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ЭКОЛОГИЯ: РАДИОЭКОЛОГИЯ:
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ:

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ: ЭКОПРИОРИТЕТНАЯ ЭНЕРГЕТИКА.

ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ УВЛАЖНЕНИЯ ПОЧВ НА ПОДВИЖНОСТЬ
РАДИОНУКЛИДОВ В ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ ПЕРИОД

Ж.В. Бакарикова.

Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга
окружающей природной среды Госкомгидромета РБ, Минск

Решение задачи о вертикальной миграции радионуклидов после разового
выпадения на поверхность почвы позволяет лишь в первом приближении
оценить глубину их миграции за определенный промежуток времени,
поскольку, в соответствии с законами диффузии, этот процесс протекает за
счет разности концентраций диффундирующего компонента и, в конечном
итоге, должен привести к выравниванию распределения радионуклида по
почвенному профилю. На практике наблюдается ясно выраженная
неравномерность в распределении радионуклидов по вертикальному
профилю почв.

Общий анализ распределения радионуклидов по почвенному профилю
показал, что для всех рассматриваемых типов почв основная доля запаса
радионуклидов сосредоточена в верхнем 5-см слое почвы.
Для проведения сравнительного анализа рассчитана доля запаса
радионуклида в 5-см слое почвы, проведено усреднение этой величины для
каждого года в реперах с одинаковыми почвами, найдено среднее значение
для каждого типа почв за весь период наблюдения (6 лет).
Оказалось, что по степени подвижности Cs-137 в верхнем 5-см слое к 1998
году минеральные почвы, независимо от их гранулометрического состава,
располагаются в ряд (% от запаса): дерново-подзолистые автоморфные
(96,9%) < дерново-подзолистые с признаками избыточного увлажнения(
92,4%) < дерново-подзолисто-глееватые и глеевыс (77,8%) < дерново-глеевые
(78,5%). По степени подвижности Sr-90: дерново-подзолистые
автоморфные (85,9 %) < дерново-подзолистые с признаками избыточного
увлажнения (83,2%) < дерново-подзолисто-глееватые и глеевые (63,1%) <
дерново-глеевые (63,5%). Это означает, что с увеличением степени
гидроморфности запас как Sr-90, так и Cs-137 в верхнем 5-см слое почв
уменьшается. При этом относительная величина снижения запаса более
значительна для Sr-90, чем для Cs-137. Влияние степени гидроморфности на
содержание в 5-см слое изотопов Ри-238,239,240 и Аш-241 практически не
выражено.
На основе экспериментальных данных с использованием
квазидиффузионного приближения было рассчитано распределение

BY0000087



Cs-137 в весьма небольших пределах и составляет (0,35-0,47)-10-7 см2/с. Для
Sr-90 этот показатель колеблется от 0,53 10"7 см2/с на автоморфных почвах
до (0,75-0,88)10-' см2/с - на полугидроморфных.

Почвы различного генезиса по осредненным за весь период наблюдений
значениям коэффициента квазидиффузии располагаются в ряд

для цезия-137:
автоморфные < автоморфные с признаками избыточного увлажнения <

дерново- подзолисто-глееватые и глеевые < дерново-глеевые < торфяно-
болотные с высокой влажностью торфа;

для стронция-90:
автоморфные < автоморфные с признаками избыточного увлажнения <

дерново-глеевые < дерново-подзолисто-глееватые и глеевые.
Таким образом, для рассматриваемых радионуклидов наблюдаются

общие закономерности изменения изучаемого фактора. Кроме того, сравне-
ние осредненных значений величины коэффициента квазидиффузии пока-
зывает, что на всех почвах эта величина выше для Sr-90, чем для Cs-137.

В то же время анализ изменения величины коэффициента квазидиффу-
зии с глубиной показывает, что в слое 0-5 см она существенно меньше, чем в
нижележащих горизонтах. Это означает, что в верхних слоях почвенного
профиля скорость миграции нуклида близка к диффузионной (1-8)-1(Нсм2/с,
а в нижних горизонтах значительно превышает ее и приближается к скоро-
сти конвекционного переноса.



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В XXI ВЕКЕ В УСЛОВИЯХ
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

И.М. Богдевич, СВ. Тарасюк, И.Д. Шмигельская
BY0000088

Институт почвоведения и агрохимии, Минск

Беларусь вступает в новый XXI век с тяжелым наследием антропоген-
ного воздействия человека на окружающую среду. В результате Чернобыль-
ской аварии около 70 % радиоактивных веществ, выброшенных в атмосфе-
ру, выпало на территорию Беларуси, загрязнено 23% территории республи-
ки, где проживали 2,2 млн. человек. Это по существу является радиацион-
ной катастрофой, негативно повлиявшей на все сферы общественной и про-
изводственной жизни, но наибольший ущерб нанесен аграрному сектору.

Основное внимание по преодолению последствий Чернобыльской ката-
строфы направлено на загрязненные земли, где проживает население. В на-
стоящее время около 70% коллективной дозы формируется при поступлении
l 3 7Cs и '"Sr в организм человека с продуктами питания. Сельскохозяйствен-
ное производство ведется на 1,3 млн. га земель, загрязненных 1 3 7Cs с плот-
ностью 1-40 Ки/км2, из которых 0,46 млн. га одновременно загрязнены '"Sr с
плотностью 0,15-3,0 Ки/км2. Основные массивы загрязненных пахотных зе-
мель и луговых угодий сосредоточены в Гомельской (57%) и Могилевской
(27%) областях.

Исследованиями ученых-радиоэкологов установлено, что практически
все радионуклиды находятся в верхнем корнеобитаемом слое почвы из-за их
медленной миграции вглубь профиля почвы, и будут доступны растениям в
обозримо длительной перспективе. Поэтому, главной задачей ведения сель-
скохозяйственного производства на загрязненной территории является по-
лучение продукции с содержанием радионуклидов в пределах новых, более
жестких Республиканских допустимых уровней содержания 137Cs и ^Sr в
пищевых продуктах (РДУ-99), утвержденных Минздравом Беларуси, вза-
мен действовавших ранее РДУ-96.

С этой целью на основе принципа индивидуального учета основных
свойств почв каждого поля, разработан комплекс специальных защитных
мероприятий, позволяющий снизить накопление радионуклидов в сельско-
хозяйственной продукции, основными из которых являются подбор куль-
тур, обработка почвы, известкование кислых почв, внесение минеральных и
органических удобрений, защита растений, регулирование водного режима
почв. За прошедшие 12 лет после аварии за счет применения контрмер со-
держание в сельскохозяйственной продукции 137Cs уменьшилось в 10, a ^Sr
- в 2-3 раза. За последние три года практически все зерно и картофель соот-
ветствовали требованиям РДУ-96 по 137Cs, но во многих районах Гомель-
ской области наблюдалось превышение нормативов по ^Sr. Снижение вдвое
норматива содержания 137Cs в хлебе и продовольственном зерне в РДУ-99
требует пересмотра структуры посевов на легких почвах и значительных
капиталовложений в повышение плодородия почв.
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В республике в общественном секторе доля производства молока с
превышением содержания 137Cs согласно РДУ-96 составила только 0,2%, но
в Брагинском, Наровлянском и Чечерском районах - 6-10%. Превышение
РДУ-96 по 137Cs в мясе встречалось реже, но ежегодный возврат скота из
мясокомбинатов в 1996-1997-1998 гг. составлял соответственно 560-325-136
голов, что усугубляло убыточность производства говядины.

Особенно беспокоит качество продуктов питания, производимых в ча-
стном секторе. По данным лабораторного контроля СЭС за 1997-1999гг. в
742 населенных пунктах Беларуси отмечены случаи производства молока с
содержанием 137Cs выше 100 Бк/л. При введении новых РДУ-99 количество
населенных пунктов, где производство молока с превышением по содержа-
нию 137Cs более 50 Бк/л, возрастет и составит более 1000.

Есть и другой, экономический аспект проблемы агропромышленного
производства на радиоактивно загрязненных землях. Сельскохозяйственная
продукция даже при допустимом содержании радионуклидов без применения
дополнительных защитных мероприятий, часто становится неконкуренто-
способной. Экономическая ситуация в стране требует чтобы и на загрязнен-
ных землях производство стало самоокупаемым и рентабельным. С этой це-
лью Институтом почвоведения и агрохимии разработаны и апробированы в
Минсельхозпроде специальные «Программы повышения эффективности ве-
дения сельскохозяйственного производства на 2000-2005 гг.» для наиболее
пострадавших 11 районов Гомельской и Могилевской области. Программа
предусматривает повышение продуктивности сельскохозяйственных куль-
тур и животноводства, обновление физически изношенных средств механи-
зации. Реконструкция мелиоративной сети и создание культурных сеноко-
сов и пастбищ для скота общественного и частного сектора являются обяза-
тельными мерами для производства мяса и молока с нормативно допусти-
мым содержанием радионуклидов (РДУ-99). В целом, стоимость комплекса
мер по повышению плодородия почв и оздоровлению экономики аграрного
сектора в Беларуси на площади 1313 тыс. га радиоактивно загрязненных
земель оценивается в 77 млн. дол. США в год. Такие инвестиции могут оку-
питься, поскольку основные капиталоемкие разделы Государственной про-
граммы по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы направ-
ленные на переселение населения, завершены. Практика последних трех лет
показала, что инвестиции в повышение плодородия почв окупаются в тече-
ние 1-3 лет с рентабельностью 20-80%.



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАССОЛОВ И
ТОРФА ДЛЯ МЕЛИОРАЦИИ РАДИОАКТИВНОЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ.

Галай Е.И.

Белгосуниверситет, Минск, Республика Беларусь

В результате аварии на ЧАЭС 2/3 общего количества радиоактивных
веществ выпало на территорию Беларуси. Наибольшую опасность для
биоценозов представляют изотопы простых элементов / 3 2 Р, 45Са, 1 4С и др./,
являющиеся главными слагаемыми живого вещества и основными элемен-
тами его питания. Негативное влияние редко встречающихся веществ, ко-
торые в незначительной степени или совсем не участвуют в питании орга-
низмов , сказывается мало на экосистемах. Поэтому наиболее опасными по
своему воздействию на живой организм радиоактивными изотопами явля-
ются сходные по своим химическим свойствам ^ г с Са, 137Cs с К. При-
сутствие в смеси выпавших в результате данных радионуклидов предопре-
делило длительную опасность радиоактивного загрязнения сельхозугодий.

Выполненные исследования посвящены выявлению эффективности
применения рассолов и торфа для мелиорации радиоактивнозагрязненных
почв.

В качестве объектов исследования использованы природный рассол
/ПР/, глиносто-солевые шламы /ГСШ/ и их рассолы, торф. Природные рас-
солы приурочены к Припятскому прогибу, залегают на глубинах 1100- 5500
и более метров. В природных рассолах присутствуют элементы практиче-
ски всей таблицы Менделеева. ПР содержат как стабильные изотопы це-
зия и стронция, так и широкий спектр макро- и микроэлеметов: Са, К, Мп,
Си и др. Глинисто-солевые шламы и их рассолы- отходы производства ка-
лийных удобрений в производственном объединении «Беларуськалий».
Рассолы глинисто- солевых шламов характеризуются большим количест-
вом хлористых солей натрия и калия, наличием сульфатов Са, Mg, микро-
элементов: Мп, Со, Си и др. Присутствие в составе исследуемых рассолов К,
Na, Са позволяет использовать их в качестве сырья для получения мелио-
рантов —депрессоров поступления радионуклидов /'"Sr, 137Cs/ в растения.

Использование в виде органических удобрений торфа уменьшает по-
ступление радиоцезия в урожай сельскохозяйственных культур. Присутст-
вие органического вещества в виде дискретных частиц может приводить к
тому, что часть радиоцезия оказывается пространственно отделена от гли-
нистых минералов, на которых происходит их фиксация. Кроме того, на-
блюдается связывание органическим веществом данного радионуклида.

Установлено, что внесение ПР, ГСШ позволяет снизить содержание
радиоцезия в корнеплодах свеклы столовой сорда Бордо на 15- 45 % и по-
высить урожайность . Это показали результаты проведенных совместно с
Бел НИИ овощеводства полевых опытов в зоне радиоактивного загрязне-
ния почв /5- 30 Ки/м У в Брагинском и Ельском районах Гомельской облас-
ти. Уровень загрязненности корнеплодов свеклы Cs-137 значительно пони-
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зился при использовании природных рассолов с низинным торфом. Совме-
стное применение природных рассолов с торфом в мелкоделяночных поле-
вых опытах увеличило урожайность свеклы на 98 ц/га по сравнению с кон-
тролем. Внесение ГСШ в почву способствовало уменьшению поступления
радиоактивного цезия в свеклу на 0,12- 0,41 10-' Ки/кг. Эффективность дей-
ствия ГСШ определяется его дозой: с увеличением дозы в 4 раза количест-
во радиоцезия уменьшается в 1, 5 раза. Показано, что внесение ПР в почву
уменьшает накопление радиостронция в корнеплодах свеклы более чем в 10
раз по сравнению с контрольным вариантом. Причем с уменьшением дозы
рассолов эффективность их использования для этой цели возрастает.

НИЛ геохимических проблем Белгосуниверситета показала целесооб-
разность применения природных рассолов в зоне радиоактивного загрязне-
ния почв путем внекорневой обработки ячменя, картофеля, свеклы и др.
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РАДИАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ БЕ-
ЛАРУСИ В ЗОНЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ.

О. М. Жукова, Э. Д. Шагалова, И. И. Матвеенко, М. Г. Герменчук, М.
М. Пинчук

Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окру-
жающей природной среды Госкомгидромета РБ. Минск

Анализ данных радиационного мониторинга проводимого на реках Бе-
ларуси свидетельствует, что из общей суммарной активности Cs-137, выне-
сенной реками Сож, Днепр, Ипуть, Беседь за 11 лет (1987-1998), 80% ак-
тивности вынесено поверхностными водами р. Ипуть в течение 2-х лет, р.
Сож - за 3 года, р. Беседь- за 4 года и водами р. Днепр- в течение 6 лет. При-
чины подобных различий в структуре водного стока Cs-137 скорее всего
связаны с различиями в величине запасов Cs-137 на водосборах, в формах
его нахождения в почвах , в строении и составе почвенных покровов речных
водосборов, величинах уклонов земной поверхности, степени заболоченно-
сти водосборов и т.д. Значительное уменьшение коэффициентов смыва Cs-
137 с площадей водосбора рек Беларуси по сравнению с 1987г. свидетельст-
вует о стабилизации подвижных форм Cs-137 и переходом их в необменные
формы. Данные радиационного мониторинга водных объектов свидетельст-
вуют о том, что Cs-137 в настоящее время переносится в реках в основном
на взвесях, a Sr-90 - в ионной форме.

Анализ процессов накопления радионуклидов в донных отложениях
показывает, что максимальная концентрация радионуклидов в донных от-
ложениях обусловлена их смывом с водосбора на взвешенных частицах и
дальнейшим транспортом по руслу реки со взвешенными наносами, а также
обменными процессами в системе «вода - донные отложения», «взвесь - во-
да».

Высокое содержание в донных отложениях форм, способных к обмену
в системе «донные отложения - вода» представляет собой потенциальную
опасность вторичного загрязнения речной воды.

Экстремально высокие уровни загрязнения радионуклидами донных
отложений в заводях, на участках рек с замедленным течением приводят к
созданию локальных подвижных экологически опасных центров скопления
радионуклидов.

Для прогнозирования радиоактивного загрязнения рек разработаны ма-
тематические модели смыва радионуклидов с водосборов и их миграции
водным путем. Предложенные модели позволяют получить как краткосроч-
ный прогноз (часы, сутки, месяц) миграции радионуклидов в реке, так и
долгосрочное прогнозирование (прогноз на несколько лет).
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ПОДВИЖНОСТЬ ПЛУТОНИЯ И АМЕРИЦИЯ ПРИ ИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ "ТВЕРДАЯ ФАЗА ПОЧВЫ-ПОЧВЕННЫЙ РАСТВОР".

Кимленко И. М.

Белгосуниверситет, НИЛ радиохимии, Минск

Почвенные растворы активно участвуют в перераспределении радионуклидов в сис-
теме «почва - почвенный раствор - растение». Перенос радионуклидов из почвы в расте-
ния завиЬит от двух различных видов процессов: 1) физико-химических, определяемых
сорбционной способностью почвы и концентрацией основных ионов почвенного раствора,
конкурирующих за сорбционные места; 2) биологических, связанных с поглощением ра-
дионуклида корневой системой и его переносом через мембрану растительной клетки. Со-
став почвенного раствора влияет на протекание и тех, и других процессов, причем влия-
ние может быть совершенно различным на разных этапах миграции радионуклида.

Изучена подвижность «'«"Ри „ 241дт чернобыльского происхождения при перерас-
пределении между твердой фазой и паровым раствором почв. Объектами исследования
послужили образцы минеральных и органических почв, отобранные в мае 1995г. в ста-
ционарных пунктах наблюдения загрязненных территорий Гомельской области.

Почвенные растворы извлекались из водонасыщенных образцов почв методом вы-
сокоскоростного центрифугирования (установка SIGMA-4-10). Содержание »9,24ори и
2 4 1 Am в образцах почв и почвенных растворах определялось с помощью радиохимическо-
го анализа с идентификацией радионуклидов а-спектрометром ALPHA-KING- 676 А.

В качестве критерия подвижности радионуклида при перераспределении в рассмат-
риваемой системе использовался коэффициент распределения Kd (л/кг), представляющий
отношение удельных активностей радионуклида в

твердой фазе и паровом растворе почв. Чем выше коэффициент распределения, тем
ниже способность радионуклидов переходить из твердой фазы почв в почвенные раство-
ры и включаться в биогеохимические циклы миграции.

Установлено, что по степени подвижности трансурановых элементов (ТУЗ) в систе-
ме «твердая фаза - почвенный раствор» органические почвы подразделяются на две груп-
пы: с относительно высокой и низкой подвижностью плутония и америция. Показано,
что чем выше содержание водорастворимых органических составляющих, тем большая
доля ТУЗ переходит в водную фазу. Коэффициенты распределения "9,мори „ MI \ m в п о ч .
вах, богатых подвижными фракциями фульвокислот, - 130-150 л/кг, а в почвах с низким
содержанием этих компонентов -1600-2100 л/кг.

В минеральных почвах самая высокая подвижность ТУЗ обнаружена в дерново-
подзолистых песчаных почвах (Kd 70-330 л/кг). Показано, что коэффициент распереде-
ления Kd существенно зависит от вклада топливных частиц в радиоактивное загрязнение
почв.

Установлено, что различное поведение"9>240Ри и 241Аш при перераспределении между
твердой фазой почв и почвенным раствором связано с химическими особенностями эле-
ментов, их способностью к комплексообразованию, растворимостью и устойчивостью
образующихся комплексных соединений.

Показано, что во всех исследованных почвах поступление америция в почвенные
воды протекает более интенсивно по сравнению с плутонием. При этом повеление радио-
нуклидов определяется характеристиками почвенной среды, поэтому для каждого радио-
нуклида можно построить собственные ряды почв в соответствии с изменением интен-
сивности его миграции из твердой фазы в почвенный раствор.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ПРИКЛАД-
НОЙ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ В РАДИОЭКОЛОГИИ.

Коледа С. А., Соболев О. В.

МЭУ, МЧС.

Современная прикладная теория информации (ПТИ) была разработа-
на Клодом Шенноном. Формирование теории как обособленной области че-
ловеческого знания в основном завершилось в 1948 году после опубликова-
ния Клодом Шенноном статьи «Математическая теория связи»,

Сегодня теория информации используется в радиолокации, теле-
видении, психологии и других областях знания. То есть теоретико-ин-
формационные представления математической теории связи становятся
средством решения других специфических задач.

Поскольку понятие количества информации, введенное Шенноном,
нечувствительно к смыслу, ценности и правдивости информации, оно может
быть применено также и для анализа задач, возникающих при дозиметри-
ческих исследованиях.

Целью данной работы является определение целесообразности приме-
нения методов ПТИ в дозиметрических исследованиях. Распад ядра радио-
нуклида есть событие случайное следовательно его можно интерпретиро-
вать как источник сообщений. Тогда для исследования его свойств необхо-
димо подобрать соответствующий закон распределения случайной величи-
ны.

В качестве объектов исследования в данной работе выступают рас-
пределения случайных величин наиболее часто используемые в дозиметри-
ческих исследованиях: биномиальное распределение, распределение Пуас-
сона и нормальное распределение (Гаусса).
Биномиальное распределение. Биномиальный закон распределения вероятно-
стей описывает процесс с ограниченным числом испытаний W, из которых
производятся статистические выборки. Примером такого процесса является
распад группы одинаковых радиоактивных ядер. В этом случае вероятность
благоприятного исхода (распада) равна (1 - ехр(- It)), а неблагоприятного —
ехр(- Xt\ где А - не зависящая от времени, характерная для данного вида ядер
константа. Биноминальное распределение имеет смысл применять, если N
невелико, в противном случае вероятность распада хорошо описывается
распределением Пуассона.
Распределение Пуассона.

Примером процесса, который описывается распределением Пуассона,
может служить регистрация газоразрядным счетчиком фонового излучения,
создаваемого продуктами радиоактивного распада, содержащимися в окру-
жающей среде, и космическим излучением. В этом случае регистрация час-
тицы счетчиком - случайное событие, среднее число отсчетов можно счи-
тать не зависящим от времени, вероятность попадания в счетчик двух иони-

пни
BY0000092



зирующих частиц в интервал времени, равный мертвому времени счетчика,
пренебрежимо мала, а значит, отсчеты независимы.

p(0)=exp(-/i)
Эта формула дает возможность определить вероятность не наблюдать ка-
кое-то событие и часто используется в ядерной физике. Например, при опи-
сании радиоактивного распада, положив ц = Xt, где X - постоянная распада,
a t - время, получим вероятность того, что ядро не распадается в течение
времениt.
Нормальное распределение. Распределение Гаусса описывает непрерывные

случайные процессы, а в ПТИ энтропия от источника непрерывных случай-
ных сообщений равна бесконечности. Поэтому это распределение не будет
подробно рассматриваться в данной работе. Получим графики зависимости
энтропии Н от времени измерения t для наших распределений. Формулы для
энтропии:

Н= - X Fl°S р = -1(*)1°8 Щх)~ P2(x)\og Рг{х) =
;=|

= -(1 - ехр(- Аг)) • log(l - ехр(- Xt)) - (ехр(-А0) • log(exp(-Ar)).|

для биномиального распределения , и

для распределения Пуассона, где m=lt.
В использования биномиального распределения можно установить за-

висимость энтропии одного благоприятного исхода (распад) или не благо-
приятного исхода (отсутствие распада) от времени наблюдения. При ис-
пользовании распределения Пуассона можно получить зависимость энтро-
пии одного распада от времени наблюдения.

Так как X постоянная можно взять вместо нее постоянную распада лю-
бого радионуклида, а затем вычислить время необходимое для получения
максимального количества информации. Для примера возьмем три радио-
нуклида: Cs1 3 7, Cr9 0 и Ри 2 3 8 с соответствующими периодами полураспада Т
равными : 30.14 лет, 28.5 лет и 86.4 года. Графики зависимости Н от t для
Cs1 3 7 выглядят следующим образом:
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для биномиального распределения и для распределения Пуассона
Вычислим t при котором Н максимально т.е. t,,akc:
Для биномиального t= -(ln0.5)/ X

Для Пуассона t= -(lnO.368)/ X

ВЫЧИСЛИМ t M a K c биномиальное И t M a K c пуассона ДЛЯ КОНКреТНЫХ рЭДИОНуКЛИДОВ

Cs»7, Ст90 и

31.5 лет

28.857 лет

86.4 года

1"вкс.оуястня

45.36 лет

45.51 лет

124.6 лет

Cs1

Сг9

Ри2

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что реально
производимые измерения дают то максимальное количество информации,
которое могло быть получено от источника сообщений при радиоактивном
распаде. Для достижения возрастания Н следует увеличивать время измере-
ния.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ̂ ИЗЛУЧЕНИЯ НА РАСТВОРЫ
НИТРОКСИЛЬНЫХ РАДИКАЛОВ МЕТОДОМ ЭПР

Павлова Е.В.

Международный Экологический Университет им.А.Д.Сахарова,
г.Минск.

Стабильные нитроксильные радикалы общей формулы RN—О, где R—
фрагмент молекулы, который может задавать ей определенные свойства,
широко используются в качестве "спиновых" меток для изучения молеку-
лярной динамики. Нитроксильная группа N—О, имеющая некомпенсиро-
ванный электрон, хорошо регистрируется методом ЭПР (электронной пара-
магнитной резонансной) спектроскопии. Спектр ЭПР раствора RN—О
представляет собой триплет, ширина индивидуальной линии которого зави-
сит от количества растворенного кислорода.

Исследовали нитроксильный радикал 2,2,5,5-тетраметил-З-
карбамидопирроли-дин-1-оксил в виде раствора концентрацией 103 моль/л
в нескольких растворителях: хлороформе, 1,2дихлорэтане и хлористом ме-
тилене. Спектры ЭПР на модифицированном спектрометре РЭ 1306, Я.=3 см
при комнатной температуре. Амплитуда модуляции магнитного поля и
мощность СВЧ соответствовала воспроизведению спектров ЭПР практиче-
ски неискаженной формы. Известно, что наиболее существенный вклад в
ширину линии ЭПР нитроксильных радикалов в растворах вносит раство-
ренный кислород воздуха. Поэтому перед облучением из приготовленных
образцов необходимо удалить кислород. Кислород удаляли многократным
перемораживанием в вакууме. На рис. 1 приведены результаты экспери-
мента по удалению растворенного кислорода из раствора нитроксильного
радикала в хлороформе. Как видно из рис. 1а, ЭПР спектр имеет три линии
шириной 2,38 Гс. Результаты опытов показали, что необходима 4-5 крат-
ная откачка замороженного в жидком азоте раствора с промежуточным раз-
мораживанием и окончательная запайка ампулы . После такой операции
сигнал ЭПР (рис.16) - узкий (АН=1.12 Гс) с заметно выраженной суперСТС.

Для установления равновесия в системе нитроксил-растворитель по-
сле вакуумной обработки образцы выдерживали в течение 7 суток. Кон-
троль осуществляли по интенсивности сигнала ЭПР нитроксильной метки.

Следует отметить, что при подготовке проб и легко испаряющихся растворах не-
обходимо учитывать возможность увеличения концентрации нитроксилов.
При исследовании растворов нитроксильного радикала в хлористом мети-
лене обнаружили, что в связи с тем, что хлористый метилен очень летуч
(температура кипения составляет порядка 40°С), перемораживание и откач-
ка в тонкостенной ампуле затруднена. Более того, на результаты измерений
влияет объем ампулы над раствором.

Рисунок 1. Спектры ЭПР раствора нитроксильного радикала в хлороформе. 1а - с

растворенным кислородом, 16 - после удаления растворенного кислорода.
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Подготовленные образцы облучали на у-установке (РХМ-у-20, кобальт-
60 в ИФОХ НАН Б) различными дозами при комнатной температуре. На
рис. 2 представлены зависимости интенсивности сигнала ЭПР нитроксиль-
ного радикала от времени облучения в различных растворителях. Обнару-
жено, что в растворе 1,2дихлорэтана, равновесие между продуктами реакции
радиолиза после облучения устанавливается в течение 1-2 суток.

Рисунок 2. Зависимость интенсивности сигналя ЭПР нитроксильиого радикала I (усл.ед)
в различных растворителях от времени t (мин) у-облучения. Дх — 1 , 2 дихлорэтан, Х М -
хлористый метилен, Хл - хлороформ.
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Из рисунка видно, что для всех растворителей зависимость интенсивности
сигнала ЭПР имеет линейный участок. Кроме того, наблюдается зависи-
мость скорости уменьшения интенсивности сигнала ЭПР нитроксильного
радикала под действием у-облучения от полярности растворителя: она
больше для СНС1з и меньше для более симметричных молекул хлористого
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метилена и 1,2дихлорэтана, что связано, вероятно, с прочностью ассоциатов
свободный радикал—растворитель.

Полученные экспериментальные результаты свидетельствуют об обра-
зовании молекулярных комплексов нитроксилов в растворах, энергия обра-
зования которых зависит от полярности растворителя. Вопрос об энергии
образования и структуре комплексов пока остается открытым. Однако уже
сейчас ясно, что данные системы могут быть перспективными химическими
дозиметрами.
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К ОБОСНОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОАКТИВНО
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

BY0000094 с м - Панасенко

Важной проблемой функционирования сельхозпроизводства в условиях
радиоактивного загрязнения территории является организация использова-
ния пахотных земель и оценка возможности их дальнейшего использования.
Одним из путей ее решения служит проведение землеустройства с внедрени-
ем адаптивной системы земледелия. Особое значение приобретает введение
рациональных севооборотов и их территориальное размещение. Это вызы-
вает необходимость разработки новых методических подходов к обоснова-
нию проектных решений применительно к условиям радиоактивного за-
грязнения пахотных земель.

Решение вопросов размещения севооборотов и посевов сельхозкультур
целесообразно вести на основе агроэкологического зонирования территории
землепользования с выделением зон с различной плотностью загрязнения
радионуклидами. В каждой зоне формируются эколого-технологические од-
нородные рабочие участки, которые анализируются на предмет их агротех-
нической пригодности для возделывания основных сельхозкультур и ра-
диоэкологической допустимости по содержанию радионуклидов в конечной
продукции. Такая оценка выполняется по следующим факторам: почвенно-
му плодородию, технологическим условиям, природоохранным ограничени-
ям и радиоэкологическим ограничениям.

Сравнительная пригодность рабочих участков для возделывания сель-
хозкультур по радиоэкологическим условиям устанавливается с использо-
ванием разработанных нами оценочных шкал в зависимости от типа почв и
плотности их загрязнения радиоцезием. В результате сравнительной оценки
рабочих участков проводится их эколого-технологическая группировка с
определением площади и рекомендуемого состава культур для каждой груп-
пы. Размер площадей, необходимых для выращивания основных сельскохо-
зяйственных культур, определяется с помощью ЭВМ и ЭММ с учетом сло-
жившейся специализации предприятия, наличия основных производствен-
ных фондов и площадей с различной плотностью загрязнения радиоцезием.
Для решения поставленной задачи разработана экономико-математическая
модель, в качестве критерия оптимальности целевой функции которой при-
нят максимум прибыли. В модель вводятся ограничения по площадям паш-
ни и других угодий с учетом плотности их загрязнения радионуклидами; на-
личию трудовых ресурсов и общему размеру капиталовложений; под-
держанию бездефицитного баланса гумуса в почве; агротехническим требо-
ваниям, предъявляемым при возделывании культур и их рекомендуемому
удельному весу в структуре посевных площадей; балансу минеральных
удобрений; по производству гарантированного объема товарной продукции и
использованию кормов; а также по расчету объемов ежегодных производст-
венных затрат хозяйства (без оплаты собственного труда). Радиоэкологиче-
ские ограничения учитываются по степени радиоактивного загрязнения
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сельхозпродукции.
В результате выполненной оценки составляется матрица условного до-

хода, на основании которой ведется поиск рационального размещения по-
севов с учетом предшественников, фитосанитарных требований и радиоэко-
логических ограничений. Радиоэкологический фактор учитывается посред-
ством критического уровня загрязнения почв, при котором содержание ра-
дионуклидов в произведенной продукции не превышает допустимых рес-
публиканских норм, и матрицы степени ее загрязнения по каждому рабоче-
му участку.

Изложенная выше методика дает возможность наиболее полно учесть
плотность радиоактивного загрязнения угодий при размещении севооборо-
тов и посевов сельскохозяйственных культур и получить максимальный до-
ход при минимальной концентрации радиоцезия в продукции растениевод-
ства.
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ ПОЛУЧЕННЫХ НА СЕТИ РА-
ДИАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛА-

РУСЬ

М. М. Пинчук.

Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окру-
жающей природной среды Госкомгидромета РБ, Минск

Вся информация о радиоактивном загрязнении поверхностных вод хранится в
компьютерных базах данных. Для оценки достоверности исходной радиоэкологической
информации и прогнозирования радиоактивного загрязнения поверхностных вод была
проведена статистическая обработка данных с использованием методов математической
статистики.

Предложен метод отбраковки данных с использованием коэффициента вариации,
который позволяет оценить ошибки измерений параметров радиоактивного загрязнения
водных объектов, отфильтровать их на достоверность с восстановлением диапазона ко-
лебаний.

Проведена обработка данных по концентрациям Cs-137 в поверхностных водах
рек Беларуси с использованием методов регрессионного анализа. Исходные данные пред-
ставляют собой совокупность последовательных измерений активности радионуклидов в
наблюдаемых створах, проведенных через одинаковые интервалы времени их можно рас-
сматривать как временной ряд.

С помощью регрессионного анализа данных но радиоактивному загрязне-
нию поверхностных вод Cs-137 были получены коэффициенты, посредством которых
можно восстанавливать отсутствующие значения измерений концентраций радионукли-
да, а также получать оперативный прогноз.

Сопоставление экспкриментальных и прогнозных данных по среднегодовым кон-
центрациям Cs-137 в поверхностных водах

рек Беседь, Ипуть, Сож (1998 год)

Река
Беседь

(Светиловичи)
Ипуть (Добруш)
Сож (Гомель)

Прогноз, Бк/л
0,0296

0,048
0,037

Эксперимент, Бк/л
0,0196

0,05
0,025

Прогноз среднегодовых концентраций Cs-137 в поверхностных водах рек Беседь,
Ипуть, Сож был получен с использованием регрессионного анализа. Данные таблицы
свидетельствуют о хорошей сопоставимости экспериментальных данных и прогнозных
оценок, полученных с использованием предложенной модели. Таким образом, данная мо-
дель может использоваться в получении экспресс прогнозов для оценок концентраций ра-
дионуклидов в поверхностных водах рек.
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ДОЗИМЕТРЫ ГАММА ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ РАСТВОРОВ
ПОЛИМЕТИНОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ

В.Я.Попечиц

НИИ прикладных физических проблем им.А.Н.Севченко Белгосунивер-
ситета

В данной работе спектрально-люминесцентными методами исследова-
но влияние гамма-излучения кобальта-60 на жидкие и твердые растворы
полиметиновых красителей в различных растворителях. Экспозиционная
доза составляла 450 Р/с.

Растворы облучались в течение различного времени и затем записы-
вались их спектры поглощения и флуоресценции. Для трикарбоцианиновых
красителей 7028, 7030 и 7033, например, времена "полуобесцвечивания"
(уменьшения вдвое интенсивностей длинноволновых полос поглощения) в
этиленгликоле составили, соответственно, 68, 63 и ИЗ с, в 1,4-диоксане -
185, 77 и 191 с, в диметилформамиде - 144, 81 и 194 с (в расчете на экспози-
ционную дозу 1000 Р/с).

Изменения в спектрах поглощения растворов красителей, происходя-
щие при облучении растворов, схожи с изменениями, которые наблюдаются
при добавлении в необлученные растворы перекиси водорода. Спектры по-
глощения и флуоресценции растворов, приготовленных из облученных в те-
чение длительного времени (несколько часов) красителей, в необлученных
растворителях практически не отличаются от спектров растворов необлу-
ченных красителей и, наоборот, спектры необлученных красителей в облу-
ченных растворителях испытывают изменения со временем схожие с изме-
нениями, происходящими при облучении растворов красителей в необлу-
ченных ратворителях. Показано, что необратимые процессы обесцвечива-
ния растворов цианиновых красителей при облучении гамма-квантами про-
исходят, в основном, в результате окисления красителей атомарным кисло-
родом, образующимся вследствие радиолиза растворителя, и существенно
зависят от химической природы растворителя. Исследовано также влияние
концентрации, вязкости раствора и различных химически активных доба-
вок на скорость изменения цвета раствора.

На основании проведенных исследований влияния гамма-излучения
на растворы полиметиновых красителей даны практические рекомендации
по применению и определены условия применения жидких растворов краси-
телей и полимерных окрашенных пленок в качестве детекторов дозы жест-
ких излучений.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНТРМЕР НА СНИЖЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ »7CS В
ЗЕРНО И СОЛОМУ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ.

Ю. В. Путятин, Т.М. Серая

Институт почвоведения и агрохимии, Минск

Внесение извести и повышенных доз калийных удобрений, предприни-
маемые с целью уменьшить радиоактивное загрязнение сельскохозяйствен-
ной продукции, классифицируются как "контрмеры в сельском хозяйстве".
В условиях радиоактивного загрязнения долгосрочное применение сельско-
хозяйственных контрмер является важным, а во многих случаях и основ-
ным способом уменьшения доз облучения местного населения. Практика по-
следних лет показала, что инвестиции направленные на снижение поступле-
ния радионуклидов в растениеводческую продукцию и повышение плодоро-
дия почв сравнительно быстро окупаются.

Исследования по изучению зависимости перехода 137Cs из почвы в
урожай яровой пшеницы в зависимости от различных доз доломитовой му-
ки, мела и калийных удобрений проводили в э/б "Стреличево" Хойникско-
го района Гомельской области в полевом многофакторном опыте на дерно-
во-палево-подзолистой слабооподзоленной супесчаной почве, развивающей-
ся на пылеватой супеси, подстилаемой с глубины 130 см песком, со сле-
дующими агрохимическими свойствами: гумус - 2,1%, рН 5,1, подвижные
Р2О5 - 170 и КгО - 150 мг/кг почвы, плотность загрязнения почвы 1 3 7Cs -
407 кБк/м2,9°Sr - 41 кБк/м2.

Применение полного минерального удобрения N70 Рбо Кбо-iso на исход-
ном уровне кислотности почвы (рН к а - 5,1) и отношении Ca/Mg (7,4) в поч-
ве значительно снижало в 1,3-2 раза поступление 137Cs в зерно и в 1,6-2,6 в
солому яровой пшеницы. На известкованных блоках данная закономер-
ность была выражена слабее. В среднем по вариантам солома пшеницы на-
капливала больше 137Cs, чем зерно в 4,6 раза. В вариантах, где в качестве
известкового материала использовался мел в дозах 6 и 18 т/га и соотноше-
ние Ca/Mg почвы составляло 13,2 и 17,9, накопление 137Cs зерном снижа-
лось лишь на 11-13% по сравнению с фоном N70 Рво Кпо. В опыте не отмече-
но достоверных различий равноценных доз доломитовой муки и мела на по-
ступление 137Cs.

Колебания коэффициентов накопления 137Cs зерном по вариантам N70
Рбо Кво-180 на исходном уровне кислотности (рН ка - 5,1) и отношении Ca/Mg
(7,4) в почве составили 0,005-0,006, при внесении 6 т/га доломитовой муки
0,0035-0,0045, при внесении 18 т/га - 0,003-0,004. Минимальный коэффици-
ент накопления - 0,003-0,0035 отмечен при дозе доломитовой муки 6 т/га, со-
отношении Ca/Mg 3,3-4,0 на фоне N70
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МИГРАЦИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ТОРФЯНО-БОЛОТНЫХ ПОЧВАХ.

Ровдан Е.Н.

Институт проблем использования природных ресурсов и экологии

Национальная Академия наук Беларуси

На современном этапе развития человеческого общества при активном вмеша-
тельстве его в природу чрезвычайно актуальными являются вопросы реабилитации поч-
венного покрова.

Торфяно- болотные почвы почвы занимают 2,9 млн. га (12,3 %) территории Рес-
публики Беларусь. В результат аварии на Чернобыльской АЭС значительные их площа-
ди подверглись радиоактивному загрязнению, при этом радиологически значимыми нук-
лидами являются долгоживущие 90Sr и 137С$. До Чернобыльской катастрофы торфяно-
болотные почвы интенсивно использовались в сельском хозяйстве и в них в больших
количествах вносились удобрения и пестициды, комбинированное воздействие их с ра-
дионуклидами значительно осложняет экологическую обстановку. Мелиорированные
торфяно- болотные почвы подвержены водной и ветровой эрозии, что способствует пере-
носу радионуклидов.

Оценку состояния и прогнозирование поведения радионуклидов в почвах следует
рассматривать как одну из главных задач при разработке мероприятий по реабилитации
загрязненных территорий.

На основании натурных исследований, лабораторных экспериментов и математи-
ческого моделирования установлено влияние электролитов (КС1, КОН, CsCl, SrCh,
NH4NO3) и изменения компонентного состава почв в процессе их сельскохозяйственного
использования на миграцию радионуклидов в почве.

Разработаны методики экспериментального определения и расчетных оценок эф-
фективных коэффициентов диффузии радионуклидов в торфяно- болотных почвах при
отрицательных температурах. Проведенные исследования свидетельствуют о низкой ми-
грационной подвижности MSr и U7Cs в низинном торфе в области отрицательных темпе-
ратур , при этом сохраняется большая подвижность 90Sr в сравнении с >37Cs.

В области отрицательных температур перенос радионуклидов осуществляется по
пленкам незамерзшей воды под действием градиентов температуры и концентрации.
Выполнено физическое моделирование миграции L"Cs из низинного торфа в слой снега
в лабораторных условиях . Установлены почвенно- климатические условия, определяю-
щие процесс миграции радионуклидов из верхнего слоя торфяно-болотных почв в снеж-
ный покров.

Процессы переноса тепла, влаги и радионуклидов в почвах протекают совместно и
являются взаимосвязанными. Определен комплекс гидротермических характеристик
торфяно-болотных почв, а также их изменение в процессе эволюции почв.

Выполнено математическое моделирование вертикальной миграции ""Sr и 137Cs в
мелиорированной торфяно- болотной почве т/м « Погонянское» (Полесский радиационно-
экологический заповедник) и проведено сопоставление с данными натурных наблюдений.
Получены прогнозные оценки поведения радионуклидов в естественных условиях и под
влиянием антропогенных факторов.
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ВЛИЯНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПАРАМЕТРЫ ВЕРТИ-
КАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ РН В ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЛАНДШАФТАХ ВОЛОЖИН-

СКОГО РАЙОНА

И.П. Самсонето

BY0000099 ИПИПРЭ НАНБг.Минск

Изучение вертикальной миграции техногенных радионуклидов (ТЩ
проводилось в рамках комплексных ландшафтно-геохимических исследо-
ваний Центрального радиогеохимического района. В качестве ключевого
участка использовался геохимический полигон "Першай" (Воложинский
район Минской области*, обладающий широким набором элементарных
ландшафтов типичных для западной ветви Белорусской мореной гряды.
Радиационная ситуация в его пределах определяется чернобыльским '*Са
(37-555 кБк/м2).

Территория исследуемого района достаточно освоена в сельскохозяй-
ственном отношении. Вместе с тем, благодаря пересеченному рельефу мест-
ности наблюдается своеобразная мозаичность - сочетание мелкоконтурных
угодий и слабодеформированных естественных биогеоценозов. Эта особен-
ность позволяет проследить влияние антропогенного фактора на поведение
РН. С этой целью ряд пробных площадок закладывался в пределах единого
элементарного ландшафта, но на участках, в различной степени затронутых
хозяйственной деятельностью. Оценка роли антропогенного воздействия на
радиальную миграцию РН проводилась путем сравнительного анализа кри-
вых их распределения в почвенном покрове, полученных за 10 послеава-
рийных лет.

К 1996 году было изучено более 40 почвенных разрезов. Детальность
послойного опробования составляла 1 см (в некоторых случаях 0,5 см). До-
зиметрические измерения и у-спектрометрический анализ отобранных об-
разцов проводился с помощью аттестованной аппаратуры согласно стан-
дартным методикам.

Для описания вертикальной миграции РН использовался комплекс
количественных показателей, включающий положение максимальной кон-
центрации РН ( h n m ) , среднюю глубину распределения запаса РН в почве
(П5о%) и глубину проникновения РН (ii95%). Степень антропогенной нагрузки
определялась экспертным путем. Исследования охватили три типа элемен-
тарных ландшафтов: травянистые автоморфные на дерново-палево-
подзолистых суглинистых почвах подстилаемых мореной московского оле-
денения; лесные с дерново-подзолистыми почвами на рыхлых супесях; су-
пераквальные на дерново-торфянистых оглеенных почвах.

Результаты исследований не противоречат общим представлениям о ми-
грации техногенных радионуклидов в почве и вносят дополнительные уточ-
нения, касающиеся агроландшафтов и техногенно-трансформированных
ландшафтов. Как следует из полученных данных, параметры вертикальной
миграции последовательно возрастают с увеличением антропогенной на-
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грузки. На участках, не затронутых хозяйственной деятельностью, макси-
мум концентрации радионуклидов опускается со скоростью 0,15-0,20 см/год
в автоморфных почвах и 0,30 - 0,40 см/год в гидроморфных. Интенсивный
выпас и прогон крупного рогатого скота увеличивает этот показатель при-
близительно в два раза. Деятельность дикой фауны в некоторых случаях
соизмерима с воздействием домашних животных. Применение техники во
время сельскохозяйственных и лесозаготовительных работ приводит к уве-
личению средней скорости адвекции до 0,45 - 0,50 см/год. В результате
улучшения (перезалуживания) пастбищ и рекультивации (подготовки к ле-
совосстановлению) вырубок максимальная концентрация запаса смещается
на глубину 7-9 см. Наиболее сильное влияние на заглубление РН оказывает
вспашка. При этом средняя глубина распределения запаса РН располагает-
ся в 10-12 см от поверхности, а глубина распространения РН смещается ни-
же границы гомогенизированного горизонта на 1-2 см.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЛЕЙ ТЕХНОГЕН-
НОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

И.П.Самсоненко

ИПИПРЭНАНБг.Минск
Расчет полного запаса радионуклидов в пределах конкретных структурных частей

поля радиоактивного загрязнения наиболее эффективен с помощью пространственного
моделирования. Для построения крупномасштабных моделей нами использовались
сложные микропрофили, пересекающие объект в различных направлениях. При этом из-
мерение мощности ЭД по линии микропрофиля велось непрерывно, а образцы отбирались
по индивидуальной схеме через небольшие расстояния. Результаты опробования наноси-
лись на подробные картосхемы созданные с помощью ГИС "АгсУеи -З.Оа" н обрабаты-
вались модулем расширения "Spasial Analist". Вычисления проводились в следующей по-
следовательности. Поверхность, лежащая внутри контуров объекта разбивалась на
ячейки площадью 1см2. Затем с помощью интерполяции (применялись методы сплайн и
обратно взвешенных расстояний) создавались поверхности распределения запаса радио-
нуклидов. При этом каждой ячейке присваивалось собственное вычисленное значение.
Сумма этих значений и составляет полный запас радионуклидов в определенных грани-
цах. Данная методика была апробирована во время исследования полей загрязнения
Центрального радиогеохимического района.

Среди участков с пониженной плотностью радиоактивного загрязнения наиболь-
шую площадь занимают проселочные дороги - линейные элементы ландшафта антропо-
генного происхождения. Характеризующие их микропрофили подробно описывают про-
странственное распределение запаса 137Cs не только на территории, занимаемой проезжей
частью, но и на примыкающем к ней участке. Балансовые расчеты, проведенные с по-
мощью созданной модели, показали, что подавляющая часть радионуклидов перераспре-
деляется внутри дороги и лишь 16 % полного запаса мигрирует за пределы ее границ (на
расстояние не более 10 м). Около 5 % полного запаса выносится за пределы моделируе-
мого участка, предположительно с проезжающим транспортом. Необходимо уточнить,
что в данном случае моделировался участок лесной дороги. На открытой местности зона
рассеяния дорожной пыли будет, скорее всего, более обширна.

Очень интересные возможности открывает моделирование пространственного
распределения радионуклидов внутри горячих точек (ГТ) - положительных аномалий по-
ля радиоактивного загрязнения площадью менее 30 м2 и максимальной плотностью ра-
диоактивного загрязнения более чем в три раза превышающей фоновые уровни. Зная ве-
личины запаса радионуклидов внутри границ ГТ и на фоновых участках можно рассчи-
тать долю радионуклидов, вовлеченных в миграционные потоки. По всей видимости,
каждому типу ГТ соответствуют определенные значения количественных показателей
вторичного перераспределения радионуклидов. Кроме того, моделирование позволяет
проследить внутреннюю структуру ГТ - наличие и количество ядер, их размеры и распо-
ложение.

С использованием имеющихся данных был построен ряд моделей положительных
аномалий поля радиоактивного загрязнения. Моделировались наиболее распространен-
ные типы горячих точек. Благодаря созданным поверхностям распределения запаса '"Cs
удалось определить некоторые количественные характеристики латеральной миграции
радионуклидов. Выяснилось, что от 55 % до 40 % (в зависимости от типа) содержащихся
в ГТ радионуклидов привнесено извне. Ядра занимают от 3% до 20% всей площади ГТ, в
то же время здесь содержится от 5% до 40% запаса ' "Cs. Форма и расположение ядра мо-
гут указывать на источник поступления РН.
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МОЗАИЧНОСТЬ ПОЛЯ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ЛАНДШАФ-
ТАХ ВОЛОЖИНСКОГО РАЙОНА

И.П. Самсоненко

В Y0000101 ИПИПРЭШНБ г.Минск

Латеральная миграция радионуклидов изменяет пространственное
строение поля радиоактивного загрязнения. В этой связи динамика измене-
ния общего запаса радионуклидов на местности позволяет судить о мас-
штабах и направлении их миграции. Такие исследования в течение 1991-
1998 г.г. проводились на опытном геохимическом полигоне "Першай" рас-
положенном в пределах Центрального радиогеохимического района
(Воложинское цезиевое пятно).

Наблюдаемая вариабельность поля радиоактивного загрязнения на
локальном уровне - результат прежде всего вторичного перераспределения
радионуклидов внутри элементарного ландшафта. Она заключается в на-
личии фоновых участков (с постепенно изменяющимися средними уровнями
радиоактивного загрязнения), участков с аномально низкими и аномально
высокими уровнями загрязнения.

Фоновые участки покрывают подавляющую часть площади поля ра-
диоактивного загрязнения (около 99%). Следует четко различать естест-
венный радиоактивный фон на местности и фоновые уровни техногенного
радиоактивного загрязнения, т.е. средние, наиболее часто встречаемые на
исследуемой территории уровни загрязнения, которые определяются на уча-
стках, где вероятность наличия аномалий невелика. При этом используют-
ся метод смешанных образцов и статистические показатели.

Аномалии поля радиоактивного загрязнения, с пониженными (более
чем в 2 раза) уровнями радиоактивного загрязнения, занимают ничтожную
долю исследуемой территории. Все они, как правило, имеют техногенный
генезис (проселочная дорога, тракторная колея, противопожарная борозда),
образованы путем механического удаления радионуклидов на небольшие
расстояния и не приводят к изменению общего запаса на местности. Ис-
ключение составляют эрозионные рытвины, тальвеги временных водото-
ков, русла ручьев и мелиоративных каналов, где происходит вынос радио-
нуклидов с водными потоками.

Локальные участки, характеризующиеся повышенными уровнями ра-
диоактивного загрязнения или т. и. горячие точки, занимают не более 1%
площади полигона. Горячие точки формируются под действием как природ-
ных, так и антропогенных факторов. Механизмы их образования чрезвы-
чайно разнообразны, однако все они, как правило, связаны с процессами
вторичного перераспределения и аккумуляции радионуклидов на латераль-
ных геохимических барьерах. Границы горячей точки совпадают с грани-
цами геохимического барьера, к которому она приурочена. В пределах горя-
чей точки выделяется ядро - участок представляющий особую экологиче-
скую опасность. Уровни радиоактивного загрязнения здесь могут более чем
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в три раза превышать техногенный радиогеохимический фон для окру-
жающей местности. Чаще всего именно благодаря ядру горячие точки легко
выявляются. В зависимости от типа горячей точки ядро может быть более
или менее выражено, иметь различные расположение, площадь, запас и ко-
эффициенты концентрации радионуклидов. Каждая горячая точка имеет
свой ореол поступления радионуклидов и в свою очередь может являться
источником их дальнейшей миграции. Относительное количество радио-
нуклидов, переместившихся в горячие точки, и доля горячих точек в общей
площади элементарного ландшафта является, по видимому, некой законо-
мерной величиной, характеризующей сам ландшафт и присущие ему геохи-
мические процессы.

Поле радиоактивного загрязнения внутри элементарного ландшафта
отличается упорядоченной организацией, при которой его структурные со-
ставляющие (фоновые участки, горячие точки и участки с пониженной
плотностью загрязнениям закономерно приурочены к определенным струк-
турным элементам элементарного ландшафта. Наличие того или иного типа
горячих точек и их количество на единицу площади является важной ха-
рактеристикой конкретного элементарного ландшафта.



АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ РАДИАЦИОННЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ

BY0000102 Семененко В.

Международный экологический университет им. А.Д. Сахарова

Вопрос о том, какова природа первичных нарушений в клетке, вызван-
ных воздействием ионизирующей радиации, и какие клеточные структуры
являются мишенью лучевого поражения, по-прежнему нельзя считать за-
крытым.

Уникальный характер молекул ДНК, их жизненно важная роль хра-
нителя наследственной информации делает их особо уязвимыми. Весь ог-
ромный опыт радиобиологии однозначно характеризует хроматин клеточно-
го ядра как основную мишень биологического действия ионизирующей ра-
диации.

Все современные модели радиационного поражения так или иначе ба-
зируются на принципе попадания и мишени. Причем, в качестве мишени во
всех случаях рассматривается ДНК клетки.

Однако уже много лет в радиобиологии накапливается ряд фактов и
наблюдений, свидетельствующих о том, что нельзя все многообразие прояв-
лений лучевого поражения клетки и организма свести исключительно к по-
ражению хроматина клеточного ядра, что повреждение других компонентов
живой системы может также иметь критическое значение для исхода луче-
вого воздействия.

В последнее время появляется все больше экспериментальных дан-
ных, подтверждающих вклад мембран в летальные эффекты радиации на
клетку. Известна большая чувствительность клеточных мембран к дейст-
вию самых различных химических и физических агентов, в том числе и к
ионизирующей радиации.

В настоящее время наиболее удовлетворительной считается жидкост-
но-мозаичная модель биомембраны, согласно которой белки погружены в
липидный матрикс, образующий бислой, и могут находиться как внутри
мембраны, так и на ее поверхностях.

Для фосфолипидов - основного структурного элемента всех биологиче-
ских мембран - характерны наиболее высокие значения радиационно
химического выхода среди основных классов органических соединений. Вы-
сокая радиочувствительность молекул фосфолипидов тесно связана с их
способностью выступать в качестве оптимального субстрата в реакциях
свободнорадикального перекисного окисления липидов (ПОЛ).

В настоящее время общая схема процесса ПОЛ хорошо известна.
Сформулирована теория цепных процессов лучевого поражения. Существу-
ет математическая модель процесса.

Накопление липидных перекисей в результате ПОЛ чревато для
клетки серьезными последствиями, поскольку гидроперекиси жирных ки-
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слот известны как чрезвычайно токсичные вещества. Очевидно, накопление
избыточных количеств перекисей липидов должно предотвращаться каки-
ми-то внутриклеточными механизмами.

В клетке существует несколько систем, регулирующих антиоксидант-
ный статус организма:

система ферментов, ответственная за гибель свободных радикалов и
активных форм кислорода, или система ферментов, участвующих в разло-
жении пероксидов молекулярным путем, т.н. ферментов антиоксидантного
действия;

система ферментов, регулирующая обмен фосфолипидов мембран и
влияющая на скорость окисления путем изменения состава ненасыщенных
жирных кислот, соотношений липид/белок, холестерин/фосфолипид и т.д. на
стадии инициирования и продолжения цепей;

система низкомолекулярных веществ, выполняющих роль инициато-
ров, катализаторов, ингибиторов, синергистов и т.д. и влияющих на стадии
разветвления и обрыва цепи;

структурная организация липидов, влияющая на скорость реакций воз-
никновения, продолжения и обрыва цепи окисления.

Действие этих систем взаимосвязано и ни одной из них нельзя отдать
главенствующую роль.

Среди низкомолекулярных соединений, выступающих в роли катали-
заторов или ингибиторов свободнорадикального окисления, особое место
занимают токоферолы.

ос-Токоферол способен образовывать комплексы с фосфолипидами. Об-
разование комплексов приводит к изменению пространственного распреде-
ления токоферола (увеличению его локальной концентрации в местах наи-
большего сосредоточения легкоокисляемых жирных кислот) и, таким обра-
зом, вносит определенный вклад в увеличение эффективности токоферолов.
Подобного рода взаимодействия способствуют структурно-функциональной
стабильности мембраны.

Сделана попытка изучить механизм взаимодействия а-токоферола с
эфиром арахидоновой кислоты и структуру образующихся комплексов ме-
тодами компьютерного моделирования.
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ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ ЙОДА-131 В ВЫПАДЕНИЯХ ПО МОЩНОСТИ
ЭКСПОЗИЦИОННОЙ ДОЗЫ

И.А. Силицкая*, М. Г. Герменчук, О. М. Жукова, Э. Д. Шагалова

Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окру-
жающей природной среды Госкомгидромета РБ. Минск

В настоящее время весьма актуальна оценка загрязнения территории
Беларуси короткоживущими радионуклидами, в первую очередь изотопами
йода, поскольку высокие уровни содержания йода в почве, атмосферном
воздухе, воде и продуктах питания обусловили появление злокачественных
новообразований щитовидной железы в поставарийный период, главным
образом у детей и подростков. В первые дни после катастрофы на ЧАЭС
уровни радиоактивного загрязнения йодом-131 во многих регионах респуб-
лики были настолько велики, что вызванное им облучение миллионов лю-
дей квалифицируется специалистами как период "йодного удара". В связи с
этим, реконструкция доз в первый период после аварии может значительно
изменить существующие оценки воздействия радионуклидов на население
Беларуси.

Из-за того, что пробы почвы в первоначальный период отбирались
преимущественно в Гомельской и Могилевской областях, при этом принцип
равномерного отбора по территории не соблюдался, в настоящее время не
представляется возможным построить карту распределения йода-131 по
экспериментальным данным для всей территории Беларуси.

В настоящее время можно выделить два метода реконструкции про-
странственного распределения йода-131: корреляционно-регресионный
(В.А.Питкевич, К.П.Маханько, М.Г.Герменчук) и метод оценки активности
йода-131 по его вкладу в мощность экспозиционной дозы, который рассмат-
ривается в данной работе.

Этот метод позволяет получить независимую оценку активности йо-
да-131 при известном изотопном составе выпадений, в том числе на тех тер-
риториях, где мало экспериментального материала по активностям йода-131
или его пространственное распределение неоднородно. Проверка проводится
по измерениям мощности экспозиционной дозы на 10 мая, что позволяет по-
лучить сопоставимые результаты, а также позволяет избежать необходимо-
сти оценки вклада в МЭД других короткоживущих радионуклидов, кроме
йода-131.

Анализ экспериментальных данных гамма-спектрометрических из-
мерений выпадений показывает, что их изотопный состав по состоянию на
10 мая 1986 года в основном определялся цезием-134, цезием-137 и йодом-
131. Необходимо отметить, что именно эти изотопы давали основной вклад
в мощность экспозиционной дозы, так как имеют высокие дозовые коэффи-
циенты по сравнению с другими короткоживущими радионуклидами, кото-
рые могли присутствовать в выпадениях. Данное утверждение в первую
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очередь справедливо для дальней зоны, где в выпадениях практически от-
сутствуют лантан-140, барий-140, а также цирконий-95 и ниобий-95.

После ряда преобразований с использованием дозовых коэффициен-
тов активность йода-131 можно выразить в виде выражения, зависящего от
измеренной мощности экспозиционной дозы гамма-излучения, фоновой
мощности экспозиционной дозы гамма-излучения и активности цезия-137 в
выпадениях. Анализ результатов оценки активности йода-131 в выпадени-
ях, полученных двумя способами: по вкладу в мощность экспозиционной
дозы и по регрессионным функциям показывает, что наблюдается хорошее
совпадение результатов. Различия находятся в пределах от 0,5 раз

( Октябрьский Гомельской области, где изотопный состав выпадений
соответствует выбросу первого периода ) до 3,5 раз ( г.Могилев, где может
быть сложный изотопный состав )
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НЕКОТОРЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАС-
ПРЕДЕЛЕНИЯ 137CS В ЛАНДШАФТАХ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ

Страх Людмила Ивановна

научный сотрудник Института радиобиологии НАН Беларуси.

Целью данного исследования, выполненного в 1993-1997 гг. в рамках Госу-
дарственной программы по преодолению в Республике Беларусь последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС, явилось изучение типичного для Полесья
сопряжения лесных элементарных ландшафтов в зоне контакта с болотными
комплексами, выделение в его пределах геохимических барьеров и изучение
концентрации на них техногенного радионуклида 137Cs. При этом получены сви-
детельства влияния ландшафтно-геохимической структуры полесских ланд-
шафтов и их сезонной динамики на перераспределение 137Cs.

Элювиальные, трансэлювиальные и трансаккумулятивные комплексы
песчаного холма характеризуются повышенным содержанием радионуклида
в почвах (подзол, дерново-подзол); скорость вертикальной миграции 1 3 7Cs
здесь минимальна (-0.1 см/год) и почти не изменяется со временем, что объ-
ясняет устойчиво высокое содержание 1 3 7Cs в почве данных комплексов.
Удельное содержание, запас, а также коэффициент биологического погло-
щения (КБП) 1 3 7Cs в наземном покрове холма характеризуется минималь-
ными значениями по сравнению с сопряженными геосистемами.

Краевая зона болота (транссупераквальный комплекс), выделенная в
барьерную геосистему, характеризуется низким содержанием 137Cs в торфя-
но-перегнойно-подзолистых почвах и в почвенно-грунтовых водах; скорость
вертикальной миграции 137Cs здесь максимальна (она увеличивается до 0.3-
0.4 см/год), что может быть связано с повышенной долей подвижных форм
радионуклида. Концентрация 137Cs наблюдается в наземном покрове барь-
ерной геосистемы: и удельное содержание, и запас, и КБП 137Cs здесь наи-
большие по сравнению с сопряженными геосистемами. В барьерной геосис-
теме 1 3 7Cs является элементом биологического поглощения (КБП >1), в ос-
тальных геосистемах он - элемент биологического захвата (КБП<1).

В супераквальных (болотных) комплексах содержание 137Cs в почвах
выше, чем в барьерной геосистеме, но ниже, чем на холме, скорость верти-
кальной миграции здесь составляет 0.2 см/год. Вероятно, в миграции 137Cs в
гидроморфных почвах катены важна роль органического вещества, прочно
сорбирующего 137Cs и переходящего в раствор при высоких уровнях обвод-
ненности, что способствует увеличению подвижности радионуклида.
Уменьшение VnKli в почве С комплекса (т.т.450-454), вероятно, связано с ми-
грацией 137Cs с органическим веществом и выносом его с почвенно-
грунтовыми водами, из-за чего доля миграционно активных форм радио-
нуклида здесь уменьшилась. Это предположение основывается на данных
удельной активности вод, свидетельствующих о том, что содержание 1 3 7Cs
во взвесях поверхностных вод на порядок выше, чем во взвесях почвенно-
грунтовых вод краевой зоны болота. Содержание 1 3 7Cs в наземном покрове
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болота характеризуется высокой динамичностью; средние значения удель-
ного содержания, запаса и КБП 137Cs здесь выше, чем на холме, но ниже,
чем в барьерной геосистеме.

Таким образом, для 137Cs наблюдается барьерная геохимическая инвер-
сия. Значительное увеличение интенсивности биологического поглощения и
удельного содержания i 3 7Cs, рост запаса в наземном покрове барьерной гео-
системы свидетельствует об интенсивном биогенном выносе элемента из
почвы, и, вероятно, из грунтовых вод краевой зоны болота и позволяет сде-
лать вывод о том, что 137Cs концентрируется на фитоценотических биогео-
химических барьерах.

Особенности пространственного распределения 137Cs и его элемента -
аналога К (валовая форма), а также таких макроэлементов, как Si, Mg, Na,
совпадают. Это может быть связано с техногенным поступлением радио-
нуклида в ландшафт в результате выпадения из атмосферы, что обусловило
высокую концентрацию изотопа на поверхности.

Исследования показали, что осенью (1993 и 1995 г.г.) по сравнению с
летом (1994 и 1997 г.г.) наблюдается значительное (в 2-3 раза) увеличение
запаса 1 3 7Cs в наземном покрове за счет возросшей биомассы, в то время,
как средняя удельная активность наземного покрова изменялась мало. Ве-
роятно, по окончании вегетационного периода, осенью, 137Cs выводится из ак-
тивного биологического круговорота и концентрируется в наземном покрове.

Среди компонентов наземного покрова удельное содержание 1 3 7Cs
уменьшается в ряду: мох>фитомасса>опад; изменение запаса 1 3 7Cs происхо-
дит в иной последовательности: мох>опад>фитомасса. Благодаря значи-
тельной биомассе, опад стал вторым по емкости поглощения радиоцезия
среди компонентов наземного покрова. Мхи (Pleurosium Shrebery,
Polytrichum commune, P. strictum, P. juniperinum, Dicranum scoparium, D.
polysetum, Brachythecium curtum) имеют наибольшую удельную активность,
и наибольший запас 137Cs.
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ДИНАМИКА ФОРМ »7CS И *>SR В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ПОЧВ

С В . Тарасюк, А.А. Шмигельский

Институт почвоведения и агрохимии, Минск

Трансформация форм радионуклидов в почвах, определяющая биологическую дос-
тупность радионуклидов, представляет научную и практическую значимость при анализе
радиоэкологической ситуации и составлении долгосрочных прогнозов поступления ра-
дионуклидов в пищевую цепочку. Исследований показали, что переход радионуклидов в
растения подвержен влиянию не только плотности загрязнения, но и многих других фак-
торов, таких как гранулометрический состав почв и их режим увлажнения.

За прошедший после аварии период подвижность '-"Cs резко снизилась, что обу-
словлено его фиксацией глинистыми минералами и органо-минеральными комплексами.
В дерново-подзолистых суглинистых почвах с высоким содержанием глинистых минера-
лов содержание '-"Cs в доступных формах снизилось в 15-20 раз с 1986 года и в настоя-
щий момент не превышает 5 % от валового его количества в почве. В тоже время в дерно-
во-подзолистых супесчаных и песчаных почвах содержание доступных форм 137Cs колеб-
лется от 10 до 20 % и за послеаварийный период снизилось в 3-7 раза.

Более высоким содержанием подвижных форм и менее интенсивной фиксацией во
времени 137Cs характеризуются полугидроморфные и гидроморфные почвы. Так, в дерно-
во-глееватой суглинистой почве содержание подвижных форм 137Cs составляет 1,5-1,8 %
от валового, а в пойменной дерново-глеевой суглинистой - 2,2-2,7 %. На легких почвах
отмечается та же закономерность, но при этом различия менее выражены. В дерново-
подзолистой песчаной почве доступного 137Cs содержится 10,1 %, в дерново-подзолистой
01 Лесиной внизу - 13,2 %, а в пойменной дерново-перегнойно-глееватой -13,4 %.

Поглощение почвой 90Sr происходит в основном по типу ионного обмена, поэтому с
момента аварии 80-90 % его продолжает находиться в легкодоступной для растений фор-
ме (2,2-10 % в водорастворимой форме, 22-80 % в обменной и 10-40 % в подвижной фор-
ме). На подвижность "'Sr в почвах влияние режима увлажнения более выражено, чем гра-
нулометрического состава. Так, в автоморфных и слабооглеенных почвах содержание
подвижных форм 9tlSr колеблется в пределах 88-92 %, а в глееватых и глеевых содержа-
ние *'Sr в водорастворимой, обменной и подвижной формах выше и составляет 93-98 %.

В последние годы (1996-1997 гг.) не отмечается существенных различий в транс-
формации форм радионуклидов в почвах, что указывает на установление динамического
равновесия в почвах по отношению к 137Cs и ""Sr. При этом содержание 137Cs в почвах в
подвижных формах в первые годы после аварии резко снизилось и далее наблюдается их
стабилизация, то для доступных форм 9(lSr характерна изначальная стабильность.
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ВЛИЯНИЕ КАДМИЯ И ЦИНКА НА ПОСТУПЛЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
В РАСТИТЕЛЬНУЮ КЛЕТКУ

Демидчик В.В., Найдун С.Н., Яблонская Л.В., Петрушевич С.Н., Дов-
нар О.Г., Соколик А.И., Юрин В.М.

Кафедра физиологии и биохимии растений, биологический факультет,
Белорусский Государственный Университет, Минск, РБ

Считается, что нарушение процессов минерального питания, в частно-
сти, обмена микроэлементов - один из наиболее вероятных путей первично-
го повреждающего действия тяжелых металлов на организм растения. На-
стоящая работа посвящена изучению молекулярно-физиологических зако-
номерностей этого явления, а именно, установлению его механизмов на
уровне плазматической мембраны отдельной клетки. Целью исследования
являлось выявление влияния повышенных уровней Zn2+ и Cd2+ на скорость
поступление типичного поливалентного катиона Sr2+. В качестве модельно-
го объекта использовались клетки пресноводной харовой водоросли Nitella
flexilis. Исследования последних лет показали, что основные черты систем
ионного транспорта на плазмалемме клеток харовых водорослей разных ви-
дов и клеток высших растений, совпадают. Это дает возможность экстрапо-
ляции данных, полученных в экспериментах с этим объектом, на другие
растения, в том числе и высшие. В работе использовался изотоп стронций-90
(^'Sr2 '). Экспериментально была подобрана оптимальная активность рас-
твора (15 кБк/мл). Измерения проводили с помощью Р-радиометра. Ско-
рость поступления изотопа в цитоплазму определялась по наклону кривых
накопления при помощи персонального компьютера (программа Statistica
6.0). Было обнаружено, что скорость поступления ^Sr 2 * падает уже под дей-
ствием микромолярных уровней кадмия и цинка в среде. На свету (условия,
вызывающие активацию электрогенной Н+-АТФазной помпы) скорость по-
ступления ^'Sr2 * в цитоплазму максимально снижалась под действием цин-
ка и кадмия в 3,5-3,7 раза. В темноте (условия деактивированного состояния
помпы) скорость накопления ^'Sr2 * уменьшалась в 2,9-3 раза.
Обнаруженный эффект может быть связан с блокированием каналов неспе-
цифической ионной утечки и калиевых каналов плазмалеммы. Более силь-
ное подавление скорости накопления ^Sr 2 * на свету, по-видимому, обуслов-
лено влиянием ионов цинка и кадмия на электрогенную Н+-АТФазную
помпу.

Работа финансировалась Белорусским республиканским фондом фундамен-
тальных исследований (грант № Б98М-136).

BY0000106
80



УРОВЕНЬ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ОСОБЕННОСТИ
СПЕКТРА АБЕРРАЦИЙ ХРОМОСОМ У ВИДОВ -ДОМИНАНТОВ

ТРАВЯНИСТЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ ПОЛЕССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
РАДИАЦИОННОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА.

Т.А.Монтик

Институт радиобиологии НАН Республики Беларусь, Минск

Исследовали преимущественно семенное потомство, сформировавшееся
на растениях в зоне аварии. Морфо-физиологический анализ семян должен
был дать представление о возможных нарушениях в репродукционном про-
цессе хронически облучающихся растений и о жизнеспособности будущего
поколения. Оценку возможного цитогенетического поражения растений в
зоне радиоактивного загрязнения проводили с использованием широко
применяемого для целей генетического мониторинга теста «хромосомные
аберрации в корневой меристеме прорастающих семян».
По мере возрастания концентрации радиоцезия а почве и семенах просле-

живается тенденция к увеличению частоты хромосомных аберраций, нагру-
женности клеток в основном фрагментами и возрастанием частоты остста-
вания хромосом при расхождении их к полюсам делящихся клеток. Для
всех исследуемых видов отмечено достоверное увеличение выхода абер-
рантных клеток по сравнению с контрольными популяциями ( не загрязнен-
ные радионуклидами). С целью выяснеия вопроса о существовании эффекта
увеличения частоты хромосомных аберраций в местах повышенного радиа-
ционного фона были усреднены данные для всех четырех исследуемых ви-
дов контрольных и опытных вариантов. При сопоставлении этих усреднен-
ных данных было установлено достоверное увеличение в 2.6 раза аберрант-
ных клеток в опытных вариантах. При анализе спектра хромосомных на-
рушений наблюдались в основном аберрации хромосомного типа ( мосты и
парные фрагменты). Представляло большой интерес сопоставление данных,
полученных по цитогенетическим (частота клеток с аберрациями и число
аберраций на 100 клеток) и физиологическим (скорость прорастания и спо-
собность семян к прорастанию) критериям.
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РОЛЬ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ В ПОГЛОЩЕНИИ РАДИОСТРОНЦИЯ
КОРНЕВЫМИ СИСТЕМАМИ РАСТЕНИЙ

Федорович Д.И., Соколик А.И.

BY0000108 БГУ, биофак.,

Накопление радионуклидов в продукции растениеводства определяется
интенсивностью их входа в корневую систему растений, где они поглоща-
ются вместе с другими элементами минерального питания в значительной
мере из почвенного раствора; уровень содержания элементов (и радионукли-
дов) в почвенном растворе определяется многими факторами. Очевидно, что
в исследовании столь сложной системы реальные результаты может дать
изучение наиболее существенных, ключевых стадий процессов в модельных
опытах с постепенным усложнением моделей и приближением их к реаль-
ным взаимоотношениям почвенного комплекса и корневой системы расте-
ний. Тем не менее, многочисленные работы, посвященные проблеме накоп-
ления радионуклидов в растениях, выполняются в основном по отдельности
как для состояния нуклидов в почве, так и в полевых опытах на целом рас-
тении, когда практически невозможно выделить влияние на конечный ре-
зультат ни отдельных стадий процесса, ни конкретных факторов среды.

В настоящей работе реализован модельный подход, когда с использо-
ванием корней проростков выявляются основные механизмы переноса ра-
дионуклидов из среды, моделирующей почвенный раствор, в корень. Кон-
кретно в работе сделана попытка идентифицировать избирательные к каль-
цию ионные каналы плазмалеммы в качестве пути для проникновения ра-
диостронция (химического аналога кальция) в симпластический компар-
тмент корня.

В качестве объекта использованы четырех-пяти-дневные проростки
ячменя и гороха, выращенные в водной культуре (рулонный метод, по Жур-
бицкому) на стандартной среде Кнопа. Корни, достигшие 4-5 см длины, за-
фиксированные в специальном держателе, помещали в вертикальные сосу-
ды, содержащие раствор Кнопа с добавлением радионуклида (стронций-90
хлорид) так, чтобы корень целиком погружался в раствор. Периодически
корень извлекали и с помощью специальной подставки помещали в бета-
счетчик для подсчета поглощенной активности; учет наличия иттрия-90
проводили с помощью специальной процедуры с соответствующей калиб-
ровкой. Самопоглощение излучения в образце не учитывали, т.к. проводили
только сравнительный анализ данных для образцов практически идентич-
ной геометрии.

Получали кривые временного хода накопления радиостронция из рас-
творв Кнопа, а также при добавлении к нему известного блокатора каль-
циевых каналов - никеля - в концентрации 10"4, 3*10-* и 10-3 моль/литр после
предварительного выдерживания корней в безизотопном растворе, содер-
жащем никель, в течении часа. По начальным участкам кривых (время на-
копления порядка 100 мин по сравнению с временем достижения стационар-
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ного состояния 1000-1500 мин) определяли скорость входа радионуклида
через единицу площади геометрической поверхности корня.

Оказалось, что в случае проростков ячменя вплоть до концентрации 10~3

моль/литр эффект никеля на скорость входа радиостронция не обнаруживает-
ся. Для гороха зарегистрировано достоверное возрастание скорости входа
нуклида по мере повышения концентрации никеля: возрастание достигает 30-
35% при концентрации никеля 10"3 моль/литр. Полученные результаты озна-
чают, что роль и относительная доля селективных к кальцию ионных кана-
лов в поглощении радиостронция корнями проростков обоих изученных видов
растений невелика. Эффект для проростков гороха может быть связан с тем,
что ионы никеля блокируют (снижают проницаемость) преимущественно тех
каналов, которые обуславливают выход радиостронция из клеток корня. Но и
в этом случае величина эффекта предполагает небольшой вклад каналов в
суммарный поток радионуклида в корень. Дальнейшие эксперименты позво-
лят оценить роль и долю других механизмов ионного транспорта - таких, как
слабоселективный апопластный путь, неселективная ионная утечка плазма-
леммы - в общем балансе входа радионуклида в корень.
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА СРЕДЫ НА МЕХАНИЗМ
ПОСТУПЛЕНИЯ »7CS В РАСТЕНИЯ

Филипцова Г.Г.

DYUUUU IU» Белорусский государственный университет

Появление и распространение долгоживущих радиоактивных элемен-
тов после аварии на Чернобыльской АЭС выдвинуло ряд важных проблем,
связанных с повышением дозовой нагрузки на человека. Первоочередными
стали вопросы миграции и накопления радионуклидов (РН) в отдельных
компонентах различных экосистем. Переход РН из почвы в растения явля-
ется первым и наиболее значимым звеном их миграции по пищевым цепям.
Поэтому исследование механизмов поступления РН в корневую систему
растений является важной проблемой, решение которой расширяет возмож-
ности фундаментальных исследований мембранного транспорта нуклидов в
растительные клетки, а также открывает перспективы для развития при-
кладных направлений, связанных с поиском путей минимизации накопле-
ния РН сельскохозяйственными культурами.

Уровень накопления РН в растениях зависит от ряда факторов, одним
из основных является минеральный состав среды. Известно, что повышение
концентрации калия в почве приводит к значительному снижению накопле-
ния радиоцезия в растениях. Однако механизм этого явления до сих пор не
установлен. Вероятно, это может быть связано с изменением механизмов
поступления ионов Cs+ в корневую систему, что и было исследовано в на-
стоящей работе.

Выращивали растения на полной питательной среде (раствор Кнопа),
накопление радиоцезия происходило из низкосолевого раствора (1(Н М К О ,
2-НИ М СаСЬ, Ю-3 М NaCl) с добавлением 5 1 0 3 М К + , Са2 + и Ва2+. Соглас-
но полученным результатам, в низкосолевом растворе скорость поступления
радиоцезия в 1,5 раза выше, по сравнению с аналогичными растворами, со-
держащими повышенный уровень как одно- так и двухвалентных катионов.
Катионообменная емкость апопласта максимальна в самом разбавленном
растворе, в 2 и более раза снижается при добавлении Са2+ и Ва2+ и несколько
меньше - при добавлении К+. Вероятно, низкое содержание катионов в на-
ружном растворе приводит к аккумулированию ионов Cs+ в свободном про-
странстве клеток, в результате чего увеличивается накопление нуклида в
растениях. Следовательно, при выращивании растений в полной питатель-
ной среде апопластический транспорт ионов оказывает значительное влия-
ние на поступление радиоцезия в корневую систему.

При выращивании растений с дефицитом ионов К+, Са2 + и Mg2 + разли-
чия как в скорости поступления радиоцезия, так и уровне его накопления в
корневой системе существенно возрастают. Так, Кн радиоцезия увеличива-
ется почти в 6 раз при переходе от полной к дефицитной по калию среде, в 4
раза - с дефицитом кальция, последний эффект практически устраняется
при дефиците магния. Кд максимален в полной среде, при дефиците калия
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уменьшается в 2,5 раза и принимает минимальное значение при дефиците
кальция. Добавление ионов бария в наружный раствор приводило к сниже-
нию скорости поступления радиоцезия в корневую систему проростков, вы-
ращенных в полной среде и при дефиците кальция примерно на 50%, но не
влияло на скорость входа Cs+ при выращивании растений в среде с дефици-
том калия. Эти данные свидетельствуют, что поступление радиоцезия в
корневую систему растений, выращенных в полной питательной среде, про-
исходит преимущественно по калиевым каналам, дискриминирующим ионы
Cs+. При уменьшении концентрации калия в питательном растворе активи-
руется высоко аффинный механизм транспорта калия (К+-Н*-симпорт), ко-
торый и осуществляет перенос ионов Cs+ через мембраны растительных
клеток. Высокое сродство данного механизма к ионам Cs+ и его высокая
транспортная активность обуславливает значительное накопление радиоце-
зия в растениях, выращенных при дефиците калия.
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ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ ««SR В КОРНЕВУЮ СИСТЕМУ РАСТЕНИЙ ПРИ
ВАРЬИРОВАНИИ ОСНОВНЫХ МАКРОЭЛЕМЕНТОВ В СРЕДЕ

Филипцова Г.Г.
Ill 11111111

Белорусский государственный университет

Радионуклиды, как и элементы минерального питания, поступают в
корневую систему растений как напрямую из почвенного раствора, так и
после вытеснения из ионообменной части почвенного комплекса. Очевидно,
что накопление радионуклидов в растениях, с одной стороны, зависит от
уровня их содержания в доступной форме, с другой стороны, от транспорта
радионуклидов из почвенного раствора вклетки корня. В настоящее время
общепризнанно, что поступление и накопление катионов в растениях глав-
ным образом зависит от функционирования транспортных механизмов кор-
невой системы (протонной АТФазы, К+-каналов, Са2+-каналов, неспецифи-
ческой ионной утечки). Целью настоящего исследования было установление
путей поступления радионуклидов '"Sr в корневую систему растений при
варьировании ионного состава среды.

Согласно современным представлениям, растения состоят из а поп л а-
стического и симпластического доменов, которые, с одной стороны, струк-
турно разделяют каждую из тканей растения, с другой - обеспечивают
взаимосвязь всех клеток и межклеточных пространств. Таким образом, для
ионов движущихся через корень к проводящей ткани, есть два пути: из про-
топласта в протопласт - симпластический путь, либо по внеклеточному сво-
бодному пространству - апопластический путь. На начальных этапах ис-
следований была сделана попытка установить долю этих путей в поступле-
нии радиостронция в корневую систему растений. В первой серии экспери-
ментов выращивали растения на полной питательной среде (раствор Кнопа),
накопление радиостронция происходило из низкосолевого раствора с добав-
лением 5 10"3 М К + , Са2 + и Ва2+.

Полученные кривые временного хода поступления радиостронция в
клетки корня обнаруживают выраженную зависимость от ионного состава
среды, из которой происходило накопление нуклида. Быстрее всего радио-
стронций накапливался из самого разбавленного раствора, примерно в 3
раза скорость поступления радиостронция снижалась при добавлении К + в
низкосолевую среду, в 1,5 раза - при добавлении Са2+. Барий, добавленный к
раствору с повышенным уровнем калия, не влиял на вход радиостронция в
корневую систему. Отсутствие блокирующего эффекта ионов бария означа-
ет, что калиевые каналы не принимают участия в транспорте радиострон-
ция в клетки корня. Вероятно, транспорт ионов Sr2 + через плазматические
мембраны осуществляется посредством либо неселективной утечки, либо
Са2+-каналов, сродство которых к ионам Sr2 + достаточно высокое.

Катионообменная емкость апопласта в низкосолевом растворе пример-
но в 1,5 раза выше, чем в остальных растворах. Следовательно, поступление
радиостронция в корневую систему растений коррелирует с величиной ка-
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тионообменной емкости апопласта. Возможно, в низкосолевой среде ионы
Sr2 + аккумулируются отрицательными зарядами клеточной стенки, в ре-
зультате чего происходит увеличение концентрации радиостронция в сво-
бодном пространстве корня и - как следствие - увеличение накопления ра-
диостронция растением.

Варьирование среды выращивания растений оказывает влияние на ско-
рость входа радиостронция в корневую систему в меньшей степени. Лишь
при дефиците калия скорость поступления радиостронция в корневую сис-
тему проростков незначительно снижается. Это говорит о участии в процес-
се транспорта Sr+ в растения, выращенные при дефиците как одно-, так и
двухвалентных катионов, некоторой доли симпластического пути, пред-
ставленного, судя по всему, неспецифической ионной утечкой. Данное пред-
положение подтверждается отсутствием дискриминации между Са2 + и Sr2 + в
транспорте через плазматические мембраны.
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МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ: МОЛЕКУЛЯРНАЯ
МЕДИЦИНА.

ИММУНОРЕАКТИВНОСТЬ ЛИМФОЦИТОВ ЛИЦ РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАС-
ТА НА МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ЛИПОПРОТЕИН НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ИНКОРПОРИРОВАННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ

Азарёнок Олеся, Бадыгина Наталия

Научный руководитель к. м. н. Борткевич Л. Г.

Международный экологический университет имени А. Д. Сахарова

На территориях, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, наблю-
дается увеличение числа лиц молодого возраста с нестабильным артериаль-
ным давлением и острыми инфарктами миокарда, которые зачастую явля-
ются манифестацией атеросклероза кровеносных сосудов. Иммунопатоло-
гические механизмы имеют решающее значение в патогенезе атеросклероза.
Среди них ведущая роль принадлежит пенистым клеткам, которые являют-
ся макрофагами «фаршированными» липопротеинами низкой плотности
(ЛПНП). Важнейшая роль в процессе формирования пенистых клеток при-
надлежит перекисной модификации ЛПНП, происходящей in vivo под дей-
ствием свободных радикалов, и влекущей за собой нарушение активного
транспорта ЛПНП в клетку.

Целью настоящего исследования явилось определение связи пролифе-
ративной активности лимфоцитов на мЛПНП среди лиц различного возрас-
та с уровнем инкорпорированных радионуклидов.

Объектом исследования явилась капиллярная кровь 356 человек в воз-
расте от 2 до 60 лет, проживающих в Гомельской области и имеющих раз-
личную степень выраженности клинических проявлений атеросклероза.

Работа включила следующие этапы:
1. Выбор оптимального метода получения и очистки сывороточного

ЛПНП.
2. Разработка метода модификации полученного ЛПНП.
3. Определение оптимально активной дозы и митогенных свойств ЛПНП и

мЛПНП с помощью культурального метода.
Результаты:

1. Обнаружены реактивные лимфоциты, способные отвечать пролифера-
тивной активностью на стимуляцию их ЛПНП и мЛПНП.

2. Сравнение пролиферативного ответа ЛПНП и мЛПНП совместно со
специфическими Т- и В- клеточными митогенами показало,
что Т-зависимый гуморальный иммунный ответ играет наиболее сущест-
венную роль в реагировании на интактный и модифицированный ЛПНП.
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3. Иммунный ответ на мЛПНП во всех обследованных группах оказался
выше иммунного ответа на интактные ЛПНП.

4. Наблюдается высокий процент совпадения повышенной стимуляции
мЛПНП с диагнозом кардиопатия.

5. Существует тенденция к возрастанию степени аутореактивности лимфо-
цитов на мЛПНП с увеличением возраста.

6. Существует корреляция между прогрессирующим уменьшением индекса
стимуляции поквид-митогена с увеличением возраста и накопления ра-
дионуклидов и нарастанием пролиферативного ответа на мЛПНП.

7. Аутореактивность лимфоцитов людей на тиреоглобулин коррелирует с
иммунореактивностью специфических лимфоцитов на мЛПНП.

8. У детей аутореактивность лимфоцитов носит системный характер, в то
время как у взрослых - специфический.
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СОСТОЯНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ДЕТЕЙ ПРОЖИВАЮЩИХ НА ЗА-
ГРЯЗНЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ (КЛИМОВИЧЕСКИЙ РАЙОН РБ).

Блинов В.В., Борткевич Л.Г.
BY0000112

Международный экологический университет им. А.Д. Сахарова

Материалы и методы. Материалом для исследования служила сыво-
ротка венозной крови. Определение иммуноглобулинов осуществлялось ме-
тодом иммуноферментного анализа (наборы фирмы «Полигност», С-
.Петербург).

В мае месяце 1999г. проводилось иммунологическое обследование
группы детей проживающих в различных деревнях климовического района.

С одной стороны, анализировалось состояние врожденного клеточного
иммунитета на основании изучения рубчика, остающегося пожизненно по-
сле внутрикожной вакцинации новорожденного ребенка вакциной BCG. Из-
вестно, что протективный иммунный ответ к туберкулезной инфекции явля-
ется производным функции Т-хелперных лимфоцитов первого типа. В ре-
зультате формирования клеточного иммунного ответа на туберкулезную
вакцину образуется локальная гранулема в коже, которая после ее заживле-
ния остается в виде соединительно-тканного рубчика. По этим методом об-
следовано 119 детей. С другой стороны, изучалось состояние гуморального
иммунитета на основании содержания в сыворотке крови иммуноглобули-
нов основных классов: IgG, IgM, igA и IgE, а так же содержания субклассов
иммуноглобулинов G: IgGl, lgG2, IgG3, IgG4. Известно, что иммуноглобу-
лины классов М и G 1,2,3 выполняют защитные функции в отношении мик-
роорганизмов, нейтрализуя их токсины, активизируя киллерные функции
системы комплемента и фагоцитов. Кроме того IgM и IgG2 участвуют в ре-
акциях антителзависимой цитотоксической активности лимфоцитов в
функциях противовирусного и противоопухолевого иммунного ответа. IgA,
в особенности его секреторный вариант, является основной молекулой мест-
ного иммунитета слизистых оболочек, защищая от вирусных и бактериаль-
ных инфекций. Иммуноглобулины Е и G4 участвуют в патогенезе аллерги-
ческих реакций немедленного типа (атопиях). Этим методом обследовано 76
детей.

Результаты исследования. Недостаточное для создания противоту-
беркулезного иммунитета состояние иммунного ответа на BCG вакцину вы-
явлено у 31 ребенка (26%). У них величина поствакцинального рубчика бы-
ла менее 5 мм. У 4,2% были выявлены гнойные осложнения течения по-
ствакцинальной реакции, что косвенно свидетельствует о наличии дефекта
и гуморального иммунитета.

Нарушение гуморального иммунитета обнаружено у 74 (97,3% ) детей
из 76 обследованных. В том числе снижение содержания в сыворотке крови
тотального иммуноглобулина G у 61,84% детей. Субклассы этого иммуног-
лобулина снижены у: G1 - 22,4%, G2 - 26,3%, G3 -27,6%, G4 - 19,7%. Со-
держание в сыворотке крови молекул IgA ниже нормальных значений у
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25%. Принципиально иные позиции выявлены в отношении IgM: его содер-
жание повышено у 39,47% детей. Однако при наличии снижения содержания
иммуноглобулинов вышеперечисленных классов этот факт рассматривает-
ся, как нарушение переключения генов при синтезе иммуноглобулиновых
молекул. Повышение содержания IgE , обнаруженное у 69,33% детей, трак-
туется по разному в зависимости от их уровня. При содержании выше 600
необходимо рассматривать состояние, как аллергостатус, т.е. искать клини-
ческие проявления аллергии. Последние зависят от наличия или отсутствия
повторного контакта с аллергеном. При уровне данного иммуноглобулина
от 100 до 600 МБ/мл принимается во внимание нарушение нормального ре-
гулирования синтеза антител, что также может быть обусловлено снижени-
ем регуляторной функции гамма-интерферона Т-хелперными лимфоцитами
1 типа. В целом нарушение переключения синтеза иммуноглобулинов обна-
ружено у 17 детей (22,3%), гипоглобулинемия - у 19 (25%), повышение ал-
лергоиммуноглобулина Б - у 50 детей (65,7%), среди них у 33 детей состоя-
ние на уровне клинической аллергии.
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МЕДИКО - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БИОЛОГИЧЕСКОГО
ДЕЙСТВИЯ РАДОНА И ЕГО ДОЧЕРНИХ ПРОДУКТОВ РАСПАДА (О-

ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ).

Ворса Д.Г., Новикова Н . М

(Международный экологический университет им. А. Д. Сахарова.)

Действие радона и его ДПР на организм человека можно отнести к
малым дозам радиации. Диапазон малых доз ионизирующей радиации зна-
чительно ниже порога летального поражения, поэтому при воздействии та-
ких доз на человека не отмечается видимых клинических проявлений ра-
диационного поражения в ранние сроки. Патологические эффекты при дли-
тельном поступлении радионуклидов в небольших дозах развиваются мед-
ленно, с широким индивидуальным разбросом. Это связано с процессами
восстановления и включением защитно-компенсаторных механизмов на
всех уровнях интеграции организма (молекулярном, клеточном, органном и
т.д.), которые в течение длительного времени могут обеспечить нормальную
жизнедеятельность организма. В более поздние сроки, возможно, возникают
структурные повреждения.

Находясь в воздухе, радон и его ДПР являются радиоактивными аэ-
розолями. Ингаляционный путь поступления радона и его ДПР в организм
человека считается наиболее опасным. Хорошая поглощающая способность
дыхательных органов определяется большой площадью их поверхности: ак-
тивная площадь легких - 50-55 м2, а поверхности верхней части дыхатель-
ных путей — около 20 м2. Полнота осаждения аэрозолей зависит от многих
факторов, точный учет которых невозможен: концентрация аэрозольных
частиц, их физико-химическое состояние, частота и глубина дыхания, раз-
меры частиц, индивидуальные особенности дыхательной системы. Напри-
мер, из-за специфики физиологии организма годовая доза облучения детей
до 10 лет примерно в полтора раза выше, чем у взрослых, в связи с более ин-
тенсивным поступлением ДПР радона с вдыхаемым воздухом .

Ингалируемые продукты распада радона осаждаются в респиратор-
ном тракте. Из-за короткого периода полураспада большая часть осажден-
ных дочерних атомов распадается в дыхательном тракте, увеличивая дозу
облучения бронхиального эпителия . Все изотопы радона являются альфа-
излучателями, а дальнейший распад их дочерних продуктов сопровождается
как испусканием альфа и бета частиц, так и гамма-излучением. После по-
ступления в дыхательный тракт изотопы радона и их ДПР в основном вы-
дыхаются, но часть их разносится с током крови по всему организму и опре-
деляет неравномерное распределение дозы облучения в органах и тканях че-
ловека.

Биологическая опасность радона и его короткоживущих ДПР заклю-
чается в энергии, которая выделяется в результате их распада при попада-
нии в легкие, т.к. она полностью поглощается организмом человека. С уче-
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том коэффициента качества излучения вклад бета-частиц в общую энергию
мал и поэтому не учитывается.

Потоки альфа-частиц отличаются наличием массы покоя. Исходя из
этого, заряженные частицы при взаимодействии с веществом постепенно
расходуют свою энергию по мере ионизации и возбуждения атомов вплоть
до полного торможения. В конце пробега, когда скорость частицы падает,
отдача энергии частицами максимальна, что приводит к характерному рас-
пределению плотности ионизации, описываемому кривой Брэгга, с макси-
мумом, пиком Брэгга, в конце пути (рис. 1).
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Пробеги в тканях альфа-частиц 2 1 8Ро и 2 1 4Ро (ДПР радона) равны со-
ответственно 47 мкм и 71 мкм [5], это сопоставимо с расстоянием от поверх-
ности эпителия до ядра базальной клетки, что и обуславливает ее поврежде-
ние.

Тканью-мишенью накопления ДПР радона в дыхательном тракте
является эпителий в трахеобронхиальной области и в альвеолярной области
легких . Биологический период полувыведения ДПР составляет от 10 минут
до 4, 8 часов для трахей и бронхов, 6 - 6 0 часов для легких. Онкогенная доза
создается преимущественно за счет двух продуктов распада: 2 1 2 Ро и 2 1 4 Ро,
испускающих а-частицы с наибольшей энергией.

При повышенной концентрации дочерних продуктов распада радона
в воздухе помещений, оцененная средняя эквивалентная доза на бронхиаль-
ный эпителий, усредненная по всему земному шару, приблизительно в де-
сять раз выше, чем общая средняя эквивалентная доза на другие ткани тела
от естественных источников радиации [8). Учитывая, что уровни концен-
трации дочерних продуктов распада радона сильно изменяются в воздухе
помещений, доза на бронхи может достигать очень высоких концентраций
для людей, живущих в домах со значительными уровнями радона.
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Главным конечным эффектом действия радона и его ДПР, как из-
вестно, является возникновение опухолей, развитию которых способствуют
такие изменения, как потеря иммунной защиты, гормональный дисбаланс,
генетически определяемая восприимчивость, нарушение процессов обмена,
степень поражения тканей. Глубине и выраженности этих изменений могут
способствовать другие вредные факторы окружающей среды. На уровне
клеточных элементов в бронхоальвеолярных смывах повышается процент-
ное содержание нейтрофилов, лимфоцитов, многоядерных макрофагов. Из-
меняется функциональное состояние макрофагов, которое определяется ин-
гибирующим влиянием радиационного фактора на фагоцитарную актив-
ность и жизнеспособность альвеолярных макрофагов. Также наблюдается
снижение содержания ферритина, предположительно вследствие нарушения
его метаболизма. Параллельно идет снижение количества церулоплазмина
сыворотки крови. Впоследствии начинает активироваться антиоксидантная
система и развиваются компенсаторно-восстановительные реакции .

Заметную роль играет и повреждение мембран, характерным призна-
ком которого является изменение их барьерных функций, которое возника-
ет и развивается в результате перекисного (свободно- радикального) окис-
ления, индуцированного в биомембране облучением. Радикальные реакции
развиваются в липид-белковых компонентах биомембран и протекают до-
вольно длительное время после воздействия ионизирующего излучения. Ос-
новным субстратом является липидная часть, а белковому компоненту при-
надлежит ведущая роль в акцептировании энергии и превращении ее в хи-
мически активные продукты, способные поддерживать окисление липидов.
Нарушение структуры клеточной мембраны сопряжено со стимуляцией
белков цитоплазмы и изменением клеточного метаболизма .

Сочетанное воздействие оксида азота с внутренним облучением от
радона усиливает паталогоанатомические изменения по сравнению с раз-
дельным воздействием |12). Двуокись азота поражает специфические за-
щитные системы легких, а так же нарушает способность легких к активно-
му выделению вдыхаемых частиц, что связано с изменением фагоцитарной,
ферментативной и функциональной активности альвеолярных макрофагов
и клеток реснитчатого эпителия. Так же отмечены изменения в крови в
числе эритроцитов, активности ферментов и титре антител.

Основным антропогенным источником выброса оксида азота в атмо-
сферу является сжигание ископаемого топлива стационарными установка-
ми и автотранспортом. Внутри помещений источниками загрязнения оксида
азота служат курение, газовые приборы и печи на жидком топливе.

Радиогенный рак легкого относится к одним из первых известных
факторов вредного воздействия облучения ДПР радона . В 1981_году,МКР.Л-
организовало группу экспертов для изучения возможного риска заболевания
раком легкого в связи с облучением населения при вдыхании ДПР радона.
Специалисты установили, что относительно высокие концентрации радона
отвечают за 10-20% в случаях злокачественных опухолей легких, выявлен-
ных у населения.



Сведения о риске, связанном с облучением радоном и его дочерними
продуктами, основаны на обширных эпидемиологических исследованиях
тысяч шахтеров, выполненных за более чем пятидесятилетний период во
всем мире. В дополнение к этим данным, канцерогенная опасность радона
подтверждена экспериментами по облучению животных.

Работа в подземных шахтах была первой профессией, связанной с
увеличенным риском заболевания раком легких при облучении радоном.
Было проведено множество эпидемиологических исследований среди облу-
ченных радоном шахтеров. Изучалась смертность от рака.легкого среди
шахтеров железных, урановых, сланцевых рудников США, Канады, Авст-
ралии, Китая и Европы, причем в некоторых случаях период наблюдения
составил 30 и более лет . Эти исследования согласованно показали увеличе-
ние частоты рака легкого при облучении ДПР радона, несмотря на разницу
в изучаемых популяциях и методологии.

Было обнаружено, что радон увеличивает заболеваемость всеми гис-
тологическими типа рака легкого, однако главным образом опухоли пред-
ставляли собой эпидермоидные и мелкоклеточные карциномы . Злокачест-
венные опухоли, индуцированные радоном и продуктами его распада, чаще
всего локализуются в прикорневой области легкого и значительно реже в
промежуточной и субплевральной области |6|.

Что касается возможного развития раков других локализаций, то ряд
исследователей полагает, что облучение радоном может вызывать развитие
лейкемии, рака почек и злокачественной меланомы . Эпидемиологические
свидетельства того, что облучение дочерними продуктами распада радона
является фактором риска развитие незлокачественных заболеваний дыха-
тельных путей, очень ограничены. Частота незлокачественных заболеваний
органов дыхания была исследована у шахтеров штата Колорадо и Онтарио
(Канада). За период с 1950 по 1977 год отмечено пятикратное увеличение
числа смертей от вышеуказанных заболеваний. Причинами смерти были в
основном эмфизема, фиброз и силикоз. Смертность от силикоза и хрониче-
ской интерстициальной пневмонии была значительно выше ожидаемой (11
случаев вместо ожидаемых 2,4).

Для более полного описания риска рака легкого у шахтеров, облучен-
ных радоном, был выполнен анализ 11 когортных исследований, включаю-
щих 65 000 человек и более 27 000 смертей от рака легкого . Был сделан вы-
вод, что около 40% всех смертей от рака легкого могли быть вызваны облу-
чением ДПР радона, 70% среди некурящих и 39 % у курящих.

В таблице 1 представлены оценки риска развития рака легкого от об-
лучения ДПР радона, принятые различными международными организа-
циями .
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Таблица 1.

Сравнение оценок пожизненного риска смерти от рака легкого в связи с облучением

ДПР радона

Исследование

BEIR IV

МКЗР

НКРЗ США

BEIR III

UNSCEAR

1988

1987

1984

1980

1977

ИЗБЫТОЧНАЯ СМЕРТНОСТЬ ОТ РАКА ЛЕГКОГО

(кол-во смертей/ млн.чел. РУМ*)

350

170-230

360

730

200-450

*- рабочий уровень месяца

Для уточнения эпидемиологических данных о канцерогенное™ радона
и углубления представлений о природе взаимосвязи доза-эффект, а также о
модифицирующих эффектах мощности дозы, исследователями разных стран
был проведен ряд экспериментов на животных . Эффекты, наблюдаемые у
животных, облученных радоном и его ДПР, включают карциному легких,
фиброзы, эмфизему легких, а также сокращение продолжительности жизни.
Заболеваемость опухолями органов дыхания увеличивалась с ростом куму-
лятивной дозы и уменьшением мощности дозы. Коэффициенты риска раз-
вития рака легкого у животных были близки к коэффициентам, получен-
ным при исследованиях шахтеров.

В определении модели риска центральную роль играли результаты
клеточных и молекулярных исследований. Была выбрана линейная беспо-
роговая модель взаимосвязи между риском рака и облучением радоном.
Лучшей моделью взаимосвязи между облучением ДПР радона и курением
является промежуточная между аддитивной и мультипликативной моделя-
ми.

Кроме наличия в высоких концентрациях в воздухе многих шахт, ра-
дон также присутствует в воздухе жилых помещений. Многочисленные из-
мерения показали, что, несмотря на большой разброс концентраций, радон
присутствует повсеместно , что вызывает озабоченность по поводу повы-
шенного риска для всего населения, особенно для той его части, которая
проводит большую часть времени в закрытых помещениях.

Особенно важными являются вопросы о влиянии радона на детей и
женщин, поскольку эти группы не рассматриваются при изучении профес-
сиональной заболеваемости шахтеров. Также вызывает сомнения примени-
мость результатов, полученных для шахтеров, как основы для оценки рис-
ка для населения. Ответить на эти вопросы можно только с помощью ши-
рокомасштабных эпидемиологических исследований групп населения, под-
вергающегося облучению ДПР радона в жилых помещениях.
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Изучение отдаленных эффектов воздействия радона и его дочерних
продуктов ведется в последнее время в различных государствах. Большин-
ство этих исследований выполнялось в странах с высокими уровнями есте-
ственной радиации: Швеции, Финляндии, Норвегии, а также в США, Вели-
кобритании, Китае.

Для более точной оценки риска развития рака легкого от облучения
радоном в помещениях был выполнен мета-анализ всех исследований слу-
чай-контроль, которые включали, по крайней мере, 200 случаев каждое, и
использовали долговременные измерения радона . Было выбрано восемь ис-
следований, что в общем составило 4263 случая рака легкого и 6612 контро-
лен. В результате оценка относительного риска составила 1.14 (95 % ДИ =
1.0-1.3) для уровня 150 Бк/м3. Оценки риска для населения вполне согласу-
ются с оценками, полученными на основе экстраполяции результатов иссле-
дований для шахтеров.

Проблема облучения за счет радона населения Беларуси является
очень важной, учитывая, что коллективная доза облучения возросла в ре-
зультате аварии на Чернобыльской АЭС .

По геологическим критериям предполагается, что более 40% террито-
рии Республики Беларусь относится к разряду радоноопасных . К настоя-
щему времени в республике проводились лишь эпизодические исследования
радона в геологической среде и в воздухе жилых помещений.

Что касается проблемы рака легкого в нашей республике, то по дан-
ным БелЦМТ в последние годы эта опухоль занимает ведущие позиции в
структуре онкологической заболеваемости мужского населения. В 1997 году
этот показатель составил 23,8% всей заболеваемости злокачественными
опухолями указанной группы населения. Для рака легкого соотношение за-
болеваемости к смертности наиболее высоко и составляет 76-82 %. За ис-
текшее десятилетие (1987-1997 гг.) заболеваемость выросла с 65 до 84.4.
случаев на 100 000 мужского населения и с 9.2. до 9.8 на 100 000 женского
населения.

Эпидемиологических исследований по изучению влияния повышен-
ных концентраций радона и его дочерних продуктов распада в жилых и
производственных помещениях на заболеваемость населения легочной па-
тологией в Беларуси к настоящему времени не проводилось.

В связи с вышеизложенным, эпидемиологические исследования в об-
ласти действия радона и его ДПР на заболеваемость населения различной
патологией органов дыхания представляются весьма актуальными.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ ЙОДОМ-131 ПОСЛЕ КАТАСТ-
РОФЫ НА ЧАЭС, РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕ-

ДЕНИЯЙОДНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

М.Г.Герменчук*, О.М.Жукова, Э.Д.Шагалова, И.И.Матвеенко,
Ю.Н.Голиков, Е.Г.Шпак, И.А.Силицкая

Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окру-
жающей природной среды Госкомгидромета РБ. Минск

После катастрофы Уровни радиоактивного загрязнения иодом-131 во
многих регионах Беларуси были настолько велики, что вызванное им об-
лучение миллионов людей квалифицируется специалистами как период
"йодного удара". В связи с этим, реконструкция доз в первый период после
аварии, может значительно изменить существующие оценки воздействия
радионуклидов на население Беларуси в результате катастрофы на Черно-
быльской АЭС. Для оценки доз облучения щитовидной железы можно ис-
пользовать другой независимый подход, основанный на оценке переноса ра-
диоактивного йода-131 в «экологические цепи» (атмосферный воздух - вы-
падения на поверхность - молоко-человек). Исходными звеньями в этой
цепи являются активность йода в атмосферном воздухе и в выпадениях на
почву и траву. По объективным причинам, в первые 2,5 месяца после начала
катастрофы, когда можно было провести гамма-спектрометрические изме-
рения йода-131 в пробах выпадений, на остальной территории Беларуси от-
бор проб выпадений по равномерной сетке выполнен не был. Это привело к
тому, что в настоящее время не существует достаточного количества экспе-
риментального материала, который бы полностью описывал загрязнение
всей территории Беларуси. Реконструкция загрязнения территории йодом-
131 может быть положена в основу «экологические цепи» и использоваться
для определения доз облучения щитовидной железы у жителей Беларуси, в
первую очередь, у детей, а также для оценки масштабов загрязнения, про-
ведения эпидемиологических исследований заболеваний щитовидной желе-
зы.

Белорусские специалисты, которые участвовали в работах по изучению
чернобыльского загрязнения с первых дней катастрофы, накопили уни-
кальный опыт, на основе которого выработаны рекомендации по проведе-
нию радиационного мониторинга природной среды и йодной профилактики
в случае экстремального радиоактивного загрязнения природной среды при
аварии на радиационно-опасных объектах для обеспечения безопасности на-
селения.
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ПОСТТРАНСЛЯЦИОННОЕ ГЛИКОЗИЛИРОВАНИЕ
ТИРОКСИНСВЯЗЫВАЮЩЕГО ГЛОБУЛИНА КАК МЕХАНИЗМ АДАПТАЦИИ

ОРГАНИЗМА К УСЛОВИЯМ ПРОЖИВАНИЯ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Головатый А. С.

Международный экологический университет им. А. Д. Сахарова, г.
Минск

С помощью количественного радиоиммунологического анализа в пробах
сывороток, полученных от 28 здоровых доноров (мальчики (п=16) и девочки
(п=12)) 1986 года рождения, постоянно проживающих в г. Хойники было ус-
тановлено, что концентрация трийодтиронина, тироксина и тироксинсвязы-
вающего глобулина (ТСГ) была повышена по сравнению с группой контро-
ля. Контрольная группа была сформирована из детей постоянно проживаю-
щих в г. Минске.

Известно, что причиной эутиреоидного синдрома, как правило, является
увеличение содержания в крови ТСГ либо за счет усиления биосинтеза белка
в ответ на возрастающую потребность организма в гормонах щитовидной
железы, либо за счет появления в общем пуле ТСГ молекулярных вариан-
тов, характеризующихся пролонгированным временем циркуляции в крови.

С помощью количественных методов, включающих микроколоночную
хроматографию сыворотки крови на Con A Sepharose и Lentil Lectin Se-
pharose 4B с последующим спектрофотометрическим и радиоиммунологиче-
ким анализом, было обнаружено, что сыворотки крови исследуемой группы
детей содержат повышенный уровень изоформ ТСГ, которые отличаются по
строению углеводной компаненты гликопротеида.

Появление в крови изоформ ТСГ, содержащие только трехантенные
олигосахаридные цепи (ТСГ-1), а также молекул с повышенной степенью
фукозилирования (ТСГфук.), может свидетельствовать о процессах адаптации
организма к данным условиям проживания. Было установлено, что
количественные показатели ТСГ-1 и ТСГфук. зависят от пола ребенка.

Предстоит выяснить является ли повышенная концентрация изоформ
ТСГ в крови детей, проживающих в экологичеки неблагоприятной
обстановке, дополнительным фактором риска онкологических и
эндокринных заболеваний, или же, это является особенностью их организма
в данном возрасте и результатом проживания в данных условиях
окружающей среды.

BY0000115

123



ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ПОГЛОЩЕННЫХ ДОЗ В РАЙОНАХ РБ С ВЫСО-
КОЙ ЭСХАЛЯЦИЕЙ РАДОНА МЕТОДОМ ЭПР ПО ЭМАЛИ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ 1987

ГОДА РОЖДЕНИЯ.

Губкина А.В.

Международный экологический университет им. А.Д. Сахарова

В течение последних лет проблема радона занимает одно из ведущих
мест среди вопросов обеспечения радиационной безопасности населения.
Продукты распада радона являются основным фактором, образующим дозу
как в коммунальной, так и производственной сфере.

По данным радонового мониторинга и геоэкологического прогноза
возможности распределения радона на территории Республики Беларусь,
полученным НПО "Перспектива", Госком Чернобыля, министерством на-
родного образования РБ и НИИ ядерных проблем в 1992 году г. Марьина
Горка и г. Воложин, находящиеся в пределах административной территории
Минской области, располагаются в Центральной провинции, где протяну-
лась Белорусская гряда и прилегающие возвышенности, содержащие в сво-
их недрах источники эсхаляции радона в окружающую среду, кроме того
территория г. Марьина Горка и г. Талька имеют небольшую тектоническую
активность.

Известно, что средняя эффективная эквивалентная доза облучения на-
селения за счет данного фактора составляет примерно 1/3 суммарной дозы
облучения от всех источников ионизирующего излучения.

Однако, вопрос о роли этого фактора в формировании эффективной
эквивалентной дозы облучения детского населения, проживающего на вы-
шеуказанной территории РБ, остается открытым. Вместе с тем данный во-
прос представляет большой научный и практический интерес.

В связи с чем целью работы явилось определение вклада в поглощен-
ную дозу естественной радоновой радиации в наиболее неблагоприятных по
величине эсхаляции радона района Белоруссии путем дозиметрии погло-
щенных доз методом ЭПР по эмали молочных зубов, подвергшихся физио-
логической смене, как индикаторов поглощенной дозы у детей 1987 года
рождения, проживающих в г. Марьина Горка, г. Воложин, г. Минск
(контроль).

В период 1997 г. по сентябрь 1998 г. собрано в г. Марьина Горка, г.
Воложин, г. Минск 169 молочных зубов. Основой для применения данного
метода в целях дозиметрии является возможность регистрации сигналов от
радиационно-индуцированных парамагнитных центров эмали, по интенсив-
ности которых определяется количество парамагнитных центров и вычис-
ляется поглощенная доза.

Работа выполнялась под руководством профессора д.б.н. Милютина
А.А. по методике, разработанной научной группой под руководством к.т.н.
В.А.Муравского, в Международном экологическом университете имени
А.Д. Сахарова на модифицированном ЭПР-анализаторе ПС-100Х с помо-
щью компьютерной программы "Tooth", созданной к.ф-м.н. С В . Линевым.
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В результате исследований в каждой из групп (г. Минск, г. Марьина
Горка, г. Воложин) детей 1987 года рождения были получены следующие
данные:

Регион проживания

Минск

Марьина Горка

Воложин

Доза, сГр

2.754 ± 0.954

2.259 ±0.943

4.376 ±1.196

Пример расчета поглощенной дозы для трех образцов, отобранных в различных ре-
гионах, представлен на рисунке.

-•J НЕЁ V-j

Марьина Горка, 87 г.р. Минск, 87 г.р.

^M-Vr-v- -V

Воложин, 87 г.р.
Сравнение дисперсий по критерию Фишера показало наличие досто-

верной разницы между группами детей г. Минска и г. Воложина.
Исследование поглощенной дозы по эмали зубов свидетельствует о

неравномерности условий проживания детей в различных регионах РБ. Та-
кое исследование является одним из методов оценки здоровья детей Белару-
сии и может быть рекомендовано для широкого применения.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ КОЖИ ДЕТЕЙ,
ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ХРОНИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ИОНИЗИРУЮЩЕГО

ИЗЛУЧЕНИЯ, КАК КРИТЕРИЯ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА.

Демидович Т.В., Гайлевич И.Г., Борткевич Л.Г., Чашинская Т.И.

Международный Экологический Университет им. А.Д.Сахарова. Бело-
русский Зеленый Крест, Минск

В настоящее время сложилось научное представление о коже как им-
мунном органе, выполняющем не только барьерную функцию, путем вовле-
чения неспецифических факторов иммунитета (лизоцим, жирные кислоты,
комплемент, фагоциты), но и развитым антигенспецифическим иммунным
органом. Имеется зависимость степени микробной обсемененности кожи ус-
ловно-патогенными микроорганизмами и воздействием внешнего и внут-
реннего ионизирующего излучения. Поэтому в современных радиоэкологи-
ческих условиях актуально использование методов, позволяющих объек-
тивно оценить состояние иммунитета кожи и не требующих больших мате-
риальных затрат и выполнимых в условиях широкого иммуно-
эколо! ического мониторинга.

В свете вышеизложенного целью настоящей работы явилось иссле-
дование микробного пейзажа кожных покровов и одновременная характе-
ристика иммунологических показателей тканевой крови кожи пальца рук
у детей, длительно проживающих в условиях воздействия малых доз иони-
зирующего излучения, а также установить зависимость между иммунологи-
ческими и микробиологическими показателями. Обследовано 66 детей из дд.
Полесье и Болсуны Чечерского района, д. Бабичи Речицкого района и д.
Киров Наровлянского района. Кроме того, в качестве групп сравнения, об-
следовано 29 детей, постоянно посещающих детский сад 135 г. Минска.

Обследование указанного контингента включало следующие методы:
радиометрический, иммунологический и микробиологический. Радиометрия
проводилась специалистами института радиационной безопасности « Бел-
рад» с использованием радиометрической аппаратуры « СИЧ » и после-
дующей компьютерной обработкой данных в виде величины накопления
инкорпорированного цезия -137 и цезия - 134 в Бк/кг массы тела.

При микробиологическом исследовании микробного пейзажа кожи
использован аппликационный метод забора материала с ладонной поверх-
ности предплечья в области локтевого сгиба. В результате нами определена
общая микробная обсемененность (ОМО), содержание и количественный
состав микроорганизмов, относящихся к родам Staphylococcus, Candida,
Sarcina и плесеней в зависимости от уровня накопления радионуклидов и
показателей функции Т- и В лимфоцитов.

Среди детей контрольной группы показатели микробной обсеменен-
ности кожи соответствовали норме. В группе детей, имеющих инкорпори-
рованные радионуклиды 50.99+0.4 Бк / кг массы тела, уровень содержания
микробов оказался достоверно выше. На коже детей, имеющих накопление

126
I НИШ III

BY0000117



200-400 Бк/ кг массы тела, выявлена высокая колонизация кандид - 194 ±
20 КОЕ. Максимальное содержание на коже стафилококков и ОМО (108+4
и 101 ±6 КОЕ соответственно) зарегистрировано среди детей, имеющих на-
копление радионуклидов 817.67+ 0.4 Бк/кг массы тела. Выявлена зависи-
мость МОК от показателя функции Т лимфоцитов. У детей со сниженным
показателем функции Т хелперов 2 ОМО и колонизация стафилококками
достигала максимального значения -74.03±0,35 и 76.13±0.4 КОЕ
(соответственно). При индексе стимуляции Т-лимфоцитов ФГА (ИС) пери-
ферической крови детей, составляющем в среднем 8.95+0.4, обсемененность
кожи эшерихиями достигла 45± 5КОЕ, а при 20.01±0.36 - повышен уровень
колонизации гемолитическим стафилококком. У лиц со сниженными функ-
циями Т лимфоцитов зарегистрировано нарастание на поверхности кожи
кандид, сарцин и плесени. Зависимость уровня КОЕ от функции В лимфо-
цитов периферической крови выражена слабо: дисбиоз кожи, а именно на-
растание количества эшерихий на поверхности кожи предплечья ,в боль-
шей степени обнаружено в группе детей с нормальной функцией В-
лимфоцитов.

Таким образом, одной из причин развития инфекционных проявлений
дефектов иммунитета у детей, длительно проживающих в условиях воздей-
ствия малых доз ионизирующего излучения , может быть снижение функций
Т лимфоцитов.
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ГЕМОГЛОБИНА К ОКИСЛЕНИЮ НИТРИТОМ
НАТРИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ВИДОВОЙ РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ.

Каркоцкая Т.П.

Институт радиоэкологических проблем И АН В, Минск.

Нитраты и нитриты широко распространены в окружающей среде.
Эти соединения поступают в организм с водой, пищевыми продуктами, при
этом нитрит-ион вступает в реакцию с оксигемоглобином с образованием
метгемоглобина. Известно, что существует видовая чувствительность гемо-
глобина к окислению нитритом натрия (J.E.Smith, E.Beutler, 1966). В ряде
работ приведена информация о специфичной чувствительности каждого ви-
да к воздействию ионизирующего излучения.

Были проведены эксперименты, целью которых было сопоставить пе-
риод полупревращения гемоглобина в метгемоглобин при инкубации рас-
твора крови различных животных с нитритом натрия с литературными дан-
ными радиочувствительности соответствующих особей. Для исследования
использовалась кровь кролика, барана, лошади, козы, свиньи, крысы и
мыши. Гемолизат крови готовился по методу Кушаковского. Процесс окис-
ления белка нитритом натрия регистрировали по методу Betke.

Величины периода полупревращения соотносятся со значениями ЛДзд.
Гемоглобин крови животных, обладающих более высокой радиочувстви-
тельностью, имеет короткий период полупревращения гемоглобина в метге-
моглобин по сравнению с особями, для которых определен более высокий
ЛД50.
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ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ^ОБЛУЧЕНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ
КАЛЬЦИЯ В ЦИТОПЛАЗМЕ ЛИМФОЦИТОВ

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ КРЫС.

Кель Т.И.ДГрищеп С.Г.

Международный экологический университет им. А.Д.Сахарова, Минск,
Беларусь.

В настоящее время в связи с увеличением техногенного радиационного
загрязнения окружающей среды и радиационной нагрузки на биосферу по-
вышается интерес ученых к биологическим эффектам пролонгированного
действия низкоинтенсивного ионизирующего излучения. Знание молекуляр-
ных механизмов хронического воздействия -у-облучения необходимо для по-
нимания патологических состояний организма, механизмов радиационного
канцерогенеза и изыскания возможности их коррекции. Особую значимость
приобретает исследование систем регуляции клеточного метаболизма. Су-
щественная роль в этих системах принадлежит ионам Са2 + [Бурлакова Е.Б.
и соавт., 1996|.При действии ионизирующего излучения исследователями
обнаружено увеличение концентрации ионов Са2 + в цитоплазме клеток
[Ярилин А.А 1988 |.

Эксперименты выполнены на крысах-самцах весом (180-200г). Хрониче-
ское т- облучение животных проводили из Cs1 3 7 источника в дозе 1 Гр. Мощ-
ность дозы облучения составляла 5,8- 1(Н Гр/с. В эксперимент животные бра-
лись на 3-й и 10-е сутки после воздействия ионизирующего излучения.

При помощи флуоресцентного зонда Fura-2AM был проведен анализ
содержания внутриклеточного цитоплазматического [Са2+] в лимфоцитах
периферической крови крыс. Липидную фазу мембран исследовали с помо-
щью флуоресцентного зонда пирена.

Как видно из рисунка 1 на 3-й сутки после облучения концентрация ци-
топлазматического кальция в лимфоцитах периферической крови крыс уве-
личилась на 47%, при этом к 10-ым суткам наблюдалось более значитель-
ное увеличение концентрации цитоплазматического кальция (в 2 раза), по
сравнению с контролем.
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0,781..

I контроль Н1Гр

РИС. 1. Влияние хронического у- облучения на содержание ионов Со,2* в лимфоцитах
периферической крови крыс на разные сроки наблюдения

Принимая во внимание тот факт, что избыточное накопление кальция в
клетках может быть обусловлено нарушением его поступления через плаз-
матическую мембрану и это, в свою очередь, может рассматриваться в каче-
стве основной причины Са2+-опосредуемой гибели клеток, нами с помощью
флуоресцентного зонда пирена был проведен анализ структурного состоя-
ния липидного компонента мембран лимфоцитов при действии хронического
•уюблучения.

После хронического у- облучения в дозе 1Гр на 3-й сутки происхо-
дит значительное увеличение полярности липидного бислоя по сравнению с
контролем. Микровязкость аннулярного липида и микровязкость липидно-
го бислоя уменьшалась в ранние сроки наблюдения (3-й сутки), достигая к
10-м суткам 17 % и 22 % по сравнению с контролем соответственно.

Таблица 1.
Физико-химические характеристики структурного состояния липидного
компонента мембран лимфоцитов периферической крови крыс после хронического

у- облучения в дозе 1,0 Гр на разные сроки наблюдения.

Время
после облуче-

ния, сутки

Контроль

3-й

10-е

Полярн
ость
Аннуля

рного липи-
да

0,70 +
0,007

0,71 ±
0,014

0,68 +
0,02

Полярн
ость
липидн

ого бислоя

0,69 ±
0,02

0,90 ±
0,01*

0,70 ±
0,05

Микровязк
ость
аннулярн

ого липида

0,50 ±
0,007

0,08 ±
0,01*

0,11 ±
0,009*

Микровязк
ость
липидного

бислоя

0,63 +
0,007

0,23 +
0,04*

0,11 ±
0,02*

Степень
тушения

белка
в%

34±2

21,7 ±2,5
*

30 ± 5,02

Примечание * различия достоверны по сравнению с контролем р <0,05
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В связи с тем, что мембраны являются кооперативной системой,
происходящие в ней изменения под действием ионизирующего излучения
следует рассматривать с позиции теории слабых взаимодействий, т.е. любые
радиационно-индуцируемые изменения в структуре белков и липидов или
нарушения их взаимодействия может являться источником перестройки
структуры мембран в целом. В наших исследованиях удалось установить,
что радиационно-индуцируемые изменения затрагивают как структуру по-
верхности плазматической мембраны, так и изменяют микровязкость гид-
рофобного липидного матрикса (Фоменко Б.С.,1982].

Полученные результаты свидетельствуют о возникновении постлучевых
эффектов, как в структуре мембран, так и системах кальциевого гомеоста-
за. Причем эти изменения проявляются в отдаленные сроки наблюдения.
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ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ СОДЕРЖАНИЯ РАДОНА В ВОЗДУХЕ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ КАК ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ ОПУХОЛЕЙ

ЛЕГКИХ

BY0000120 н - м - Новикова

Международный экологический университет им. А.Д.Сахарова

В последние десятилетия отмечается глобальный рост заболеваемости
опухолями различных локализаций. Одной из наиболее распространенных
форм является рак легкого, который занимает ведущее место в структуре
злокачественных новообразований во многих странах мира, в том числе в
Республике Беларусь [1].

Рак легкого в большей мере, чем другие формы злокачественных опу-
холей, связан с загрязнением окружающей среды канцерогенными вещест-
вами. Среди комплекса факторов, имеющих отношение к развитию злока-
чественных новообразований органов дыхания, в последние годы все боль-
ше внимания уделяется изучению влияния радиоактивного газа радона.

Сведения о риске, связанном с облучением радоном и его дочерними
продуктами, основаны на обширных эпидемиологических исследованиях
тысяч шахтеров, выполненных за более чем пятидесятилетний период во
всем мире. В дополнение к этим данным, канцерогенная опасность радона
подтверждена экспериментами по облучению животных.

Было обнаружено, что радон увеличивает заболеваемость всеми гис-
тологическими типа рака легкого, однако главным образом опухоли пред-
ставляли собой эпидермоидные и мелкоклеточные карциномы. Злокачест-
венные опухоли, индуцированные радоном и продуктами его распада, чаще
всего локализуются в прикорневой области легкого и значительно реже в
промежуточной и субплевральной области [2].

В определении модели риска центральную роль играли результаты кле-
точных и молекулярных исследований. Была выбрана линейная беспорого-
вая модель взаимосвязи между риском рака и облучением радоном [3].

Однако для изучения воздействия повышенных уровней радона в жи-
лых помещениях на население необходимо получение большего количества
информации. Особенно важными являются вопросы о влиянии радона на
детей и женщин, поскольку эти группы не рассматриваются при изучении
профессиональной заболеваемости шахтеров. Также вызывает сомнения
применимость результатов, полученных для шахтеров, как основы для
оценки риска для населения.

В последние годы были опубликованы результаты множества работ, от-
носящихся к возможному влиянию естественной радиации на этиологию
рака легких. В ряде эпидемиологических исследований групп населения бы-
ло обнаружено увеличение риска развития рака при облучении радоном в
концентрациях, обнаруживаемых в жилых помещениях. В результате мета-
анализа всех исследований случай-контроль, которые включали не менее
200 случаев и использовали долговременные измерения радона, оценка от-
носительного риска составила 1.14 (95% ДИ=1.0-1.3) для уровня 150 Бк/м3
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Необходимо отметить, что в последнее время появился ряд работ, ав-
торы которых утверждают, что в при облучении радоном в малых дозах
(т.е. при уровнях, обычных для жилых помещений) наблюдается эффект
гормезиса [5]. Однако в то же время опубликован ряд критических замеча-
ний по работам, доказывающим эффект положительного влияния радона
[6,7].

Все эпидемиологические исследования биологических эффектов облу-
чения от источников радона в окружающей среде имеют ряд серьезных ме-
тодологических проблем. Одна из них - неточности в дозиметрии. Это свя-
зано с трудностью в определении предыдущего места жительства, в измере-
нии кумулятивной дозы для каждого субъекта в исследовании случай-
контроль, а также с таким очень важным вопросом, как определение дозы
на клетки трахеобронхиального эпителия, в которых, как предполагается,
возникает радон-индуцированный рак легких. Другими важными пробле-
мами, общими для всех эпидемиологических исследований, являются труд-
ность идентификации и контроля наличия других факторов, таких как ку-
рение (активное и пассивное), а также определение и исправление различ-
ных статистических ошибок.

Оценки риска для населения вполне согласуются с оценками, полу-
ченными на основе экстраполяции результатов исследований для шахтеров.
Отрицательное соотношение доза-эффект, обнаруженное в некоторых эко-
логических исследованиях, возможно, вызвано ошибками, которые связан-
ны с вышеуказанными методологическими проблемами.

Возможно, что эффекты воздействия на уровне естественного фона,
слишком малы, чтобы их можно было обнаружить в большинстве эпиде-
миологических исследований радона в жилых помещениях.

Ответить на все вопросы, связанные с влиянием радона на заболевае-
мость злокачественными опухолями легких, можно только с помощью про-
ведения дальнейших широкомасштабных эпидемиологических исследова-
ний групп населения, подвергающегося облучению ДПР радона в жилых
помещениях.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЩИТО-
ВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА РАВИТИЕ АУТОМИИУННЫХ РЕАКЦИЙ К ТИРЕО-

ИДНОЙ ТКАНИ ПРИ УРАНОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ.

Швед Н.М

Институт радиоэкологических проблем НАН РБ, Минск

Одним из последствий Чернобыльской катастрофы помимо рака щи-
товидной железы является высокая частота аутоиммунных тиреоидитов.
На ранних этапах послеаварийного периода это соотносилось с действием
радиойода. В отдаленные сроки, когда процессы восстановления радиаци-
онных повреждений от радиойода завершились, объяснение механизма
развития аутоиммунных процессов требует уточнения исходных критери-
ев в трактовке патогенеза. При этом следует учитывать, что патологиче-
ские процессы в железе происходят в эндемичном по зобу регионе.

Зобноизмененная щитовидная железа характеризуется значительным
изменением ее химического состава с избыточным накоплением тяжелых
металлов и природных радионуклидов. К числу последних относятся при-
родный уран и его дочерние продукты. Уран, обладая выраженным радио-
токсическим эффектом, помимо мутагенного и канцерогенного действия,
может индуцировать аутоиммунный процесс в железах нейроэндокринной
системы, в том числе и щитовидной. Принимая во внимание избыточное
накопление урана в щитовидной железе в эндемичных по зобу районов,
было проведено экспериментальное изучение роли функционального со-
стояния щитовидной железы в индукции аутоиммунных процессов на фо-
не урановой интоксикации.

Опыт выполнен на крысах линии Вистар, содержащихся на стан-
дартной диете. Животные были разделены на 4 группы: контрольные жи-
вотные; животные, получавшие мерказолил; животные, получавшие при-
родный уран; животные, получавшие природный уран на фоне снижения
функции щитовидной железы. Экспериментальное моделирование функ-
ционального состояния ЩЖ для создания состояния, имеющего место в
йоддефицитных провинциях, достигалось добавлением в воду для питья
мерказолила. Уран использовали в виде водного раствора азотнокислого
уранила иОг^ОзЬхбШО. Интоксикация ураном достигалась двумя спо-
собами (две серии опытов): 1) однократное введение раствора урана в до-
зах 1 мг/кг и 10 мг/кг массы крысы (внутрибрюшинно); 2) хроническое
(1,5 лет) введение урана с питьем в концентрации 30 Д К Б . Определение
титра аутоантител проводилось реакцией пассивной гемагглютиниции
(РПГА).

При острой урановой интоксикации на фоне отсутствия реакции в
контрольной группе животных, максимальные значения титры аутоанти-
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тел достигали в группах с введением урана, на фоне мерказолила или без
него. Первое повышение титров аутоантител было в группе животных,
получавших уран в концентрации 10 мг/кг. Наиболее стабильное и дли-
тельное по срокам повышение титра аутоантител было в группе живот-
ных, получавших уран в концентрации 1 мг/кг, и отмечалось практически
на протяжении всего срока наблюдения. Более низкие титры аутоантител
в группе животных, получавших уран в концентрации 10 мг/кг, может
быть объяснено двумя причинами: 1) высокой смертностью и сохранением
наиболее резистентной к урановой интоксикации части животных;
2) токсическим действием урана, угнетающего иммунную систему как та-
ковую, в том числе, и в отношении развития аутоиммунного процесса.

В условиях хронического эксперимента в группе животных, полу-
чавших уран, наблюдается максимальный среднеарифметический титр
аутоантител (CAT = 15) и минимальное количество положительно реаги-
рующих животных (КПРС = 4). Возможно это связано с иммуннодефици-
том у некоторой части животных этой группы, который проявляется в
снижении Т- и В-клеточного ответа. В этом случае в ЩЖ титры аутоан-
тител могут быть высокими, а в крови низкими, хотя аутоиммунный про-
цесс имеет место.

Проведенные морфологические исследования показали, что поступ-
ление урана в организм приводит к развитию морфологических измене-
ний, характеризующих аутоиммунный процесс. При острой урановой ин-
токсикации этот процесс характеризуется лимфоидной инфильтрацией,
что является признаком классического аутоиммунного тиреоидита. При
хроническом поступлении урана процесс носит в большей степени проли-
ферирующий характер с формированием локальных участков солидной
пролиферации тиреоидного эпителия.

Полученные данные подтверждают развитие аутоиммунного процес-
са при урановой интоксикации. С другой стороны, требуется более углуб-
ленное исследование для оценки возможного вклада этого эффекта в па-
тогенез аутоиммунных тиреоидитов, регистрируемых в повышенных ко-
личествах в регионах, эндемичных по зобу и пострадавших при аварии на
ЧАЭС.+8
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О ПРИНЦИПАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЖИЛИЩА В
ГОРОДАХ БЕЛОРУССИИ

В.А. Кухаренко

(Белорусская государственная политехническая академия)

Основная проблема человечества в настоящее время состоит в удержа-
нии позиций относительно удовлетворительного состояния окружающей
среды, которое позволяет существовать человеку, как биологически устой-
чивой системе. Для ведения полноценной жизни организму человека необ-
ходимо предоставлять целый ряд благоприятных условий. Среди множества
требований по возвращению экологически полноценной среды в современ-
ность необходимо, в рамках данной конференции, рассмотреть экологиче-
скую проблематику архитектуры с точки зрения социально-
психологического и гигиенического соответствия оптимуму.

Фундаментальное право на здоровье взаимоувязано с экологией жи-
лой среды на уровне ООН в следующем положении: «Каждый человек име-
ет право на такой жизненный уровень, включая... жилище, который необ-
ходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его се-
мьи.:.».

При всех положительных достижениях в жилищной сфере Белоруссии,
следует выделить ущемлённую роль экологических требований к окружаю-
щей среде и к пространству существования человека, в первую очередь это
касается жилых многоквартирных домов и районов.

Нарушения закладывались на стадии проектирования жилища в виде
расчета приточно-вытяжной вентиляции по кубатуре воздуха, проходящего
за единицу времени через помещение (кратность обмена), а не по качеству
воздуха, где учитывалась бы его относительная влажность, предельно до-
пустимая концентрация углекислого газа и иных влияющих на здоровье
компонентов. Внутренняя температура комнаты в холодный период опре-
делялась исходя из физиологического минимума (+19 С) и отсутствовала ее
регуляция, что затрудняло достижение оптимальных температур в зависи-
мости от особенностей конкретных людей и экономики.

Отдельно необходимо выделить нормативы инсоляции (солнечного
облучения) жилых помещений, где отсутствует зависимость площади по-
верхности облучения от времени и интенсивности.

До настоящего времени отсутствует методика расчета поступления из
используемых в жилище строительных и отделочных материалов вредных
веществ типа газа радон, фенолов, формальдегидов, стиролов и т.п. и их
ПДК, а также отсутствует нормирование содержания в атмосфере жилых
помещений пыли, положительных ионов, что в свою очередь напрямую свя-
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зано с системой вентиляции. Вопрос о загрязнении электромагнитными по-
лями помещений, в принципе, вообще замалчивается.

Физическая., экология-- жидмвда-- обозначает- чрвзвыча-йм© • гнгзх-кй- уро-
вень колористических решений интерьеров и экстерьеров жилых зданий,
что в свою очередь затрагивает психологию.

Проблему создания экологически здоровой среды жизнедеятельности
ж:вя©зекЕ-:1еебх©дил1® -ретшать-- кв^тлексн^хсвернгежтшваиием -систем •озе=
ленения на градостроительном уровне (площадь озеленения на одного жите-
ля городов в 2-3 раза меньше нормы, при этом плотность заселения жилого
ф<када-:>155-2-;нлыге-нв^ат1ЖН^)-"г?-п£рее1МОТ]К^^
показателей жилья.

Человечество само нарушает свои экологические^права^.создавая-негя=
тивную антропогенную среду, которая в совокупности с техногенными воз-
дейстБтншипривоаи1~к'-1ГОЛной"дег радацитг системы «человек-социум», на-
рушению и распаду, биологическихлаконов^Тлдько„г.гоздаи»ем..комл.пекс=
ной экологически оптимальной жилой среды для жизнедеятельности чело-
^ека? на^чинаагс"! paaocipowroibworo уровня, представляется целесообразным
проводить политику,оздор.овленияйелорусской.лацш)и.

194


