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наибольших количествах f37Cs поступает а хвою текущего года жизни. Это обусловлено интенсивно идущими здесь
ростовыми процессами и связанным с ними пхтуплением радионуклидов вместе с потоком минеральных солей. У
двулетней хвои удельная радиоактивность в среднем на 53-72%, у трехлетней XROH на 62-75% ниже по сравнению с
однолетней хвоей. Это обстоятельство свидетельствует о том, что радионуклиды в органах сосны обыкновенной
постоянно вовлекаются в обмен веществ и мигрируют по растению.

На активность поступления радиоактивных веществ определенное влияние оказывает и впажность почвы. Так, из
табл. 1 видно, что в насаждениях, произрастающих на гидроморфных и полугидроморфных почвах интенсивность
поступления радионуклидов в ассимиляционный аппарат сосны выше, чем на участках с автоморфными почвами,
отличающимися низкой интенсивностью корневого поступления радионуклидов на протяжении всего послеаварийного
периода.

Таким образом, ассимиляционный аппарат сосны обыкновенной может служить важным индикатором влияния
экологических условий местопроизрастания древесных растений на активность накопления ими радиоактивных веществ.
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RADIONUCLIDES DISTRIBUTION IN INTERNAL ORGANS OF WILD ANIMALS IN ALIENATION ZONE OF CHERNOBYL NPP.

Activities of caesium-137, strontium-90, plutonium isotopes and ameritium-241 are experimentally defined in the internal organs of
bearer and wolf alienation zone of Chernobyl NPP. Radionudides distribution in the internal organs of wild animals is defined by
destruction of nuclear fuel particles.

В результате Чернобыльской катастрофы на значительной части территории Республики Беларусь возникла
опасная радиационная обстановка. Неблагоприятные изменения экологической обстановки, обусловленные
выбросом значительного количества радионуклидов, могут привести к нарушению жизнедеятельности человека, а
также растительного и животного сообществ Основными дозообразующими элементами, определяющими
радиационный фон и радиоактивное загрязнение территорий в результате чернобыльской катхтрофы, являются изотопы
стронция, цезия и ТУЭ. Обладая большим периодом полураспада, они включаются по трофическим цепям в круговорот
веществ и представляют радиологическую опасность для человека. Авария на Чернобыльской АЭС, как известно,
поставила на повестку дня необходимость оценки возможного экологического ущерба, причиненного радиоактивным
загрязнением обширных территорий. Исследование состояния «здоровья» обитающих в этих условиях животных,
является одним из перспективных направлений в радиоэкологическом мониторинге и моделировании распределения
радионуклидов у населения радиоактивно-загрязненных регионов.

Радиоактивные вещества способны накапливаться в организме, соответствующим образом перераспределяться в
тканях, достигая в отдельных органах уровней, которые могут оказаться небезопасными для здоровья.

Характерной особенностью Чернобыльской катастрофы явился выброс в биосферу мельчайших частиц ядерного
топлива содержащих в своем составе окислы урана, продукты деления и трансурановые элементы. Осколочные и
трансурановые радионуклиды в них прочно связаны с урановой матрицей. Благодаря радиоактивным превращениям
удельная активность радионуклидов в топливных частицах со временем меняется. Вероятность поступления
радиоактивных аэрозольных частиц в органы дыхания высока, тем более что частицы в основном являются
мелкодисперсными.

В данной работе представлены результаты определения содержания радионуклидов по различным органам диких
животных, проживающих на радиоактивно-загрязненной территории.

Дикие животные были отобраны сотрудниками ПГРЭЗ. Гамма-спектрометрический и радиохимический анализ
проводились по стандартным методикам. Ошибка определения радионуклидов не превышала 20%.

Результаты по распределению радионуклидов по органам животных представлены в таблице 1.
Более низкое содержание радионуклидов е легких бобров по сравнению с легкими кабанов и волка, по-видимому,

обусловлено меньшей загрязненностью радионуклидами водной среды обитания (проживание бобров связано как с
водной, так и с наземной средой).

Гистоавторадиографический анализ легких бобра и кабанов выявил диффузное распределение р-треков. в
респираторном отделе, в основном выявились единичные Р-треки в виде отдельных зерен серебра и в виде р-трека,
состоящего из нескольких зерен серебра. Анализ радиоавтографов свидетельствует о наличии цезия-137 в легких в виде
мелкодисперсных частиц, которые легко фагоцитируются клетками респираторного отдела и выявляются в виде
скоплений 3-5 (5-треков. Изотопы выявляются также в мышечном слое сосудов и бронхов, а также соответственно
свободным клеточным элементам. В некоторых гистоавтографах легких и печени встречаются единичные а-треки.

Отношение удельных активностей отдельных радионуклидов в органах диких животных отличается от их отношения
для поверхностного слоя почвы.
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Удельная активность радионуклидов во внутренних органах различных виОоавиких животных

Таблица

Органы

Легкие кабана
Легкие бобра
Печень бобра
Кость бобра

Легкие бобра
Легкие волка
Печень волка

137Cs
6100
210
510
350
150

3700
4200

Содержание рад
s»Sr
37
74
3,2
550
380
19
12

ионукпидов Бк/кг
239Л0ри

0,99
0,69
0,23
0,29
0,18
0,40
0,14

z 4 1Am
0,32
0,22
1,5
4,5

0,11
0,29
0,41

Этот эффект вероятно является следствием радиоактивного загрязнения окружающей среды топливными частицами.
Связанные о матрицей радионуклиды топливных частиц при попадании в организм проявляют черты коллективного
поведения только а барьерных органах — органах дыхания, желудочно-кишечного тракта и коже, где связи,
удерживающие вместе радионуклиды, разрушаются после происходящей в этих органах химической деструкции
топливной матрицы. Химическая деструкция топливных частиц в барьерных органах является основным процессом,
приводящим к проникновению радионуклидов в кровь, после чего они ведут себя независимо.

Под влиянием топливной матрицы поведение радионуклидов топливных частиц в барьерных органах носит
коллективный характер. Радионуклиды топливных

Распределение и удержание во внутренних органах радионуклидов, поступивших в кровь после деструкции топливных
частиц, носит индивидуальный характер и определяется только химическими свойствами этих радионуклидов и
починяется биокинетическим закономерностям.
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THE ACCUMULATION OF RADIONUCLIDES «?Cs AND «Sr BY THE WILD BOAR ( Sus scrofa L.) DEPENDING ON AGE. In

research the data is shown on the contents of radionuclides 137Cs and M S r in an organism of the wild boar, living in territory with
various level of radioactive pollution, depending on the age specific features. As a result of this research authentic distinctions in
accumulaSon of 137Cs in a muscular tissue of a vwld boar of a zone of alienation and eviction zone are not marked, however variability
of this parameter is higher with young animals. In condition when a wild boar live in the polluted territory constantly, the increase of
the contents ^ S r in a bone tissue of an animal is marked.

В результате аварии на ЧАЭС значительная часть территории Беларуси подверглась долговременному
радиоактивному загрязнению. Радионуклиды, поступившие во внешнюю среду, активно включились в биологические цепи
миграции, благодаря чему они стали накапливаться в органах и тканях животных, населяющих естественные
биогеоценозы. При ведении охотничьего хозяйства после аварии на ЧАЗС необходимо учитывать возможное
радиоактивное загрязнение диких промысловых животных. Поэтому за годы, прошедшие после аварии, особое внимание
уделялось изучению уровней накопления радионуклидов видами, которые являются объектами спортивной охоты, а также
имеют ресурсное значение, и продукция из них либо употребляется в пищу, либо используется для получения товаров
легхой промышленности.

Большой как научный, так и практический интерес представляет вопрос о влиянии возрастных различий на накопление
радионуклидов дикими копытными животными. "У животных, популяция которых продолжительное время обитает в
загрязненном биогеоценозе, концентрация M S r в скелете с увеличением возраста повышается. Так, количество w S r в
костях четырехлетних северных оленей оказалась значительно выше, чем у двухлетних" [цит. по 1]. Феррис Г.С. и др. [2]
обнаружили, чп в скелете чернохвостых оленей концентрация xSr глобальных выпадений в разных возрастных группах
была неодинакова. Различия в аккумуляции радионуклидов в организме животных в зависимости от возраста показаны в
работе Воккен Г.Г. [3]. По его данным концентрация ^Sr в костной ткани зависит от возраста, что связано с более
активным процессом образования костной ткани у молодых животных.

Определение содержания l 3 7 Cs в пробах мышечной и костной тканях животных проводили на гамма-спектрометре
ADCAM-300 (США) по стандартным методикам [4] на поверенной и аттестованной аппаратуре. «Sr определяли
радиохимическим методом [5] по стандартной методике ЦИНАО [6) с радиометрическим окончанием на шзкофоновом р-
счетчике CANBERRA-2400 в лаборатории радиохимического анализа РНИУП "Институт радиологии". Статистическая
обработка результатов проводилась с использованием стандартных методов биометрии [7] .

Для определения возрастных отличий в накоплении основных дозообразующих радионуклидов в организме охотничье-
промысловых копытных было проанализировано содержание 137Cs и M S r в различных возрастных группах. В табл. 1
представлена зависимость накопления «7Cs в мышечной ткани дикого кабана, обитающего в зоне отчуждения и зоне
отселения от возраста.
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