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В докладе представлены данные о результатах предварительной оценки'
накопления 90Sr и n7Cs в организме амфибий - одной из самых многочислен-
ных групп позвоночных животных Чернобыльской зоны (по состоянию на
2000 - 2001 гг.). В большинстве случаев, независимо от вида животных и
пункта их отлова, удельная активность как 90Sr, так l37Cs варьирует в широ-
ких пределах (1-2 порядка) и коррелирует с уровнями загрязнения местно-
сти. В центральных (наиболее грязных) участках Чернобыльской зоны нако-
пление l37Cs и 90Sry некоторых особей достигало 1000 - 5300 Бк/г. Коэффи-
циенты перехода wSr в звене «почва - животное» в среднем превышают
коэффициенты перехода 137С$увсех изученных видов. Накопление 90Sr в орга-
низме жабы-чесночницы (Pelobates fuscus) и у жерлянки (Bombina bombina)
в среднем выше, чему квакши и лягушек (34,4; 44,1; 20,6; 20,4 (кБк/кг)/(кБк/м:)
соответственно). При этом у жерлянок, как и у водоплавающих зеленых ля-
гушек, наименьшие показатели накопления !37Cs (2,02; 5,14). А наибольшие
значения коэффициента перехода '37Cs установлены у наземных серых жаб
(12,9) и остромордых лягушек (10,0).

Введение

Амфибии являются одной из самых многочисленных групп позвоночных
животных, обитающих в Чернобыльской зоне. По нашим данным, они со-
ставляют существенную долю от общей биомассы наземных и водных орга-
низмов (до 10 - 25 % в летний сезон). На территории зоны обитает 11 видов,
большая часть которых - обычные и довольно многочисленные животные',
тритоны - обыкновенный (Triturus vulgaris) и гребенчатый (Triturus cristatus),
жерлянка краснобрюхая (Bombina bombina), чесночница обыкновенная
(Pelobates fuscus), жабы серая (Bufo bufo) и зеленая (Bufo viridis), квакша
обыкновенная (Hyla arborea), лягушки - прудовая (Rana esculenta), озерная
(Rana ridibunda), остромордая (Rana terrestris) и травяная (Капа temporaria).
На соседней с Чернобыльской зоной территории Полесского радиоэкологи-
ческого заповедника плотность населения амфибий достигает сотен, а иногда
и тысяч особей на гектар. Не сложно понять, что при радиоактивном загряз-
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нении местности такая существенная и по биомассе, и по числу особей
группа должна содержать и существенную долю радиоактивности, которая
поступает в организм обитающих в этой местности позвоночных животных.
В связи с этим следует кратко остановиться на некоторых теоретически ожи-
даемых особенностях радиоэкологии амфибий в целом.

Как и свойственно амфибиям, они претерпевают несколько стадий жиз-
ненного цикла, характеризующихся специфической формой и экологией су-
ществования. Так, икра амфибий, отложенная в весенний период в водоемы
(или другие резервуары воды), является первой фазой их развития. При этом
основным источником появления радионуклидов в икре должны быть самки
амфибий, а затем - вода водоема, приводящая к значительному разбуханию
икринок. Поскольку перед нерестом животные совершают определенные ми-
грации, то в зависимости оттого, откуда они прибыли, свежеотложенная икра
может быть либо «грязнее» воды водоема, либо «чище». В последующем
должно происходить разбавление удельной активности радионуклида. За-
грязнение организма личинок (головастиков) должно быть производным от
количества растворенной в воде активности и от активности, содержащейся в
объектах их питания. По всей видимости, коэффициент вариации удельной
активности тела личинок (определенной размерной группы и относительно
конкретного водоема) будет наименьшим среди коэффициентов всех форм
жизненного цикла. Не исключено, что на этой стадии будут наблюдаться и
наименьшие межвидовые различия коэффициентов перехода радионуклидов
из среды в организм. После метаморфоза и перехода молодых особей к земно-
водному (или наземному) образу жизни, радиоактивное загрязнение их орга-
низма в значительной степени должно определяться их склонностью к мигра-
ции, трофической специализацией, а также сезонными переменами в их
экологии (погодные условия, изменение кормовой базы, степень физиологи-
ческой и, в частности, репродуктивной активности). Следует отметить и то,
что миграции амфибий и их роль в питании других животных являются важ-
ными элементами биогенного механизма переноса и перераспределения ра-
диоактивности в экосистемах.

В то же время, несмотря на очевидную важность информации о радиоэко-
логии этой группы, существующие на сегодняшний день данные ограничива-
ются лишь результатами исследований, полученными из Беларуси [1,2]. К со-
жалению, форма представления этих данных не позволяет судить ни о пара-
метрах перехода радионуклидов из почвы в организм животных, ни о
существующих различиях между видами. Рассмотренные выше аспекты ра-
диоэкологии амфибий до сих пор вообще не изучались. Поэтому исследова-
ния в этом направлении представляют несомненный интерес как для оценки
роли амфибий в общей экологии региона, так и для изучения радиобиологи-
ческих эффектов.
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Методы исследований

Выполнение данного этапа работ подразумевало не только изучение осо-
бенностей радиоактивного загрязнения амфибий на территории Чернобыль-
ской зоны, но и отработку методов оценки общего содержания радионукли-
дов в теле живых животных. В дальнейшем это предполагает возможность
проведения более оперативных и объемных исследований. Однако на данном
этапе все животные предварительно были заморожены.

Содержание 90Sr определяли с помощью специально разработанного бе-
та-гамма-спектрометра с тонкопленочным (0,1мм) сцинтилляционным детек-
тором, имеющим эффективность регистрации гамма-квантов 661 кэВ в 20 раз
меньшую, чем у электронов той же энергии. Кроме того было разработано
специальное математическое обеспечение, позволяющее разделять получен-
ный комбинированный спектр электронов, гамма- и рентгеновских лучей на
отдельные вклады 137Cs и 90Sr/90Y. Обработку экспериментального спектра
проводили методом вписывания в него спектров, полученных на этом же
спектрометре от специально изготовленных фантомов лягушек с известным
содержанием 137Cs и 90Sr + 90Y. Содержание '37Cs в теле животных определяли
с помощью гамма-спектрометра с полупроводниковым Ge-Li детектором.

Для проверки и калибровки полученных результатов часть животных
(всего размерного диапазона и диапазона уровней загрязнения организма) пе-
ревели в раствор, в котором с помощью методов стандартной радиохимии и
гамма-спектрометрии провели повторное определение содержания 90Sr и i37Cs.
Сравнение полученных результатов подтвердило надежность методики.

Измерения проводили в одноразовых контейнерах (60x60x40 мм) с пле-
ночным верхом, которые помещали в свинцовый домик с детектором. Про-
должительность измерений каждого животного варьировала от 5 до 30 мин
в зависимости от уровня общей радиоактивности организма.

Поскольку основной целью данной работы была отработка методов изме-
рений, мы ограничились анализом только амфибий, прошедших стадию ме-
таморфоза. В работе использованы животные, отловленные в 2000 - 2001 гг.
на шести участках зоны отчуждения и одном участке за ее пределами. Все от-
ловы осуществляли вручную. Всего было поймано 214 особей шести видов.
Уровни загрязнения местности в точках отловов определяли исходя из элек-
тронной карты радиационной обстановки (по состоянию на 1992 г.). Предпо-
лагалось, что до отлова в течение месяца животные обитали на участке радиу-
сом не более 0,5 км.

При анализе радиоактивного загрязнения организма амфибий также
были использованы результаты, полученные в 1999 г., только о содержании
l 3 7Cs(n = 98, ОлексикТ.).

Для сравнительного анализа использовали не абсолютное значение
общего содержания радионуклида в теле, а его удельную активность (Бк/г).
Это позволило не только сравнивать разные размерные группы животных, но
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и объединять их в пределах вида (участка отлова). Кроме того, значения
удельной активности были пронормированы к загрязнению участка, где жи-
вотное было отловлено: (Бк/г)/(кБк/м2), т. е. был рассчитан коэффициент пе-
рехода радионуклида (TF) в цепи «почва - животное».

Результаты и обсуждение

Поскольку радиоэкологическая ситуация в Чернобыльской зоне характе-
ризуется довольно высокой пестротой даже в пределах небольших по площа-
ди участков, загрязнение организма животных также варьировало в широких
пределах (табл. 1).

Таблица I. Общая характеристика распределения значений TF40Sr и 137Cs
в цепи «почва - животное», (Бк/г)/(кБк/м2)

QOSr

Среднее

Стандартная ошибка

Медиана

Стандартное отклонение
Дисперсия выборки

Эксцесс
Асимметри ч ность

Минимум
Максимум

Счет
137Cs

Среднее

Стандартная ошибка

Медиана

Стандартное отклонение

Дисперсия выборки

Эксцесс

Асимметричность

Минимум

Максимум
Счет

Вы/о
bufo

12,88

4,85

10J.2

16,07

258,38

8,79

2,85

1,50

59,40

И

Pelobales
fuscus

33,48

8,32

18,81

35,29
1245,64

2,85

1,82

3,16

132,99

18

4,27

0,58

3,42

2,85

8,12

-1,06

0,58

0,78

9,57

24

ВотЫпа
ЬотЫпа

44,10

3,77

45,15

9,98

99,58

0,77

-0,94

26,02

55,75

7

2,02

0,29

2,16

0,82

0,67

-0,28

-0,32

0,64

3,22

8

Hyla
arborea

21J_4

М7
6,93

22,07

487,16

-2,77

0,68

2,74

49,45

5

4,52

1,72

3,36

4,21

17,71

4,40

2,00

, Ш

12,75

6

Raita
esculenta

15,42

3,67

9,08

14,68

215,60

-0,62

0,82

0,89

45,91

16

2,55

0,23

2,17

1,86

3,46

4,13

1,90

0,39

9,73

65

Rana
terrestris

21,82

4,36

8,21

32,66

1066,71

9,44

2,89

0,69

168,14

56

9,98

1,46

4,80

14,38

206,66

15,06

3,57

0,45

90,39

97
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При этом даже на одном участке и у одного вида различия удельных ак-
тивностей тела составляли два порядка величины как по 90Sr, так и по 137Cs,
а максимальные значения у некоторых видов (чесночниц, остромордых
лягушек) достигали 1 - 5 тыс. Бк/г (рис. 1).

"Cs
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"Red Forest"

"Cs

Peluhates fiifc

"Red Forest"

Ш ---Ж

Bt/mbina humbina

"Red Forest"

П;
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"Red Forest"

ПРІП т
Cs

Rana lerresnis
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ш Д
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Rarui lerrestr
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І П Л Я П ' П - Я - - Я П

Рис. 1. Диаграммы распределения значений удельной активности 90Sr и l37Cs
у некоторых видов амфибий на участке Рыжего леса, Бк/г (сырого веса)

Распределение значений TF в большинстве случаев носило ненормаль-
ный характер и склонялось в сторону низких значений. Исключение состав-
ляли лишь данные по 137Cs у жерлянок (приблизительно одного возраста и от-
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ловленных в одном и том же небольшом водоеме) и у прудовых лягушек из
водоема возле бывшей базы отдыха «Изумрудное». Поэтому для сравнитель-
ного анализа мы использовали значения log]o TF, предварительно умножив
TF на 10 (для избежания отрицательных значений).

Результаты такой обработки данных хотя и не ликвидировали заметный
разброс значений (табл. 2-3, рис. 2), однако уже позволяли с большей уве-
ренностью судить о различии или сходстве сравниваемых видов.

Таблица 2. Накопление l37Cs у амфибий Чернобыльской зоны,
logio(TFxlO), 10 3 (Бк/г)/(кБк/м2)

Пункт отлова Mcan±SE SD п Диапазон
-

MeaniSE SD п Диапазон

Bufo bufo Pelobales fuscus

Глубокое озеро

Б/о «Изумрудное»

Новошепеличское
лесничество

Рыжий лес

Толстый лес

В среднем:

1,18

1,94±0,15

2,10±0,05

1,91±0,12

(0,39)

(0,09)

(0,40)

\

1

3

11

1,48+2,77

2,01+2,22

1,18+2,77

0,92

2,04±0, 1 8

1,44±0,07

1,59=0,09

ВотЫпа ЬотЫпа

Чернобыль

Новошепеличское
лесничество

Рыжий лес

В среднем:

1.15

1,28±0,08

1,26±0,07

(0,22)

(0,21)

1

7

8

0,81 + 1,5!

0,81 + 1,51

1,63

(0,48)

(0,28)

10.161

1 !

7

17

25

1,59+3,18

0,89-М ,91

0,89-3,18

Hyla arhorea

1

" " |
|,50±0,1б (0,36) 5

1,53±(),13 (0,33) 6

l,01-i-2,ll_j

1,01ч-2,11

Rana esculenla Rana lerrestrix

Чернобыль

Глубокое озеро

Б/о «Изумрудное»

Неданчичи
(контроль)

Новошепеличское
лесничество

Рыжий лес

Толстый лес

В среднем:

1,35±0,10

1 ,34±0,03

1,2910,09

1,34±0,05

(0,51)

(0,20)

(0,18)

(0,37)

28

34

4

66

0,59+3,24

0,87+1,74

1,07+1,54

0,59+3,24

1,31

1,51±<),09 : (0,34)

1,59*0,06 ' (0,31)

1,77±0,27 (0,60)

2,03

1,8010,07 (0,46)

2,4210,20 (0,57)
" 1

1,75±0,OS 1 (0,49)

2

15

23

5

1

44

8

98

0,91+2,16

1,06+2,36

0,65+2,28

0,86+2,83

1,34+3,16

0,65+3,16

17
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Таблица 3. Накопление 90Sr у амфибий Чернобыльской зоны,
logio(TFxlO), 10 3 (Бк/г)/(кБк/м :)

Пункт отлова I !V1ean±SE SD n Диапазон Mcan±SE SD n^

Pelobates fuscui

Глубокое озеро

Диапазон

; Рыжий лес | 2.33±0,11 і (0,43) і 17 ; 1,50-5-3,12

В среднем: 2,33±0,Ю І (0,42) 18

ВотЫпа bombina Hvla arborea

і Рыжий лес 1 2,63*0.04 і (0,10) : 7 ': 2.42^2,75 ' 2,07±0,22 \ (0,49) 5 1,44-2,69

В среднем: 2,63іО,04 (0,10) ! 7 \ 2,42-^2,75 j 2,07±0,22 (0.49) 5 1,44^-2.69

Rana esculenta Rana terrestris

'Чернобыль 1,49 1

Глубокое озеро І 1,76^0.15 (0.50) 11 0,95-^2.66 1,13 2 0.93-5-1,33

Б/о "Изумрудное" і 1,55 1 1.22-2,15

Неданчичи
(контроль)

Рыжий лес

Толстый лес

В среднем:

2,49±0,03 (0,05) 4 ; 2,44-^2,58

1,89

2,01±0,08

!2,39±0,18

1,93±0,13 (0,53) ; 16 ; 0,95^2,66 2,00±0,07

(0,53) і

(0,43) ;

(0,55) !

1

44

6

56

і 0,84^3.23
1 1,49^2,83

і 0,84^3,23

° Bombina bombina

° IKIaarborea

" IVIubali-s fusi-us

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

Рис. 2. Область значений TF у амфибий в диапазоне координат Iog, 0(TFxlO)
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Различия параметров перехода радионуклидов на разных участках отлова
могут возникать по ряду причин. Во-первых, это условность самого показате-
ля «коэффициент перехода», так как он зависит от адекватности выбранного
исследователем уровня загрязнения местности тому, в котором действитель-
но данное животное обитало. Если даже для растений, собранных с малого
пятачка земли, известна высокая вариация TF, то для постоянно мигрирую-
щих животных такая вариация предопределена. Во-вторых, это влияние воз-
можной специфики почвенных и климатических условий конкретных участ-
ков, определяющих биологическую доступность радионуклидов. И, наконец,
это различия возрастного (размерного) и количественного состава животных,
собранных с того или иного участка.

Усреднение данных по видам дает основание утверждать, что между ви-
дами существуют определенные различия по параметрам накопления радио-
нуклидов (рис. 3).

W,

ZH

Рис. 3. Средние значения TF 90Sr и 137Cs у некоторых видов амфибий
Чернобыльской зоны, l o g i o ( T F x l O ) , Ю^Бк/гУОсБк/м2)

Наименьшие значения TF 137Cs были обнаружены у жерлянки (1,26) и
прудовой лягушки (1,34). Оба вида преимущественно держатся в воде или
возле воды. Однако, если по жерлянкам мы имеем только 8 данных, то сред-
нее по прудовой лягушке построено на основе 66 значений. Таким образом,
есть основания предполагать, что обитание в водной среде и питание около-
водными беспозвоночными определяет более низкие показатели поступле-
ния l37Cs в организм амфибий. Данные по древесным лягушкам (квакшам)
показывают промежуточные значения TF l37Cs. Вполне возможно, что это так

17*
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и есть. Поскольку они обитают на суше, то в большей степени, чем водные
амфибии, накапливают '37Cs, но в меньшей, чем те, которые все время дер-
жатся на земле.

Коэффициент перехода 90Sr у всех проанализированных видов амфибий
оказался в среднем выше, чем TF l37Cs. Наиболее высокий TF 90Sr был у жер-
лянок (2,63) и чесночниц (2,33). К сожалению, мы пока не имеем данных по
серой и зеленой жабам, чтобы судить, является ли это вообще свойственным
для жаб. В тоже время у всех видов лягушек этот показатель был ниже. Мож-
но предположить, что причиной таких различий являются особенности пита-
ния (спектр кормовых объектов и физиология питания). Не лишено основа-
ний и предположение, что у амфибий, как и у птиц и млекопитающих, метабо-
лизм 90Sr осуществляется более медленно, чем 137Cs, а это должно
«выравнивать» последствия флуктуации поступления 90Sr с кормом и подчер-
кивать влияние двигательной (физиологической) активности животных (ля-
гушки более активны, чем жабы).

Как уже было сказано выше, существует незначительное количество ли-
тературных данных о радиоэкологии амфибий на территориях, подвергнув-
шихся радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской аварии. Это
результаты исследований, проведенных белорусскими учеными в 1986-
1990 гг. [>, 2]. Один из основных выводов этих работ заключается в том, что
авторы не обнаружили достоверных различий в особенностях накопления ра-
дионуклидов разными видами амфибий. К сожалению, форма представления
этих данных не позволяет убедиться в этом: отсутствует описание количест-
венных характеристик выборок и обстоятельств их проведения, радиоактив-
ность амфибий выражена только в суммарной гамма- или суммарной бета-ак-
тивности, не совсем ясно, что измерялось (все животное или образец его тка-
ни). И все же мы попытались трансформировать имеющиеся данные (больше
всего конкретной информации было по остромордой лягушке) (табл. 4).

Таблица 4. Характеристика радиоактивного загрязнения остромордой лягушки
в некоторых районах Беларуси в 1988 - 1990 гг.*

Бабчин,
Хойникского р-на

Савичи,
Брагинского р-на

Дерновими,
Наровлянского р-на

90Sr
l37Cs
90Sr

_^!cs_
90Sr

J_^Cs_

Загрязнение
территории.

кБк/м2

37-74

555-1480

37-111 і
І

185^555 j

37-й 11 і
і

555-1480 1

С, Бк/г

7

1,37

2,4

0,5

3,77

44,6'

TF,
10-3(Бк/г)/(кБк/м2)

18,5-37,0

4,7ч-12,6

21,6-64,9

І 0,9-2,7

34,0-101,9

30,1-80,4

loglO(TFxlO)

2,27-2,57

1,67-2,10

2,33-2,81

0,95-1,43

2,53-3.01

2,48-2,91

* По материалам опубликованных карт
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Полученные значения TF вполне укладываются в диапазон, установлен-
ный в наших исследованиях, однако средние значения несколько выше для
обоих радионуклидов. Исходя из того объема информации, которым мы рас-
полагаем, такие различия сложно комментировать.

Авторы данных публикаций также указывают на более низкие уровни на-
копленных гамма-излучающих радионуклидов у зеленых лягушек, по срав-
нению с бурыми, а также, что у жерлянок одни из самых высоких уровней на-
копления бета-излучателей. Это вполне совпадает с тем, что обнаружено и в
наших исследованиях.

Заключение

Таким образом, в результате проведенных исследований было установле-
но, что несмотря на большую вариацию показателей накопления 90Sr и '37Cs,
все же существуют определенные различия в особенностях накопления ра-
дионуклидов разными видами амфибий. Исходя из общих представлений, это
может быть обусловлено особенностями питания, поведения и экологии ви-
дов. Наземные виды в большей степени, чем водные накапливают '37Cs, a
жабы имеют более высокие показатели накопления 90Sr, чем лягушки. Можно
ожидать, что наземные амфибии на личиночной стадии ввиду обитания в вод-
ной среде будут иметь более низкие показатели накопления радионуклидов,
чем особи, вышедшие на сушу. Они же должны иметь и более низкие коэффи-
циенты вариации значений TF. Однако это требует проверки.

Как было показано выше, показатели накопления радионуклидов у амфи-
бий в целом довольно высокие. Принимая во внимание большую общую чис-
ленность и биомассу этой группы животных, можно заключить, что они явля-
ются важным компонентом экосистем зоны отчуждения, через который цир-
кулируют радионуклиды. А с учетом происходящих миграций амфибии
являются одним из важных биологических элементов перераспределения ра-
диоактивности.

Апробированный метод оценки общего содержания 90Sr и 137Cs в организ-
ме целых животных, обещает предоставить большие возможности для изуче-
ния разнообразных аспектов радиоэкологии амфибий, в том числе и при рабо-
те с живыми особями. Проведенные исследования являются предварительны-
ми, в дальнейшем предполагается их развитие и углубление.
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RADIOACTIVE CONTAMINATION OF AMPHIBIAN
IN THE CHORNOBYL ZONE

M. D. Bondarkov, S. P. Gaschak, Ju. A. Goryanaya, A. M. Maximenko,
A. A. Shulga, I. V. Chizhevsky, T. Oleksyk

International Radioecology Laboratory,
Slavutych Division of International Chernobyl Center, Ukraine

There are represented data on results of preliminary' assessment of accumulation
90Sr and l}7Cs in organism of Amphibian, one of the most abundant group of Verte-
brate in the Chernobyl zone (on the state of 2000 - 2001). In the most cases, inde-
pendently on the animal species and location of capturing, activity concentration
both 90Sr and /37Cs varies in wide range (1-2 order of magnitude) and correlates
with levels of radioactive contamination of the location. In the central, most con-
taminated areas of the Zone, 90Sr and l37Cs accumulation reached 1000-
5300 Bq/g in some individuals. Transfer factors (TF) 90Sr in link «soil-animal» on
average exceed TF l37Cs in all investigated species. Accumulation ofwSr in toads
Pelobates fuscus andBombina bombina on average is higher than in tree-frog Hyla
arborea and in frogs of gen. Rana (34,4: 44,1; 20,6; 20,4 (kBq/kg)/(kBq/m}), re-
spectively). At that, there are lowest indices of'37Cs TF in tree-frog and in water in-
habitant Rana esculenta (2,02; 5,14). The most values of it were found out in
terrestrial toad Bufo bufo (12,9) and frog Rana terrestris (10,0).

Introduction

Amphibians is one of the most abundant group of Vertebrate in the Chernobyl
zone. By our data, they makeup considerable part of total biomass of terrestrial and
water organisms (up to 10-25 % in summer). 11 species live on the Zone territory,
most of them are common and rather numerous: tritons Triturus vulgaris, T.
cristatus, toads Bombina bombina, Pelobates fuscus, Bufo bufo, B. viridis, tree-frog
Hyla arborea, frogs Rana esculenta, R. ridibunda, R. terrestris and R. temporaria.
On the adjoining territory of Polessky radioecology reserve of Belarus the popula-
tion density of amphibians reaches hundreds and thousands individuals per hectare.
Obviously, that at the radioactive contamination of region so significant group
(both by biomass and by population) must conclude also considerable part of radio-
activity, which transfer through vertebrates, inhabiting in this region. In this rela-
tion it should be stay on some theoretically expected peculiarities of amphibians
radioecology in generally.

© M. D. Bondarkov, S. P. Gaschak, Ju. A. Goryanaya, A. M. Maximenko, A. A. Shulga,
I. V. Chizhevsky, T. Oleksyk, 2002
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As it is attributed to amphibians, they undergo several stages of life circle, which
have specific form and ecology of living. So, eggs of amphibians, putted in water
reservoirs in spring, are first stage of their development. At that, the main source of
radionuclide origin in the eggs must be females of the amphibians, and then - water
of the reservoir, causing a considerable swelling of the eggs. Since, before the
spawning the animals make certain migrations, then depending on where they came
from, new putted clutches can be either more «contaminated», than reservoir's wa-
ter, or more «clean». In following, dilution of the radionuclide activity concentra-
tion has to take place. Contamination of larvae (tadpoles) must be derivate of
activity, dissolved in water, as well as one, contained in their food objects. Evi-
dently, variation coefficient of activity concentration in larvae bodies (of certain
size group and corresponding to concrete reservoir) will be least within all forms of
the life circle. Not excluded, that at the this stage there will be observed also least
inter-species differences of radionuclide transfer factor from environment to organ-
ism. After metamorphosis and passage of the young individuals to amphibious (or
terrestrial) mode of life, radioactive contamination of their organisms must be in
considerable extent defined by their inclination to migration, trophic specialization,
as well as by season alteration in their ecology (weather condition, alteration of
food base, level of physiological and, in particular, reproductive activity). Should
be noted also, that the amphibians movements and their role in nutrition of other an-
imals are important elements of biogenic mechanism of radioactivity transfer and
redistribution in ecosystems.

In the same time, though there is an evident importance of the information about
radioecology of this group, currently existing data are limited by only a few results
of research from Belarus territory [1, 2]. Unfortunately, a form of presentation of
these data does not allow to speak about radionuclide transfer parameters from en-
vironment to animals, and of differences existing between species. The over con-
sidered aspects of the amphibians radioecology have not investigated yet at all.
Therefore, investigations in this direction have doubtless interest both for assess-
ment of their role in general ecology of the region, and for study of radiobiological
effects.

Research methods

Performance of the given stage of the study meant not only investigation of features
of radioactive contamination of the amphibians on the Chernobyl zone territory,
and also to improve a method of alive-counting of total contents of the
radionuclides in animal body. In further it means opportunity for more short-term
and more mass routine performance. Thus, the animals were counted as a whole,
nevertheless, in the given stage, all animals were frozen.

Radiostrontium (90Sr) contents was determined by a specially elaborated beta-
gamma spectrometer, having thin-film (0,1 mm) scintillator detector, which allows
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to have in 20 times less registration efficiency of gamma quantum with energy of
661 keV than one of electrons with the same energy. Additionally a special mathe-
matics provision has been elaborated to split the combined spectrum of electrons,
gamma-quantum and X-rays on separate contributions of 137Cs and 90Sr/90Y. The
processing of the experimental spectrum was performed by putting down in it spec-
trums of frogs phantoms with known contents of '37Cs and ^Sr/^Y. Contents of
137Cs was determined by gamma-spectrometer with semiconductor Ge-Li detector.

To control and to calibrate the obtained results, part of the animals (of all size and
radioactivity range) was transferred to solution, in which a repeated determination
of 90Sr and '37Cs contents was carried out, using routine radiochemical and
gamma-spectrometry methods. Comparison of the obtained results confirmed reli-
ability of the method.

Counting of the animals was led in disposable containers (70x70x40 mm) with film
upper cover, which were placed into a lead shelter with detector. Counting duration
of the each animal varied from 5 to 30 minutes depending on total level of the radio-
activity.

Since, the main goal of the study was improvement of counting methods, we lim-
ited ourselves by only counting of amphibians which passed stage of metamorpho-
sis. In the study there were used animals, caught in 2000 - 2001 years on 6 sites of
the Exclusion zone and on 1 site beyond of the Zone. All the catching was per-
formed by hand. There were caught 214 individuals totally, of 6 species. Levels of
radioactive contamination in the sites of catching were defined on an electronic
map of radiation situation (by state on 1992), and basing on an assumption, that
over a month before capturing the animals lived on area by radius of no more
0,5km.

At the analysis of radioactive contamination of amphibians there were also used re-
sults, obtained in 1999, only of l37Cs contents (n = 98, Oleksyk Т.).

For comparison analysis there were used not absolute value of total contents in the
body, but its specific activity (Bq/g). That has allowed not only to compare differ-
ent size groups of the animals, but also to combine them within species (or site of
catching). Moreover, the values of the specific activity were normalized to the lo-
cality radioactive contamination: (Bq/g)/(kBq/m2), i.e. a transfer factor (TF) has
been calculated for radionuclide transfer in link «soil-animals».

Results and discussion

Since the radioecological situation in the Chernobyl zone is characterized by rather
high spotty even within not great by square plots, contamination of the animals or-
ganism varied also in wide range (table 1).
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Table 1. General characteristics of distribution of TFv°Sr and l 3 7Cs values in link
«soil-animal», (Bq/g)/(kBq/m2)

Bufo
bufo

Pelobates Bombina
fuscus bombina

Hyla Rana Rana
arhorea { csculenta ; terrestris

90Sr

Mean

Standard error (SE)

Median

Standard deviat ion (SD)

Variance of sample

Kurtosis

Skewness

Minimum

Maximum

Sample

33,48

8,32

18,81

35,29

1245,64

2,85

1,82

3,16

132,99

18

44,10

3,77

45,15

9,98

99,58

0,77

-0,94

26,02

55,75

7

21,14

9,87

6,93

22JJ7

487,16

-2,77

0,68

2,74

49,45

5

15,42

3,67

9,08

14,68

215,60

-0,62

0,82

0,89

45,91

16

21,82

4,36

8,21

32,66

1066,71

9,44

2,89

0,69

168,14

56 ;
l37Cs

Mean

Standard error (SE)

Median

Standard deviation (SD)

Variance of sample

Kurtosis

Skewness

Minimum

Maximum

Sample

12,88

4,85

10,12

16,07

258,38

8,79

2,85

1,50

59,40

11

4,27

0,58

3,42

2,85

8,12

-1,06

0,58

0,78

9,57

24

2,02

0,29

2,16

0,82

0,67

-0,28

-0,32

0,64

3,22

8

4,52

1,72

3,36

4,21

17,71

4,40

2J)0

Ц)3

12,75

6

2,55

0,23

2,17

1,86

3,46

4,13

1,90

0,39

9,73

65

9,98

1,46

4,80

14,38

206,66

15,06

3,57

0,45

90,39

97

At that, even on one site and in one species, the differences of specific activity of the
body were two order of magnitude: both 90Sr and l37Cs; and maximum values in
some species (Pelobates fuscus, Rana terrestris} reached 1-5 thousands Bq/g
(Fig. 1). Frequency distribution of TF values in most cases had non-normal charac-
ter and skewness toward lower values. An exception was only data of 137Cs in
Bombina bombina (individuals of same age and caught in the same small reservoir)
and in Rana esculenta from a pond at the «Izumrudnoe» site. Therefore, for the
comparison analysis we used values of logю TF, preliminary multiplied TF by 10
(to avoid negative values).
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Though the results of such processing have not eliminated the remarkable spread of
values (table 2-3, fig. 2), nevertheless they allowed with more confidence to as-
sess difference or similarity of species, which are compared.
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Table 2. Accumulation of 137Cs in amphibians of the Chornobyl zone,
logic (TFxlO), 10° (Bq/g)/(kBq/m2)

Location MeaniSE SO n ! Диапазон Mean±.SE SD і я j Диапазон

_Bufo hn/b Pelobalcs fuscits

Gluboky Lake

Fomer Camp

«Izumrudnoe»

Novoshepelichy

forestry

Red Forest

Tolsty Forest

Totaly:

1,18

1,94±0,15

2,10±0,05

1,91±0,12

(0,39)

(0,09)

(0,40)

!

7

3

11

1,48-5-2,77

2,01-2,22

1,18+2,77

0,92

2,04±0,18

1,44±0.07

1 ,59±0,09

(0,48)

(0,28)

(0,46)

1

7

17

25

1,59+3,18

0,89-=- 1,91

0,89+3,18

Bambino bambino Hyla arborea

Choinobyl

Novoshepelichy

forestry

Red Forest

Totaly:

1.15

1,28±0,08

1,26±0,07

(0,22)

(0,21)

1

7

8

0,8Іч-1,51

0,81ч-1,51

1,63

1 ,50±0. 1 6

l,53iO.I3

(0,36)

(0,33)

1

5

6

1,01н-2,11

1,014-2,11

Rana escuienla Rana terrestris

Chornobyl

Gluboky Lake

Fomer Camp

«Izumrudnoe»

Nedanchichi

(control)

Novoshepelichy

forestry

Red Forest

Tolsty Forest

Totaly:

1,35±0,IO

1 ,34±0,03

I,29±0,09

1,34±0,05

(0,51)

(0,20)

(0,18)

(0,37)

28

34

4

66

0,59+3,24

0,874-1,74

1,07+1,54

0,594-3,24

1,31

1,51 і 0.09

1,59±<Ш

1,77±0.27

2,03

l,80±0,07

2.42±0,20

1,75±0,05

(0,34)

(0,31)

(0,60)

(0,46)

(0,57)

(0,49)

2

15

23

5

1

44

8

98

0,914-2,16

1,064-2,36

0,65-5-2,28

0,86+2,83

1,34+3,16

0,65+3,16

Difference of the radionuclide transfer parameters for different sites of catching can
be consequences of some reasons. First of all, this is a conditional character of the
index «transfer factor», because of it depends on adequacy of the selected by re-
searcher level of the local contamination to that, on which the given animal inhab-
ited in fact. If even for plants, collected on small plot of ground, a high variation of
TF is well known, then for constantly migrating animals such variation has been
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predetermined. Secondly, this is an influence of possible specificity of soil and cli-
matic condition on the concrete sites, which determine biological availability of
radionuclide. And at last, this is a difference of age (size) and quantity compound of
the animal sample, collected from this or other site.

Averaging of data by species gives a base to affirm, that there are certain differ-
ences between them by parameters of the radionuclide accumulation (fig. 3).

Table 3. Accumulation of 90Sr in amphibians of the Chornobyl zone,
log,0 (TFxlO), 10~3 (Bq/g)/(kBq/m2)

Location MeaniSE SD л Диапазон
•

Mean±SE SD n Диапазон

Pelobates fuscus

Gluboky Lake

Red Forest

Totaly:

2,25 1 1 ! 1

2,33±0,H

2,33±0,IO

(0,43) : 17

(0,42) 18

1,50*3.12

1,50*3,12

Bombina bomblna

Red Forest 2,63±0,04

Totaly. 2,63+0,04

(0,10) 7

(0,10) 7

Rana esculenta

Chornobyl

Gluboky Lake 1,76±0,I5

Fomer Camp
«Izumrudnoe»

Nedanchichi
(control)

Red Forest

Tolsty Forest

Totaly:

2,49±0,03

1,93±0,13

(0,50) : 1 1

і 1

(0,05) '• 4

(0,53) ; 16

2,42*2,75

2,42*2,75

Hyla arborea

2,07±0,22 : (0,49)

2,07±0,22 ; (0,49)

5

5

1,44*2.69

1 ,44*2.69

Rana lerresiris

0,95*2,66

1,49

1,13

1,69

1,89

2,44*2,58 2,01±0,08 і (0.53)

2,39±0,18 \ (0,43)

0,95*2,66 2,00±0,07 (0,55)

1

2

2

0,93*1.33

1,22*2.15

I

44

6

56

0.84*3.23

1,49*2.83

0,84*3,23

The most high indices of l37Cs accumulation are in toad Bufo bufo (1,91) and frog
Rana terrestis(\,75). These are terrestrial species, and if the first has night and dusk
activity, the second - daylight one. Quite possible, that they have similar food spec-
trum. Another one terrestrial species - toad Pelobates fuscus has lower TF 137Cs
values (1,59). However, since the mean values were obtained on base of different
number of the data and from different, sometimes non coincided sites, there is no
reason yet for conclusion, that accumulation of cesium in this toad really takes
place otherwise, than in Rana terrestris and Bufo bufo.

The least values of TF 137Cs were found out in toad Bombinabombina( 1,26) and in
frog Rana esculenta (1,34). Both species keep themselves in water or near water.
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Fig. 3. Mean TF 90Sr and 137Cs values in some amphibians of the Chernobyl
zone; log,0(TFxlO), 10'3 (Bq/g)/(kBq/nr)

However, if we have only 8 data on Bombina bombina, the mean for Rana
esculenta based on 66 values. So, there are all reasons to suppose that inhabiting in
water environment and feeding by water invertebrates determine more low indices
of 137Cs intake to amphibian organism. Tree frogs Hyla arborea, by existing data,
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show intermediate values TF l37Cs. Quite possible, that this is true. Since they live
on dry land, they more than water amphibians accumulate '37Cs. but less than those,
which all time keep themselves on the ground.

Transfer factor of 90Sr was found higher than TF 137Cs in all investigated species.
The most was in Bombina bombina (2,63) and Pelobates fuscus (2,33). Unfortu-
nately we have not data on toads of genus Bufo, to speak if that is an attribute for
toads in generally. In the same time, in all frogs this index was lower. It can be sup-
posed, that the reason of such differences is features of nutrition (spectrum of food
objects and physiology of nutrition). It is not groundless to suppose, that in amphib-
ians as well as in birds and mammals, metabolism of 90Sr is carried out more slow,
than l37Cs. That must «smooth down» consequences of fluctuations of 90Sr intake
with food and «underline» influence of moving (physiological) activity of the ani-
mals (frogs are more mobile than toads).

As it was told over, there is a few published data about amphibians radioecology on
the territories, which undergone radioactive fallout in result of the Chernobyl acci-
dent. These are results of investigations of Byelorus scientists in 1986- 1990 [1,2].
One of the main conclusions of these studies was that authors did not find reliable
species differences between amphibians. Unfortunately, a form of presentation of
the data does not allow to make sure in that: there is no description of quantity char-
acteristics of the samples and conditions of their fulfillment; radioactivity of the
amphibians are expressed only in summary gamma and beta activity; not clear what
was counted (whole animal or tissue specimen). Nevertheless we have tried to
transform the existing data to compare with ours. Most of all concrete information
there was for a frog Rana terrestris (tabl. 4).

Table 4. Characteristic of radioactive contamination of Rana terrestris in some
regions of Byelorus in 1988- 1990*

Загрязнение
территории,

кБкЛм2

Babchyn, "0Sr 37-.74

Khoiniksky rayon ; U'

о • u 90

Savicny,
Braginsky rayon '• Із?

_ . , 90
Dernovichy,

Narovlyansky rayon 1 37

Cs 555-И480

5г 37-М 11

Cs І 185^555

5г 37-5-111

Cs і 555^1480

С, Бк/г

7

1,37

2,4

0,5

3,77

44,6

TF,
10 3(Бк/г)/(кБк/м2)

18,5-5-37,0

4,7-5-12.6

21,6-5-64,9

і 0,9-5-2,7

34,0-5-101,9

30,1-5-80,4

loglO(TF

2,27^2

1,67-4-2

2,33^2

0,95^1

2,53-^-3

2,48^2

Х І О )

57

10

81

43

01

91

* By published maps

The obtained values of TF correspond to range, ascertained in our study, but aver-
age values are some higher for both radionuclides. Basing only on that volume in-
formation, that we have, it is not easy to comment such differences.
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The authors of the given papers report also about more low levels «gamma-activ-
ity» in water frog of genus Rana, comparing with terrestrial one. They also report
that Bombina bombina has one of most high level of accumulation of
«beta-irradiator». It is coincided with that was found in our study.

Conclusion

Thus, in result of our investigations there was found out, that though there are great
variations of accumulation indices of 90Sr and l37Cs, there are certain species differ-
ences between amphibians. Basing on general ideas, it can be caused by features of
nutrition, behavior and ecology of the species. Terrestrial forms accumulate l37Cs
more than water one, and toads have more high indices of 90Sr accumulation than
frogs. It can been expected, that larvae stages of the terrestrial amphibians, due to
water living, will have lower parameters of the radionuclide accumulation, than in-
dividuals came on dry land. They also must have and more low variation coefficient
of TF values. However, it demands to be checked.

As it was showed over, the indices of radionuclide accumulation in amphibians are
rather high. Taking into account great total numbers and biomass of this group of
animals, it could be concluded, they are important component of the Exclusion
zone's ecosystems, through which the radionuclides circulate. And, taking into ac-
count migrations the amphibians are important biological elements of redistribu-
tion of the radioactivity.

The approved method of estimation of total contents of 90Sr and l37Cs in organism
of whole animals promises to give great opportunities for investigation of various
aspects of amphibians radioecology, including one at works with alive individuals.
The carried out investigations are preliminary and in further it is supposed their de-
velopment and spread.
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