского выброса. 3 средневозрастных насаждениях значитель-
ная часть древесины сформировалась в доаварийный период.
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В. В. Скурат, V. М. Ширяева, Н. К. Мишкина, А. А. Гв< is дев. Г. 3. Серебряный

ОЦЕНКА РАДИШКОЛОГИЧЕСКОИ БЕЗОПАСНОСТИ ПУНКТОВ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ

ДЕЗАКТИВАЦИИ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАПС

Институт радиоэкологических', проблем АНБ,г.Минск, Республика Беларусь.

После аварии на Чернобыльской АЭС в качестве защитных мер

наряду о отселением.на территории Беларуси проводилась дезактивация

населенных пунктов, обочин и проезжей части дорог, жилых и под-

собных помещений. Радиоактивные продукты дезактивации (РПД) сво-

зились во временные пункт» хранения, располагаемые поблизости от

объектов дезактквационных работ. К. настоящему времени обследованы и

находятся под наблюдением 69 пунктов хранения РПД. Согласно клас-

сификации ОСП-72/87 и f:!10P0-85 РПД пунктов хранения можно отнести

к низкоактивным и условно радиоактивным отходам, а сами пункты

хранения - к захоронениям приповерхностного типа.

Часть пунктов хранения РПД находится в акватории болот, пойм.а

рек Припяти, С.ож и их притоков, многие - подтапливаются грунтовыми

водами при сезонных колебаниях их уровня. В связи с этим пункты

хранения РПД представляют собой потенциальную экологическую опас-

ность для окружающей среды из-за возможного поступления радионук-

лидов из пунктов хранения В поверхностные и грунтовые соды.

Для оценки экологической безопасности пунктов хранения РПД

ьыбракы критерии: время- потенциальной опасности пунктов хранения

и допустимые значения концентрации радионуклидов в питьевой воде,

соответствующие значениям РК.У. Для полумения количеотвеных харак-

теристик миграции радионуклидов -и оценки экологической безопаснос-

ти пунктов хранения с учетом выбранных критериев на основе экспе-

риментальных данных должна быть решена сопряженная задача вымы-

вания радионуклидов из объема хранилища РПД инфнльтрующойся ила

гой и их миграция в грунтовых водах к источнику водопользовании.

На данном этапе сделаны предварительные оценки экологической бе-

зопасности пунктов хранения, находящихся под постоянным контролем.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ

ТЕРРИТОРИЙ • , „
Отделеняе радиогеохимии окружающей среда ИГМР НАП Украина.
Украина.
Данные по интенсивности обмоочиетки загрязненных радионуклидами '
территорий являютоя основополагающими при оценке степени вмешате-
льства человека в процессы улучшения вкологическоЯ обстановки.Тем-
пы и эффективность естественной реабилитации природной среды безуо-
ловно превосходят таковые при'"'искусственном.восстановлении ограни-
ченной площади в случаях широкомасштабного вагряонения, как это
имело место в результате Чернобыльской катастрофа. Заведомо невоз-

можно ОЧИСТИТЬ загрязненную территории Украины*, Белоруссии и. Р о с -
сии и :оотйется надеяться Ч'олкко !»а 80?ественные процессы1; Исходя из
предпосылка', что ?очио»ю ;лю$ой экоокот&мн', 'как среды обитания ч е -
ловека, - это удаление паз адийтйного -..цикйв ',(« ..'е.. цикла оканчиваи-
иегооя продуктами пктанки ши г э д ш ш з м м '-человека) тем или иным
путем какогр-лябо. гагрязнителя, !код W-врмикш/еамоочистки природно-
го ландшафта от радионуклидов следует 'Понимавь естественный процесо
вывода последних из ге.охйничеоки-мвграцвонно-ояособяих форм, Рао-

оматрнваются несколько путей, способствующих атому:

I , Естественный радяоактивняй.распад
2„ Вынос радионуклидов- за пределы данного природного ландшаф-

та (ПЛ) или природной системы.
3 . Способность к долговременной фиксация радионуклидов {лока-

лизации теми или. иным и о оставляющими чаотяки ландща^га}.
Два последних варианта самоочистки тесно связаны с Процессами мкг-
рации (ветровой перенос4, смыв аткооферИнМи осадками, ввутрипочвен-
ная миграция). Процесосм", приводящим к исключению радионуклидов ИЗ
биосферы, являетоя их распад, скорость которого не может быть взке-
кена. Поэтому единственным способом предотвращений поступления р а -
дионуклидов в биогеохимические цепи являетоя замедление процессов
геохимической миграции до .скоростей, сравнимых со окороотью радио-
активного раопада. Применительно к радиоактивным выпадениям в ближ-
ней зоне ЧАЭС это оэначает, что геохимическая миграция радионукли-
дов возможна лишь при их переходе в окружающую ореду из "горячей"
частицы. Устойчивость-топливных частиц к факторам воздействия внеш-
ней ореды служит определенным барьером, .'ограничивающим поступление
радионуклидов.
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В.Н.Соловьёв,- В.В.Леонова, Я.С.Левчук,
й,1.Гребенькп8,Й,Й.Саву»кин,Й.П.Вочкарё8

ФОРЫН Ш О Щ Н Й Я ЦЕЗИЯ-Ш И СТРОНЦИЯ-90
В ЭЛЕМЕНТАХ СОСНОВЙХ НЙСА1ДЕНИЙ -рШНЕЯ ЗОН» ЧйЗС

Институт проблем энергетики ЙН S, г.Йинск, Республика Беларусь

В обоснование Технологий дезактиваций участков леса и перера-
ботки древесных отход в проведен» экспериментальные исследования
содержаний и фор* нахождений иезна-13? и стронция-90 в коре, пери-
ферической и центральной частях дерева, а такве в подстилке и почвв
сосковах насавдении 30-кн зона ЧЙЭС. Объектами исследования явились
образцу сосны из "pH«er<j" леса (1992г., 4 ки от ЧнЭЮ; образца
сосны, пвдстилкм и почва из "горелого"леса (1934г.,!0 ки, я.Бура-
ковка) и "iHBoro" леса (5934г., .30 ив,' д.Савичк). Опрнм нахождении
радионуклидов определялись путви послпдовлтвльной селективной
экстракции водой, раствирлни ацетата аиишшя и соляной кисллты с
последуючив гамиа-спектрпкетрическим и рлдипхиническик анализом.

Из исследованных элементов леса на кс и и ал г, ну п удельную акткп-
кость имеит образца лесной подстилки, по П.ч-Ш: до \ ВПк/кг в "pw-
веи" лесу; {67 кБи/кг в "горелой" Лесу: 5Я,5 иОк/кг в "вивои" лпсу.
При этой наибольву1 удельнув активность инсет сридний слой, состоя-
ций из частиц дианотроя б,Й5 - 3 ив.В подстилке "«ивого" леса обна-
рувен цезий-137 в основном (10Z) в "фиксированной", а ктронций-90 -
в подвияной (3?Z) форме. В образце подстилки из "горелого" леса ра-
дионуклИды цезия й стронция присутствует преииучественно в фиксиро-
ванной форме.В коре всех образцов сосны преобладает фйксированние И
обвенные формы.наховдения цезия-!37, а в стволе - водорпстиоривые и
обменные. Для стронция-90 характерно обввнные и иодвивные форин на-
ховдения в древесине; Рассмотрены фактор»,, влияющие >т формн нахож-
дения радионуклидов в эяевентах соснових насаждений,

Полученные ризультаты прсдптаяляют интерес для оценки радипя
коологической обстановки в лесах, особенно н случай нмаров.
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Г.М.Траверсе

КЛИНЖО-МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА, ЧЬИ РОДИТЕЛИ ПОДВЕРГАЛИСЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ ИОНИЗИРУЮЩЕГО.

ИЗЛУЧЕНИЯ. ВСВДСТВИЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Украинская медицинская стоматологическая академия,
г . Полтава, республика Украина

Важнейшим аспектом проблемы отдаленных последствий малых доз
ионизирующего излучения является состояние здоровья потомства об-
лученного населения.

Нами обследовано 349 детей дошкольного возраста, чьи отцы в '•
1У86 году участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
Контрольную группу составили 243 ребенка того же возраста, роди-
тели которых не входят в группу радиационного риска.

По данным перинатального анализа, в семьях, где отцы были лик-
видаторами, частота патологии беременности и родов была значитель-
но выше, чем в контрольной группе,

В первой группе отмечена значительно более высокая заболевае-
мость детей острыми вирусными инфекциями как на первом году жизни,
так и в последующие годы, в два раза чаще встречались аллергические
заболевания, более чем в три раза - проявления лимфоаденопатии, в е -
гетативной дистонии с нарушениями центральной регуляции ритма серд-
ца и проявлениями дискинезии желудочно-кишечного тракта.

При изучении иммунологического статуса у детей с низкой резис-
тентностью установлена значительная супрессия Т-оистемы иммунитета,
выраженное угнетение адгезивной и фагоцитарной активности нейтрофи-
лов, снижение уровня лизоцима в слюне, дисиммуноглобулинемия. При

• биохимическом исследовании крови на гормоны щитофидной железы и ко-
ры надпочечников отмечено достоверное снижение уровня тироксина и
повышение кортизола у детеЛ.с низкой резистентностью, чаще всего на
фоне гиперсимпатикотонии.

Вегетативная дистония так же, как и вторичная иммунная недоста-
точность сопровокдались усилением процессов перекисного окисления
и снижением активности антиоксидантной системы. ,

Таким образом, выявленные клинико-метаболические изменения у д е *
тей, чьи отцы подверглись воздействию ионизирующего излучения, по-
зволяют сделать заключение, что эти дети составляют группу риска по
срыву адаптации в раннем возрасте, а потому нуждаются в проведении
рэабилитационно-профилактических мероприятий.
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Ульяненко Л.Н., Филипае А . С , Степанчикова Н.С., Дьяченко И.В.,
Рудаков О.Л., Хохлов Г. Н.
ФОРМИРОВАНИЕ ФИТ0ВИ0ЦЕН030В НА РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной
радиологии и агроэкологии, г.Обнинск, Россия
Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии
г.Москва, Россия • •
Всероссйский институт защиты растений, г.Санкт-Петербург, Россия

Радиоактивное загрязнение сельскохозяйственных угодий Б ре-
зультате аварии на ЧАЭС и полное прекращение хозяйственной деятель-
ности, неизбежно сопровождающееся отсутствием традиционных приемов
защиты посевов от вредных организмов, создали уникальную обстановку
перехода от агроценозов к естественным биоценозам. При этом форми-
рование растительных сообществ во многом определялось особенностя-
ми раннего послеаварийного периода, а именно радиоэкологической
обстановкой, биотопом и типом агроценоза. Вместе с тем, к общей за-
кономерности следует отнести резкое (до 4-6 рае) возрастание общей
засоренности полей, первичное преобладание малолетних серников,
смену видового состава.

Формирование фитоценоза проходило стадийно и соответствовало
общим представлениям о начальном периоде развития бурьяно-пырейного
перелога. Популяционных различий в становлении растительных сооб-
ществ на участках с различной плотностью радиоактивного загрязнения
установлено не было.

Отмечено сохранение инфекционного потенциала возбудителей
грибных заболеваний с отчужденных территорий на злаковых сорных
растениях, которое носило очаговый характер. Развитие вредных насе-
комых также характеризовалось скоплением отдельных видов фитофагов
на растениях, которые являются их промежуточными хозяевами.
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Филипас А.С, Пименов Е.П., Ульянзнко Л.Н., Рудаков О.Л., Титова
К.Д., Моисеенко Ф.В.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОПУЛЯЦИИ ФИТОПАТОГЕНОВ В АГГОЦЕ110САХ
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР НА РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕГГЛТОГИГК
'Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйствен
ной радиологии и агроэкологии, г.Обнинск, Россия
Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии,
г.Москва, Россия
Новоэыбковский филиал Всероссийского института удобрений и агропоч-
воведения, г.Новоаыбков, Россия ,

После радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных угодий в
результате аварии на ЧАЭС и применения высоких доз удобрений, из-
весткования и других агротехнических приемов, ограничивающих пос-
тупление радионуклидов в хозяйственно ценную часть урожая, проблема
влияния средств химизации на формирование комплекса вредных орга-
низмов приобрела особую актуальность.

Проведена сравнительная оценка фитоеанитарного состояния по-
лей, подвергшихся радиоактивному загрязнению (Позоеыбковскхй регион
Брянской области) с "чистыми" территориями Калужской и Московской
областей. Показано, что в Новозыбковской популяции встречаются
практически все виды патогенов, распространенные в средней полосе
России,' при повышенной вредоносной активности микромицентов.

В тканях стеблей и листьев верхнего яруса растений озимой ржи
и ячменя на техногенно загрязненных территориях обнаружен редкий
вид Mlcrodochlum bolleyl, больше известный как возбудитель гнили
нижней части стеблей зерновых культур. Выявлены отличия и в расп-
ространении микромицетов - антагонистоа, определяющих супрессивные
свойства почв: в песчаных и супесчаных дерново подеолистых почвах
Брянской области реже, чем в легко и среднесуглинистых почвах того
же типа (Московская область) встречаются антагонисты из родов
Trychoderma, Sleocladlum и др. Характерной особенностью состояния
зерновых культур, возделываемых на радиоактивно загрязненных терри-
ториях, является также бессимптомное (скрытое) распространение ин-
фекций возбудителей заболеваний из родов F'jssrium, "ipolaris,
Rhizoctonia, Microdochium, Peril oil Hum..

Полученные сведения свидетельствуют о необходимости постоянно-
го контроля за состоянием сообществ патогенов в агроценоэах на тех-
ногенно загрязненных территориях.
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Международное рабочее совещание, Минск, 1995.

Экологически зависимые гематологические эффекты,
выявленные у детей и подростков, проживающих на
загрязненных радионуклидами территориях Калужской
области (по данным с 1966 по 1994 год).

С.Е.Хаит, Е.Г.Матвеенко, Э.В.Нилова, И.К.Тлепшуков, В.К.Иванов,
Р.В.Зеленина, О.А.Раганьян, О.В.Тенникова, Е.Ф.Денискина,
Л .М .Семичастнова

Медицинский Радиологический Научный Центр РАМН, г. Обнинск

С октября 1986 года в загрязненных радионуклидами в связи с аварией на
Чернобыльской АЭС районах Калужской области в рамках специализированной
диспансеризации ежегодно проводится лабораторное гематологическое
обследование населения. Кроме рутинных показателей анализа крови в
исследовании использованы расчетные показатели красной крови и лейкоцитов, а
также данные углубленного гемоцитологического изучения мазков крови.

В данной работе приводятся результаты 1 этапа компьютерной обработки
гемограмм 3587 детей и подростков в возрасте от 1 года до 17 лет.
Проанализированы основные гематологические показатели в динамике с 1986 года
по 1994 год. Выявлены некоторые особенности параметров периферической крови
обследованной когорты, отличающие их от общепринятых педиатрических
нормативов. Наиболее часто встречающимся отклонением в гемограммах всех
обследованных детей в течение всего времени наблюдения оказалось более низкое
по сравнению с нормой содержание в крови эритроцитов. Анализ этого параметра в
зависимости от возраста показал, что наиболее часто эритроцитопения отмечалась
у дешй в возрасте 10-14 лет. Кроме того, уровень отклонения количества
эритроцитов от нижней границы возрастной нормы также постоянно был самым
существенным в группе деТей пубертатного возраста. При. этом а большинстве
наблюдений недостаточное количество эритроцитов сопровождалось увеличением
их среднего объема, то есть макроцитоэом. Согласно современному взгляду на
природу приобретенных макроцитарных анемий последние, вероятнее всего,
применительно к отмеченному гематологическому эффекту относятся к категории
экологически обусловленных, и объясняется раздражающим действием
экотоксикантов на костный мозг. В других возрастных группах, а именно у детей
раннего возраста (до 5 лет) и у подростков (15-17) лет показатели эритрона, в
основном, были в пределах нормальных колебаний, а обнаруженные у части из них
нарушения укладывались в понятие алиментарных { железодефицитных) анемий.

Результаты анализа лейкоцитарного звена на первый взгляд были
благоприятными, так как существенных отклонений в количестве лейкоцитов и их
соотношении в лейкоформуле обнаружено не было. Однако, при более пристальном
внимании к этим параметрам в зависимости от возраста была выявлена некоторая
закономерность, а именно: содержание лейкоцитов и лимфоцитов у обследованных
детей не полностью соответствовало своему возрасту, а как бы приближалось к
последующему возрастному периоду. Отмеченный факт, возможно, отражает
экологически зависимый геронтогенный эффект. Итак, выявленные
гематологические нарушения в виде макроцитарных анемий, а также эффект
ускоренного постнатального преобразования лейкоцитарного звена, на наш взгляд
могут быть обусловлены взаимодействием комплекса экологически вредных
экзогенных влияний на фоне неблагоприятных природных эндемических по зобу
факторов. Вклад радиационного воздействия в этот комплекс предстоит выяснить
при дальнейшем наблюдении.
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О.Д.Хвалей, В.М.Долгов, Т.Н.Чурак

ПОВЕДЕНИЕ РАДИОСТРОНЦКЯ В СИСТЕМЕ "ВОДА - ПРЕСНОВОДНЫЕ РАСТЕНИЯ"
Институт, радиобиологии АНБ, г.Минск, Республика Беларусь

Гидрофиты создают основу первичной продукции водных систем, ис-
пользование, которой обеспечивает жизнедеятельность других водных ор-
ганизмов. Необходимо отметить, что биомасса гидрофитов составляет
преобладающую часть биомассы популяций; пресноводных экосистем, что и
обуславливает их огромное значение в вещественно-энергетическом ба-
лансе . водных экосистем. . '

Цель настоящей работы заключается в изучении закономерностей миг-
рации и распределения

 9 0
Sr в системе "вода - водные растения"?

В качестве объектов исследования выбраны макрофиты, перифитон ло-
гических и дентичвских водных экосистем Чериковского района Могилевс-
кой области - pp.Сенна,. Сож, водохранилище у д.Малиновка, э.атока
р.Сол у д.Веприз. Содержание

 9 0
Sr в воде водохранилища .у д. Малиновка

находилось а диапазоне величин 0,12 - 0,46 Бк/л и. превышало'таковое
1 3 7

C s в 1,2 - 3,6 раза ( 1990-1993гг.). Отметим, что на берегу водох-
ранилища в 1986.году располагались дезактивационные площадки по обмы-
ву загрязненной техники. Удельные активности проб воды по

 9C5
Sr в

1Э90-1994ГГ. для . аатоки р.Сож у д.Вепрйн составляли величины 0,014 -
0,32-БкУл. , .

Степень биоаккумулящш
 9 0

Sr растениями оценивается по. коэффициенту
накопления (КН), определяемому как отношение удельных "активностей
растительности и воды. Рассмотрены КН

 3 0
Sr в зависимости от экологи-

ческих сс55енностей растений, л приведены данные по распределению
 Э 0

Зг
ме.чду зсдньаш растениями различных зкрлопиесгии групп при фикоиро-
.ванных аначениях содержанга.

 9 0
Sr в воде. '.'••.-'•,'.'

В силу очезздности того, что химическое состояние
 9 0

Sr и Са во
многом олределяят прсцесеы их Сисаккумуляции пщрофитами, в докладе :
приведены наученные фориы нахождения

 9 0
Sr и Са в отфильтрованной час-

ти природного раствора, а также данные корреляционных соотношений
между содержанием

 9C!
Sr и ег.о химического аналога Са в водной расти-

тельности.
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А.А.Чиркин

КОНЦЕПЦИЯ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА И РА-
ДИ АЦИОННО-ИНДУЦИ РОВАННЫЕДИСЛ И ПОПРОТЕИНЕМИИ
Республиканский липидный лечебно-диагностический и консультативный
центр. Витебский медицинский институт, г. Витебск, Республика Беларусь

Выдвигается концепция ускоренного развития атеросклероза у лиц,
подвергшихся действию комплекса неблагоприятных радиационно-
экологических факторов аварии на ЧАЭС. Установлено достоверное
увеличение заболеваемости ишемической болезнью сердца у населения
наиболее загрязненной радионуклидами Гомельской области, начиная с
1989 года. Известно, что ведущим фактором риска атеросклероза являются
дислшюпротеинемии. Среди ликвидаторов в 46% случаев выявлен
четвертый тип дислипопротелпемии (гипертриглйцеридемия). Многие
показатели, характеризующие липидтранспортную систему крови
(например, белково-липидное соотношение ЛПВП и апо-В-содержащих
ЛП) у ликвидаторов (мужчины в возрасте 35+5 лет), совпадают с
аналогичными параметрами транспорта липидов у больных ишемической
болезнью Сердца, которые проживают в "чистых" регионах (мужчины в
возрасте 45+5 лет). У постоянных жителей загрязненных радионуклидами
регионов обнаружены изменения реактивности липидтранс'портной
системы. В частности, найдено увеличение белкового компонента в ЛПВП.
Показано, что при многолетнем действии изолированного фактора в дозах,
превышающих естественный гамма-фон в 2-10 раз, развивается особая
форма дислипопротеинемии (синхронное повышение холестерина в ЛПВП,
ЛПНП и аполипопротеина AI). Предполагается возможность развития
адаптивных типов дислипопротеинемии^ которые обнаруживаются у 15%
ликвидаторов. Важнейшим элементом адаптивной реакции является
активация лецитин-холестерпнацилтрансферазы. Подчеркивается ведущая
роль гепато-билиарной системы в развитии радиационно-индуцированных
и адаптивных изменений липидтранспортной системы крови. Ожидается
две волны клинических проявлений атеросклероза : I) в настоящее время у
лиц в возрасте 35-55 лет, подвергшихся действию радиационно-
экологических факторов; 2} через !5-20 лет у детей с радиационно-
индуцированным гипотиреозом. .
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Щароваров Г.Д., Матвееико И.И.,

Гермацчук М.Г., Жукова G.M., Скурат В.В.

О СТАТУСЕ ТЕРРИТОРИЙ БЕЛАРУСИ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ
РАДИОНУКЛИДАМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Институт радиоэкологических проблем АН Беларуси
Государственный комитет по гидрометеорологии Республики Беларусь

В работе рассматриваются вопросы динамики аварийного
загрязнения радионуклидами территорий. Беларуси в результате
Чернобыльской катастрофы. Приводятся современные данные по
величине активности и радионуклидаому составу, полученные на
основе топливного и нуклидного баланса и экспериментальных
измерений. Анализируется радиационная обстановка с начала аварии
до настоящего времени. Дается определение загрязненных территорий
в соответствии с существующими нормативными международными и
республиканскими документами.

Определяются основные источники опасности при нормальных
условиях и стихийных бедствиях. Анализируются возможные аварийные
ситуации/ связанные с пожарами, наводнениями, засухами и их
влияние на радиационную и химическую обстановки. Дается оценка
радиационного прогноза на основе экспериментальных и
теоретических исследований. Приводятся данные по химическому
загрязнению на радиационно-опасных территориях. Анализируется
эффект возможного бинарного воздействия.

Отмечается необходимость разработки специальных нормативных
документов.

На основе приведенных данных формулируется определение
статуса загрязненных территорий Беларуси.
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T,iii.Шевцова, А.К.Вороиович

Размерный эффект накопления радионуклидов рыбами р.Припять
Институт зоологии АНБ, г.Цкнск, Республика Беларусь

Анализ накопления радионуклидов в тканях и органах четырех
видов рыб из р.Припять в зависимости от длины тела привел к
следующим результатам.

Мышечная ткань. С увеличением длины тело у'окуня и плотвы
концентрация радиоцезия в мышцах находится практически ;:а од-
нон уровне, за исключением размерной группы 22-24 си у плотвы,
где отмечено высокое содержание радиоцезия. У леща и щуки с уве-
личением длины зела ко.-.центрация радиоцезия в мышцах увеличива-
ется. ;,!акс1н.шл£вые значения у дс-зд падаю? на размерные группы
iO-25 i; 35-40 ci,;. У цуки наблюдается тенденция более высокого
загрязнения крупных размерных групп.

Гонады. В гонадах- окуня, плотзы и лец& содержание рациоце-
зия с увеличением длины тела увеличивается. Максимальные значе-
ния уровней загрязненности преходятся на pu;:-:.:upni:e группы: у
плотвы и окуня длиной 16-16 см, леца - 26-ЗС, иук:; - 45-30 см..

Скелет. У плотвы и леца содер.:;зш:е ^'-получателей в ске-
лете рыб с увеличением длины тела, заметно сикается, достигая
ымнимальнмх значении в крупных pc3;.icpiu:x группах. Та х:е тен-
денция характерно и для окуня и щуки, и только у окуня в раз-
иернои группе 2G-22 см, а у чуки 30-35 с;.; уровень загрязнен-
ности несколько повышается по сравнению с предыдущими группами.
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Г. А. Шишко, II Г. Капура, Л. М. Левшук, М. П. Чуйко
НЕКОТОРЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В СОЛИГОРСКОМ РАЙОНЕ БЕЛАРУСИ

БелНИИ охраны материнства и детства, Минск, Республика Беларусь

Сслигорский район относится, к неблагоприятной в экологическом
плане территории Беларуси в связи с производством калийных мине-
ральных удобрений.- Ситуация усугубилась радиоактивным загрязнени-
ем ряда территорий в связи с катастрофой на ЧАЭС.

Целый ряд факторов, определяющих экологическое неблагополучие,
как сильвинитовая пыль, оксид углерода, соли тяжелых металлов
оказывают отрицательное, воздействие на окислительные процессы и
иммунитет ребенка. С целью выявления отрицательного влияния эко-
логических факторов Солигорского промрайона на организм детей
проведено изучение состояния антиоксидантной системы и содержания
иммуноглобулинов у 228 детей.

Установлено снижение уровня глутатиона восстановленного у
большинства детей (75,6%) ,• проживающих в г. Солигорске, У 30% де-
тей этот показатель был значительно ниже нормы, что может расце-
ниваться как синдром антиоксидантной недостаточности. Дефицит ви-
тамина С выявлен у половины детей, проживающих в г. Солигорске
(51,6%). Следует отметить, что практически у всех детей г.Соли-
горска уровни глутатиона восстановленного и витамина С были сни-
жены и лишь в'•единичных случаях соответствовали нормальным вели-
чинам. В зоне, загрязненной радионуклидами, функциональная не-
достаточность механизмов антиоксидантной защиты встречалась с
меньшей частотой, чем в г. Солигорске (52,3% против 75,6%), хотя у
половины обследованных детей также диагностировано снижение глу-
татиона восстановленного и у 42,3%- С-типа

1
 витаминозное состояние.

Иммунный статус определялся на оснований уровня иммуноглобули-
нов, дисбаланс которых выявлен почти у половины обследованных де-
тей г. Солигорска. В.34,5% случаев выявлено повышенное содержание
Ig G, в 42,2% - Ig М, и в 23,5% - Ig А, что свидетельствует о
напряженном характере иммунитета. Изменение иммуноглобулинов
класса G, A, M y детей, проживающих на загрязненных территориях,
встречалось с меньшей частотой. Выявленный дисбаланс иммуноглобу-
линов сочетался со. сниженной антиоксидантной защитой организма,
что свидетельствует о транзиторном иммунодефицитном состоянии у
данного контингента детей. ' . •

Полученные данные свидетельствуют о развитии синдрома анти-
оксидалтной и иммунологической недостаточности у детей г. Соли-
горска, что требует как с медицинских, так и социальных позиций
мероприятий, аналогичных для зон с радиоактивным загрязнением.:



Г. А. Шишко, JL U. Левшук, Н. Т. Капура, Е А. Жерносек

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТИРЕОИДНОЯ СИСТЕМЫ У НАСЕЛЕНИЯ,
. ПРОЖИВАЮЩЕГО В ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ РЕГИОНАХ

ВелШИ охраны материнства и детства, Минск, Республика Беларусь

Радиационно-экологическая обстановка Республики Беларусь ока-
зала существенное влияние на состояние здоровья детского населе-.
ния. Гипофизарно-тиреоидная система относится

 ;
к одной из наиболее

чувствительных к воздействию неблагоприятных экологических факто-
ров, поэтому не вызывает сомнений необходимость изучения функции
щитовидной железы как анлизатора компенсаторных и приспособйтель-•
ных механизмов организма

Учитывая тот факт, что г. Солигорск и Солигорский район от-
носятся к регионам с.сочетанным наличием избыточного содержания
микроэлементов и радионуклидов, нами проведено обследование функ-
ционального состояния гипофизарно-тиреоидной системы у детского и
взрослого населения, проживающего на данной территории.

Изучено содержание тироксина,, трийодтиронина и тиреотропного
гормона у 228 детей от 1 года до 14 лет й 211 взрослых радиоиммун-
ным и иммунолюминесцентным методами с использованием отечествен-
ных наборов ИБОХ АН Беларуси и наборов "Arrersham" СП "Амерлайт".

В результате полученных исследований установлено, что у 14%
детей и 19% взрослого населения содержание тироксина было снижен-
ным. При учете возраста детей, следует отметить,, что более низким
тироксин был в группе детей с 10 до 14 лет. Содержание трийодти-
ронина было достоверно повышенным во всех возрастных группах у
17,5% детей и 21% взрослых и отмечена обратная корреляционная
связь с содержанием тироксина. Содержание тиреотропина у взрослых
не отличалось от нормативных показателей, а у детей отмечена тен-
денция к повышению этого гормона и прямая корреляционная связь с
трийодтиронином. • . . • •, . •

Таким образом, нами выявлена определенная закономерность в
изменении функциональной активности гипофизарно-тиреоидной систе-
мы у детей и взрослых, проживающих в экологически неблагоприятных
регионах Солигорского района. Относительно большой процент
детского и взрослого населения имели сниженное содержание ти-
роксина с одновременным повышением у них трийодтиронина и тиреот-
ропного гормона, что указывает на дискоординацию во взаимо-
действии между центральными и периферическими звеньями регулятор-
ных гормональных систем.
126



BY9900276

Б.И.Якушев, Б.С.Мартинович, М.Н.Сак, Р.М.Го-
лушко, О.Т.Кузьмич, А.П.Казей, Т.Н.Боло*сккх

птогаоз СКОРОСТИ ЙСТВСТВЕИНОЙ ДЕЗАКТИВАЦИИ ПОЧВ ПРИРОДНО-РАСТИ-
Т Е Щ Ш Х КОМПЛЕКСОВ ОТ ЦЕЗИЯ-137

Институт экспериментальной ботаники АНВ, г.Минск,
Республика Беларусь

Прйродно-растительные комплексы Беларуси (леса, луга, боло-
та) занимают 50% ее территории. В результате радиоактивного заг-
рязнения они оказались наиболее уязвимыми по отношению к радиоак-
тивным выбросам, поскольку в природных комплексах, не рискуя их
уничтожить, невозможно проводить целенаправленные мероприятия по
дезактивации почв. Для каждого типа природно-растительных комп-
лексов характерна высокая корреляция между удельной радиоактив-
ностью растительности и плотностью загрязнения верхнего 0-5 см
слоя почвы радионуклидами.

Естественная дезактивация почв природно-растктельных комп-
лексов от радиоактивного загрязнения происходит под влиянием трех
процессов - I) естественного распада радионуклидов, 2) их верти-
кальной миграции под влиянием атмосферных осадков, 3) перераспре-
деления радионуклидов корневыми системами растений по почвенному'
профили. ' • . . • ' • ' •

Нами рассчитан период полуочищения (Ш1) слоя почвы 0-5 см от
цезия-137 с учетом трех составляющих естественной дезактивации.
Составлено уравнение: ПП « 50/(а+1,67), где 50 и 1,67 - постоянные
величины для цезия-137, "а" - годовой вынос радионуклидов из слоя
0-5 см. . • ' • • • .

Имея данные по годовой миграции цезия-137, вычисленной на ос-
новании 8-летних наблюдений, мы рассчитали скорость ПП почв при-
родно-растительных комплексов от цезия~137. Для сосняков лишайни-
кового, мшистого, черничного, багульникового типов ок равен соот-
ветственно 24, 23, 22 и 8 годам, для дубравы орляковой - 23, бе-
резняка злакового- 26, березняка черничного - 23, черноольшаника
таволгового - 19, черноольшаника крапивного -. 21, для высокопро-
дуктивного луга поймы р.Припять - 27, а для низкопродуктивного
луга поймы р>Горынь - 17.годам.. . . . .

Отмечено, что высокая продуктивность надземной фитомассн
природных комплексов затормаживает ПП почв от радионуклидов.
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