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В этой работе изложены результаты изучения особенностей накопления и
выведения радионуклидов 90Sr и |37Сз в организмах детенышей рыжей полев-
ки Clethrionomys glareolus в первые недели их жизни на примере пяти поме-
тов. Использован метод прижизненной оценки содержания 90Sr и l37Cs в орга-
низме мелких млекопитающих.

Беременные самки были отловлены в Чернобыльской зоне и содержались
в лабораторных условиях на «чистых» кормах. В момент рождения содержа-
ние l37Cs в помете рыжей полевки составило от 2 до 10,5 % активности, содер-
жащейся в теле матери за день до родов. Количество детенышей в помете не
оказало влияния на этот показатель. В течение первых 4-8 сут жизни, в усло-
виях исключительно молочного кормления, происходил рост активности
l37Cs, которая достигла максимальных значений на 30 - 40 % выше исходных.
Затем активность снижалась за счет естественного выведения радионуклида
из организма детенышей и, по-видимому, в результате снижения активности
молока матери. Детеныши из больших пометов (5 — 6 особей) в первую неде-
лю жизни росли медленнее, а начало снижения активности 137Cs в их организ-
ме произошло позже, чем в небольших пометах (3 особи). Относительно со-
держания 90Sr в теле матери (среднего в течение недели до родов) - каждый
помет при рождении получил около 0,15 - 1,12 % радионуклида. И в дальней-
шем, на протяжении всего периода молочного вскармливания, общая актив-
ность 90Sr в теле детенышей продолжала расти, несмотря на неуклонное сни-
жение активности в теле матери. К концу периода вскармливания (15 -
18 сут) обща» активность 90Sr в помете возросла в 3 - 4 раїа (у 4-х из 5-ти по-
метов), и лишь в одном случае - более чем в 10 раз. При этом не замечено ни-
каких закономерностей, связанных с численностью детенышей в помете или
с каким-либо иным внешним воздействием. В последующем, приблизитель-
но с периода перехода на самостоятельное питание, наблюдалось медленное
снижение общего содержания радионуклида. Произведенные исследования
являются предварительными, рекогносцировочными, предполагается их даль-
нейшее продолжение, в том числе и в условиях динамического равновесия ра-
дионуклидов в теле матери.
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Введение

В настоящее время практически отсутствует информация, подробно ха-
рактеризующая особенности накопления и выведения радионуклидов у ди-
ких грызунов. В то же время последние являются наиболее популярными объ-
ектами радиобиологических исследований на территориях, подвергшихся ра-
диоактивному загрязнению в результате аварии на ЧАЭС.

В 1999 г. в ходе полевого эксперимента отловленных на условно «чис-
тых» территориях рыжих полевок поместили в вольеры на участке Рыжего
леса в центральной части Чернобыльской зоны [1,2]. И, хотя полевкам давали
«чистые» корма, они стали «загрязняться» радионуклидами через почву и
растительность. В результате, на протяжении всего периода наблюдений
(40 сут) происходил постоянный рост радиоактивности тела животных. К со-
жалению, условия эксперимента не позволяли не только контролировать раз-
меры поступления радионуклидов с кормом, но и осуществлять ежедневный
контроль животных вообще. В ходе эксперимента шесть самок родили дете-
нышей, однако их обнаруживали, как правило, спустя несколько дней после
рождения. Кроме того, матери находились на различной стадии накопления
радионуклидов. Поэтому соотношение активности радионуклидов в телах
детенышей и матери сильно варьировало, а количество радионуклидов, пере-
шедшее от матери к детенышам при рождении и в процессе кормления моло-
ком, вообще оценить невозможно.

Начиная с 2000 г., авторы данной работы начали разрабатывать и вне-
дрять в практику радиоэкологических исследований приемы и оборудование,
позволяющие определять содержание 90Sr и 137Cs в организме живых живот-
ных мелких размеров [3, 4]. В исследованиях, проведенных на рыжей полев-
ке, были получены первые данные о параметрах выведения 90Sr и l 3 7Cs из ор-
ганизма взрослых животных. Параллельно было обращено внимание и на
оценку перехода радионуклидов из организма матери в организм детенышей
в период беременности и молочного кормления. Ниже предлагаются к рас-
смотрению предварительные результаты изучения этого вопроса.

Объекты и методы

Летом 2000 и 2001 гг. 28 особей рыжей полевки отловили на одном и том
же участке Чернобыльской зоны: 4,5 км на запад - юго-запад от 4-го энерго-
блока ЧАЭС, в районе прохождения западного следа радиоактивных выпаде-
ний. Этот участок характеризуется наличием остатков погибших от
облучения молодых посадок сосны и густого возобновления березы. Радиа-
ционный фон - 20-80 мЗв/час. Радиоактивное загрязнение территории:
25,5 + 2,2МБк/м2 по U 7Csn 13,0±0,74МБк/м2 no90Sr. Среди отловленных жи-
вотных пять самок были беременными и дали потомство.

После отлова животных доставили в лабораторию и содержали в течение
8-9 недель на условно «чистом» кормовом рационе. Начиная с первого дня и
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через 1 - 3 сут, у каждого животного определяли общее содержание 90Sr и
'37Cs в организме. Таким же образом ежедневно осуществляли измерение ра-
диоактивности тела детенышей (суммарную для всего помета). Более подроб-
ное описание принципа работы оборудования и методологии исследований
приведено в публикациях [3, 4]. Принципиальным отличием является лишь
использование для бета-спектрометрии 90Sr более тонкопленочного (0,1 мм)
сцинтилляторного детектора и использование полупроводникового гам-
ма-спектрометра для оценки содержания 137Cs.

Результаты и обсуждение

По нашим многолетним данным, у рыжей полевки с территории зоны от-
чуждения рождается от 2 до 8 мышат, в среднем - 4.98 ±0,12. У отобранных
нами самок родилось три детеныша (см. таблицу). Масса новорожденных
варьировала от 1,64 до 2,08 г, однако мы не обнаружили зависимости их мас-
сы от размеров самки или от числа детенышей в помете.

Общая характеристика самок и их потомства

Мать

Средняя масса
самки в течение

недели после
родов, І

Количество
детенышей

Общая масса
новорожденных
детенышей, г

Средняя масса
новорожденных
детенышей, г

эксперимент 2000 г.

ТК96261

ТК96257

ТК96251

19,3+0,3

19,7 + 0,3

26,5 ± 0,6

5

3

5

9,5

6,1

8,8

1,90 ±0,03

2,04 ± 0,02

1,76 ±0,03

эксперимент 2001 г.

ТК96335

ТК96344

21,1 +0,3

23,2 ±0,2

з
6

5,3

10,9

1,76 ±0,03

1,82 ±0,05

Начиная с первого дня жизни и на протяжении всего эксперимента на-
блюдался неуклонный рост мышат (рис. 1). Исключением было лишь умень-
шение массы тела у детенышей от самки ТК96251, которое произошло на
9 - 10-й день жизни после гибели их матери (в дальнейшем детенышей пере-
садили к другим кормящим самкам). В общем тренде роста детенышей можно
выделить несколько этапов. Первый, ранний этап соответствует периоду ис-
ключительно молочного вскармливания детенышей и характеризуется сигмо-
идальным ростом массы тела: т. е. относительно интенсивный рост в течение
2 - 8-ми сут жизни замедляется к концу второй недели. При этом средняя мас-
са детенышей увеличилась приблизительно в 2,5 раза относительно исход-
ной. Начиная с 12- 14-х сут, мышата уже пробовали самостоятельно есть
пищу, которую предлагали их матерям. С 16 - 20-х сут они уже могли питаться
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самостоятельно, но продолжали сосать молоко, если их содержали вместе с
матерью. С этого момента начинался новый этап сигмоидального роста мас-
сы тела молодых полевок. Ввиду самостоятельного питания и проявления ин-
дивидуальных особенностей этот этап характеризовался большей вариацией
темпов ежесуточного прироста, чем предыдущий. Очередное снижение ин-
тенсивности роста началось приблизительно с конца первого месяца жизни.
При этом масса тела детенышей в среднем возросла еще в 3,5 раза.

Как видно из рис. 1, мышата из небольших пометов (по 3 особи), начиная
со второй недели жизни, росли заметно быстрее тех, которые родились в
больших пометах (по 5-6 особей). Причем есть основания полагать, что.эти
темпы задаются в первую неделю жизни (если не вообще генетически). После
смерти самки ТК96251 трех ее детенышей подсадили к самке ТК96257, у ко-
торой уже было трое собственных мышат, и, тем не менее, это никак не отра-
зилось на темпах роста последних. Более того, детеныши от погибшей самки в
течение всего периода наблюдений продолжали отставать в росте.

Содержание радионук-
лида у новорожденных
мышат относительно об-
щей активности '37Cs в
теле матери накануне ро-
ждения детенышей соста-
вило в целом от 2 до 10,5 %.
При этом с пометами, по-
лученными в 2000 г., сам-
ки потеряли 2 - 6,5 % со-
держания 137Cs, тогда как
в 2001 г.-9-10,5%. Ко-
личество детенышей в по-
мете не оказало влияния
на этот показатель.

Несмотря на то, что в
условиях эксперимента ор-
ганизм матери постоянно
«очищался» от 137Cs, ра-
диоактивность молока, по

і всей видимости, остава-
лась достаточно высокой.
В результате у мышат был

'" отмечен рост общего со-
",„,„,„„,,|,р>и;„и,

 :"„„^„„"„„^ 3|™. '" '" держания радионуклида.
" При этом за первые

Рис. 1. Рост массы тела детенышей в 5 пометах 4 - 8 сут жизни он достиг
(в процентах от общей массы новорожденных мышат) максимальных значений,

1 рсилы р<ч:г;І \IAX
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которые на 30 - 40 % превысили первоначальные.
По имеющимся данным (рис. 2) можно предположить, что такое достиже-

ние максимальных значений и дальнейшая тенденция снижения радиоактивно-
сти тела происходили на более ранних этапах в пометах с небольшим числом
детенышей, у которых к тому же наблюдались более высокие темпы роста тела.

При сравнении данных, полученных в 2000 и 2001 гг., становится видно,

20-і

18-

16-

14-

12-

10-

8-

6-

4 -

( ГК%:Ч 5 -ILTCI

- сачка ТК%2« .1 лет
- самка 1 K%j ̂ . .1 .iinci
- само 1 К%:-44. 6 легеї

День жизни

14

Рис. 2. Динамика суммарной активности l37Cs в организме новорожденных мышат
(в процентах от общего содержания радионуклида в теле матери за день до родов)

что интенсивность снижения радиоактивности l37Cs в организме мышат в
2001 г. была выше, чем в 2000 г. В настоящий момент у нас нет этому удовле-
творительного объяснения. Это могут быть либо климатичесукие различия
двух экспериментов (эксперимент 2001 г. проходил в значительно более жар-
ких условиях), либо отличия методов оценки содержания l37Cs (в 2000 г. ее
осуществляли с помощью бета-спектрометра). К тому же анализируемая вы-
борка очень невелика.

Теоретически, наиболее важными факторами снижения общего содержа-
ния '37Cs в теле мышат должны были быть интенсификация обмена веществ
и, соответственно, выведения радионуклида с экскретами, а также - прогрес-
сирующее снижение активности молока матери. На более поздних этапах:
прекращение молочного питания и переход на самостоятельное питание
«чистыми» кормами.

Показатели загрязнения организма новорожденных радиостронцием были
другими (рис. 3). С рождением детенышей матери потеряли 0,15 - 1,12 % 90Sr,
который содержался в их организме. Этот показатель сравнивали со средним
содержанием 90Sr в теле матери в течение недели до родов ввиду выраженной
вариации полученных значений. Это приблизительно на порядок меньше по-
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терь !37Cs. В дальнейшем, вплоть до перехода на самостоятельное питание, во
всех пометах наблюдался рост активности 90Sr. К концу периода молочного
кормления (15 - 18-е сутки жизни) общее содержание радионуклида в теле
детенышей возросло в 3 - 4 раза по сравнению с исходным, а в одном помете
(самка ТК96257, 3 мышонка) - в 10 раз. Выраженное отличие тренда содержа-
ния 90Sr в организме новорожденных от тренда 137Cs, по-видимому, обуслов-
лено химическим подобием 90Sr с кальцием и его участием в строительстве
активно растущей костной ткани. Теоретически, чем больше детеныши по-
требляют молока, тем в большей степени они должны накапливать радионук-
лид. И это должно быть характерно для небольших пометов. В то же время,
исходя из имеющихся данных, нет однозначных оснований говорить о влия-

~ Q0r<нии числа детенышей в помете на интенсивность роста содержания Sr.

wSr, °
самка T

>6251. і летиньїшігй
ЛЫ.М^еиыик-й

— ̂ - самка ІХ%237. З.ісіс

—•—самка 1X96344. f>.iL-ii:

молочное корчшение

Рис. 3. Динамика суммарной активности 90Sr в детенышах рыжей полевки
(в процентах от среднего общего содержания радионуклида в теле матери

в течение недели перед родами)

Если опустить данные за первые два дня жизни мышат из помета самки
ТК96335, то в дальнейшем и у этих мышат, и у других, родившихся в 2001 г.
(самка ТК96344), рост содержания 90Sr в организме происходил не так интен-
сивно, как это было отмечено у детенышей в 2000 г. Как и в случае с выявлен-
ными различиями трендов l37Cs по данным 2000 и 2001 гг., на это могло ока-
зать влияние несколько причин, и сейчас мало оснований выделить какую-ли-
бо из них в качестве основной.

Начиная с третьей недели жизни, т. е. после перехода на самостоятельное
питание, содержание 90Sr в организме детенышей постепенно стало снижаться.
Однако это происходило значительно медленнее, чем снижение содержания
l37Cs ввиду остеотропного, более прочного, характера фиксации радионуклида.
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По понятным причинам непосредственная оценка удельной радиоактив-
ности молока полевок, равно как и радиоактивности, которую за сутки вместе
с молоком получают мышата, является технически очень сложной задачей.
Поэтому мы попытались дать эту оценку по косвенным данным. Так, если
принять, что увеличение общей радиоактивности новорожденных в течение
первых дней жизни происходит исключительно за счет молока матери, а вы-
ведение радионуклидов в этот период с экскретами незначительно, то суточ-
ные потери 90Sr и U7Cs с молоком у матери составляют соответственно
0,09 - 0,58 % и 0,35 - 1,39 % от содержания радионуклидов в ее организме.
Разумеется, это приблизительные оценки, касающиеся только первой недели
жизни. Однако видно, что различия размеров поступления 90Sr и 137Cs с моло-
ком не настолько существенны, как это было при рождении мышат.

Заключение

Изложенные выше результаты были получены в условиях, которые не по-
зволяют делать окончательные и всеобъемлющие выводы. Так, в нашем слу-
чае происходило постоянное «очищение» организма матери, тогда как при
квазиравновесном поступлении и выведении радионуклидов параметры пе-
редачи и 90Sr, и '37Cs от матери к потомству могли быть иными. То же самое
следует ожидать и для условий «загрязнения» организма взрослых особей
(как это было в полевом эксперименте 1999 г. [1, 2]). Кроме того, мы пока не
располагаем достаточным объемом первичной информации. К тому же, мето-
ды измерений в 2000 и 2001 гг. несколько отличались, что дает повод видеть
причину выявленных различий и в этом.

Уже сейчас можно говорить, что размеры вывода 90Sr и 137Cs из организма
матери с новорожденными мышатами значительно выше, чем в последую-
щем - с молоком (во всяком случае, в первую неделю лактации). Параметры
перехода '37Cs от матери к потомству всегда выше, чем 90Sr. Характер же нако-
пления радионуклидов в организме детенышей определяется химическими
свойствами радионуклида. Поэтому в условиях «очищения» организма мате-
ри содержание 137Cs в организмах мышат вначале увеличивается, а затем, дос-
тигнув 30 - 40 % превышения исходных значений, начинает снижаться. Все
это происходит в течение первой недели жизни. Содержание 90Sr растет в те-
чение всего периода молочного кормления детенышей и лишь затем, если ра-
дионуклид не поступает с кормом, начинает снижаться.

Дальнейшее развитие исследований обещает дать более полные и точные
данные об особенностях загрязнения организмов диких грызунов в условиях
радиационного загрязнения среды, что, в свою очередь, позволит более кор-
ректно оценивать выявляемые у них радиобиологические эффекты.

16*
483



Список литературы

Chesser R. К., Rodgers В. Е., Wickliffe J. К. el a/. Accumulation of '37Cs and 90Sr from
abiotic and biotic sources in rodents at Chernobyl // Environmental Toxicoloey and
Chemistry, 2001.- Vol. 20. - No. 9.
Rodgers B. E., Wickliffe J. K., Phillips C. J. el al. Experimental exposure of naive bank
vole, Clethrionomys glareolus, to the Chernobyl environment: a test of radio resistance II
Environmental Toxicology and Chemistry, 2001. - Vol. 20. - No. 9.
Bondarkov M., Chesser R.. Gaschak S. el al. Non Radiochemical Technique for wSr
Measurement // Collection of scientific articles «Scientific and technical aspects of
international cooperation in Chernobyl». IV Annual Conference of International
Chornobyl Center. Issue 3. - K., 2001. - P. 428-430.
Bondarkov M. D., Gaschak S. P., Goryanaya Ju. A. et al. Estimation of the parameters of
137Cs and 90Sr excretion from small rodents' organism by a non-radiochemical methods //
Collection of scientific articles «Scientific and technical aspects of international
cooperation in Chernobyl». IV Annual Conference of International Chomobyl Center.
Issue 3. - K.., 2001. - P. 417 - 423.



SOME CHARACTERISTICS OF 90Sr AND U7Cs METABOLISM

IN NEWBORN BANK VOLES
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In the paper there are reported research results of features of 90Sr and 137Cs accumu-
lation and excretion in organism of newborn bank voles (Clethrionomys glareolus)
in first weeks of the life, on example of 5 litters. Pregnant females were captured in
the Chernobyl zone and maintained at laboratory conditions on «clean» food.

A method of alive whole-body counting to measure 90Sr and 137Cs contents in small
mammals was applied. At birth 137Cs content in bank vole litters was 2-10,5 % of
the activity of their mother. The number of babies in a litter did not influence on the
percentage of :37Cs attained. Over the first 4-8 days after birth (the period of exclu-
sive milk consumption), substantial growth of 137Cs activity took place, reaching a
maximum value of 30 - 40 % of their initial activity.

Then the '37Cs activity reduced due to natural excretion of the radionuclide and by
reduced contributions of l37Cs from mothers' milk. Babies from large litters
(5-6 individuals) grew slower in first week of life, and 137Cs activity in their bodies
began to decrease later than in the small litters (3 individuals). Litters were born
with 0,15 - 1,12 % of their mother's 90Sr content (averaged over one week before
delivery).

Furthermore, the90Sr activity in babies continued to grow over the entire suckling
period, even with the steady decrease of 90Sr activity in the mother's body. By the
end of the suckling period (15-18 days), the total activity of 90Sr in a litter in-
creased and attained an average of 3 - 4 times their initial value (in 4 from 5 litters).
In one litter, the growth of 90Sr activity was more than 10 times their initial value.

The number of babies in a litter, as well as any other external impact did not influ-
ence the growth of 90Sr activity. Subsequent to weaning a slow decrease in total 90Sr
activity was observed. The results of the research reported herein are preliminary,
recognizing, and mean their further development, including at conditions of the dy-
namic equilibrium of radionuclide activities in mother"s body.

© M. D. Bondarkov, S. P. Gaschak, Ju. A. Goryanaya, A. M. Maksimenko, A. N. Ryabushkin,
O. V. Salyi, A. A. Shulga, S. Awan, R. K. Chesser and В. Е. Rodgers, 2002
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Introduction

At the present there is a few information, which characterize detailed peculiarities
of accumulation and excretion of radionuclides in wild rodents. Whilst the last is a
most popular object of radiobiological studies on territories, affected to radioactive
contamination in result of an accident on the Chernobyl NPP.

In 1999 at field experiment, bank voles Clethrionomys glareolus, caught on condi-
tionally «clean» area, placed into enclosures on an plot of «Red Forest» in central
part of Chernobyl zone [1,2]. Though the voles had gotten «clean» food, they be-
gan « to contaminate» themselves through soil and plant consumption, presented in
the enclosures. In the results, over all term of the observations (40 days) steady
growth of radioactivity of the animal bodies took place. Unfortunately, the study
conditions did not allow to control size of the radionuclide intake with food, as well
as to perform daily checking of the animals in general. Over the study 6 females
gave babies, however, they were found, as a rule, some days later after birth; more-
over, the mothers were on different stages of radionuclide accumulation. Therefore,
ratio of the radionuclide activity in the newborn bodies and the mothers varied very
much, and values of radionuclide transfer from mothers to babies at birth and dur-
ing suckling is impossible to estimate in generally.

Beginning since 2000 year, authors of given papers began to develop and to apply
in practice of radio ecological research methods and equipment, allowing to deter-
mine contents of 90Sr and 137Cs in organism alive small-size animals [3, 4]. In stud-
ies, carried out on bank vole, there were obtained first data of parameters of 90Sr and
B7Cs excretion from adult animals bodies. At the same time there was took atten-
tion on estimation of radionuclide transfer from mother organism to baby organism
at pregnancy and suckling. Lower there are proposed to consider preliminary re-
sults of investigation of this question.

Objects and methods

In summer 2000 and 2001, 28 individuals of bank vole were captured on the same
plot of Chornobyl zone: 4,5 km WSW from 4 thunit of ChNPP, near so-named west-
ern trace of the radioactive fallout. This site is characterized by existence of pine
trees remains, died after exposure, and thick grown up of birch. Radiation
background - 20-80 mSv/h. Radioactive contamination of the territories:
25,5 ± 2,2 MBq/m2 of l37Cs and 13,0 ± 0,74 MBq/m2 of 90Sr. Within the captured
animals five females were pregnant and gave generation.

After trapping all animals were brought to lab and maintained there over 8 -
9 weeks on conditionally «clean» food. Beginning from first day and every 1 -
3 days, total contents of 90Sr and '37Cs were determined in body of each animal. By
the same manner, radioactivity of baby's body (totally for whole litter) was daily
counted. More detailed description of principals of the equipment applied and re-
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search methodology reported in following publications [3, 4]. A principal differ-
ence is only an use more thin-film (0,1mm) scintillate detector for 90Sr
beta-spectrometry, and an use of semi-conductor gamma-spectrometry to estimate
l37Cs contents.

Results and discussion

By our long-term data, bank vole from the Chornobyl zone give from 2 to 8 babies,
in average - 4,98 ± 0,12. At out study 3-6 babies were born (table). Weight of the
newboras varied from 1,64 to 2,08 gram, however we have not found out depend-
ence of their weight from female size or number of babies in litter.

General characteristics of females and their generation

Mother

TK96261

TK96257

TK96251

TK96335

TK96344

Average weight of
female over week

after birth, g

19,3±0,3

19,7+0,3

26,5±0,6

21,1±0,3

23,2±0,2

Number of babies

Study of 2000

5

3

5

Study of 2001

3

6

Total weight of
newborn babies, g

9,5

6,1
8,8

5,3
10,9

Average weight of
newborn babies, g

1,90±0,03

2,04±0,02

1,76±0,03

1,76±0,03

1,82±0,05

Since first day of life and over all study period, non-declined growth of the vole's
babies was observed (fig. 1). An exception was only drop of the body weight in ba-
bies of female TK96251, which caused on 9 - 10lh days of life after death of their
mother (in further, the babies were transplanted to other nursing mothers). Some
stages can be marked out in a general trend of baby's growth. A first, early, stage
corresponds to term of exclusively milk feeding of babies, it is characterized by sig-
moid growth of body weight: i.e. relatively intensive growth during first 2 - 8lh

days of life slows down by the second weekend. At that, an average weight of ba-
bies increased approximately in 2,5 times comparing with the initial. Since 12, 14th

days babies already tested independently to eat food, which their mothers got. Since
16 - 20th days they already could feed independently, but continued to suckle the
mothers, if they were kept together. From this moment a new stage of sigmoid
growth of body weight of young voles began. Because of the independent nutrition
and individual features appearance, this stage was characterized by most variation
of daily growth up, than the previous one. Next decrease of growth intensity began
near from end of first month of life. At that, weights of babies grow up in average in
3,5 times more.
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males lost 2 - 6,5 % activity
contents of 137Cs with newborns, while in 2001 -9-10,5 %. Number of newborns
in litter has not influenced on this index.

Though, mother's organism was steady «depurated» from 137Cs at the study condi-
tions, radioactivity of milk, evidently, remained enough high. As the result, there
was remarked a growth of total radionuclide contents in vole babies. At that, in first
4-8 days of life it reached maximum values of 30 - 40 % more than the initial.

By existing data, it can be supposed that the reaching of maximum values and further
decrease of radioactivity took place in more early stage in litters with small—size lit-
ters, which, additionally, had more high growth rate of body weight also.

Comparison of data, obtained in 2000 and 2001 studies, shows, that decrease rate of
I37Cs activity in vole babies was high in 2001, than in 2000. Now we have not satis-
factory explanation of that. It could be climatic differences of two studies (the ex-
periment of 2001 carried out in much more hot conditions), or differences of
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methods to estimate 137Cs contents (in 2000 it was performed by beta-spectro-
meter). Also, the analyzed sample was very l i t t le by size.

Theoretically, most important factors of 137Cs contents decrease must be intensifi-
cation of metabolism rate and, respectively, of radionuclide take out with excretes,
and also - progressing decrease of radioactivity of mother milk. In more late stages:
weaning and beginning of independent nutrition by «clean» food.

'KW,:51.5ti.
•KW.'M. < ba
'K%:^7. 3 b;
К%Ш..; h.
КУІІЇ4-І. 6 hi

day оП і Ге

Fig. 2. Dynamic of total 137Cs activity in organism of newborn voles (percent
of total '3 Cs activity contents in their mother' s body one day prior to delivery

Contamination parameters of newborns organisms by 90Sr were different.

Mothers lost 0,15 - 1,12 % of 90Sr activity contents with newborns (we compared
the loss with average 90Sr contents in mother's body over week before delivery be-
cause of expressive variation of obtained data). This is in one order of magnitude
less than 137Cs loss. In further, quite by beginning of independent nutrition, growth
of 90Sr activity was observed in all litters. By the end of nursling (15 - 18th days of
life) total contents of radionuclide in babies body has grown in 3 - 4 times compar-
ing with initial one, and in one litter (female TK96257, 3 babies) - in 10 times. Ex-
pressive difference of 90Sr contents trend from 137Cs one is evidently conditioned by
chemical similarity of 90Sr and calcium and by participation of 90Sr in building of ac-
tively growing bone tissue. Theoretically, than more babies consume milk, then in
more extent they must accumulate the radionuclide. And it must be attributed to
small-size litters. In the same time, basing on existing data, there are no clear reasons
to speak about influence of baby's number in litter on growth rate of 90Sr contents.

If to turn down data for first two days of life of babies from litter TK96335, in fur-
ther in those vole babies as well as in other, born in 2001 (TK96344), growth of 90Sr
contents took place not so intensively as it was remarked in babies in 2000. The
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Fig. 3. Dynamic of total of9 °Sr activity in newborn bank voles, in percentage of average
90Sr activity contents in their mother body averaged over one week prior to delivery

same as that was in case with found differences of '37Cs trends in 2000 and 2001
studies, it could be result of several reasons, and now there is a few bases to mark
out some from them as a main one.

Beginning from third week of life, i.e. after coming to independent nutrition, 90Sr
contents in baby's body began to decrease gradually. However, it took place much
more slow, than l37Cs decreasing, due to osteotropic more firm fixing of
radionuclide.

On understandable reasons a direct estimation of specific radioactivity of vole milk,
as well as amount of radioactivity, which babies suckle daily, is a very complicate
technical task. Therefore we tried to evaluate it on indirect data. So, if to assume,
that increase of total radioactivity of newborns over some first days of life is caused
exclusively due to mother milk consumption, and taking out of radionuclide with
excretes in this period is negligible, then daily loss of 90Sr and 137Cs with milk in
mother is, respectively, 0,09 - 0,58 % and 0,35 - 1,39 % of contents in her organ-
ism. It is clear, this is an approximate estimation and in regards to only first week of
life. However, it is seen, that differences of amount of 90Sr and :37Cs intake with
milk are not so considerable as that was at birth of vole babies.

Conclusion

Reported above results were obtained at conditions, which do not allow to make fi-
nal and general conclusions. So, in our case, the steady «depuration» of mother or-
ganism took place, while at quasi-equilibrium intake and out-take of radionuclides
parameters of 90Sr and I37Cs transfer from mother to generation could be different.
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The same should be expected and for condition of «contaminating» of adult indi-
viduals (as that was in afield study in 1999 [1, 2]). Second, we have no yet enough
volume of initial information. Moreover, methods of counting in 2000 and 2001
had certain difference that gives base to consider it as a reason of found out differ-
ences also.

In the same time, already now it can be said, that amount of 90Sr and 137Cs out-take
from mother organism with newborn babies considerably higher, than in further
with milk (in any case, in first week of lactation). Parameters of 137Cs transfer from
mother to generation are always higher, than 90Sr one. Peculiarities of radionuclide
accumulation in baby's organism are conditioned by chemical properties of the
radionuclide. Therefore at conditions of «depuration» of mother organism 137Cs
contents in babies increases at beginning, then after 30 - 40 % exceeding of initial
values it begins to decrease. Everything takes place in first week of life. 90Sr con-
tents grows over all suckling period long and only then it begins to decrease, if does
not intake with food.

Further development of the investigations promises to give more full and accurate
data about features of contamination of wild rodents at the conditions of radioactive
contamination of environment. It allows more correctly assessing radiobiological
effects, finding out in the animals.
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