
ностью Подавляющее большинство запаса радионуклидов в белом кирпиче (77-99%)
находится в поверхностном 0-5 мм слое, вместе с тем в таком же слое красного кирпича
находится лишь 42-86% 90Sr и 27-54% 137Cs Вдоль 0-11 мм керна общей толщины обли-
цовочной плитки запас радионуклидов распределен более или менее равномерно Почти
во всех случаях 90Sr проник глубже в материалы, чем l37Cs По предварительным данным,
одним из важных факторов, которые повлияли на характер распределения радионукли-
дов, является плотность строительных материалов и ее распределение по глубине иссле-
дуемых образцов Другие причины — химические свойства вещества, из которого состоят
строительные материалы.

БИОЛОГИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ПЕРИОДА МЕЛКИХ ПТИЦ
НА УЧАСТКАХ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
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I B Целью проведенных исследования являлась оценка эффектов радиационного воздей-
ствия на птиц, гнездящихся в Чернобыльской зоне В работе представлены результаты,
полученные в 2003-2004 годах на птицах-дуплогнездниках, заселявших искусственные
гнездовья (п=214) на экспериментальных площадках центральных участков Чернобыль-
ской зоны («Рыжий Лес») Радиационный фон на уровне расположения гнездовых ящиков
варьировал в широких пределах от 50 до 167 мкЗв/ч В ходе исследований проводили
контроль гнездования с оценкой его эффективности, осуществляли оценку оологичес-
ких характеристик, а также оценку действия радиации на состояние клеток крови птиц
В период с конца марта и до начала июня все синичники регулярно проверялись для
установления сроков начала строительства гнезд, откладки яиц и появления птенцов,
осуществляли измерения яиц и взвешивания птенцов Забор крови у птиц производился
из крыловой вены, контролем служили птицы отловленные на «чистой» территории

Видовой состав гнездовых ящичков был представлен 5 видами, причем в значитель-
ном количестве случаев это была большая синица (Parus major) В 2004 году отмечалось
более раннее гнездование и более организованное начало откладки яиц у большой сини-
цы, чем в 2003 г Так же, в 2004 году было больше и повторных кладок Средний размер
полной кладки у большой синицы в 2004 году был такой же, как в 2003 году (10,6 ± 0,4,
п=28 и 10,1 ± 0,4, п=18, соответственно), но общая успешность гнездования была ниже
(43,5 ± 7,4% и 70,8 ± 9,3%, соответственно) По совокупности всех имеющихся данных
было отмечено, что у птиц, которые загнездились на наиболее загрязненных территориях
гнездование прошло значительно успешнее

Оологические исследования включали в себя измерения длины и диаметра яиц, а
также расчеты производных индексов их морфологии и вариабельности Наибольшее ко-
личество данных было получено по большой синице Было отмечено, что диаметр яиц,
как и его отношение к длине имеет тенденцию к повышению с увеличением радиацион-
ного фона в месте расположения гнезда, так же увеличивался и объем яиц

Всех птенцов большой синицы после появления и до конца гнездового периода ин-
дивидуально взвешивали для определения зависимости динамики роста от уровня ради-
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ационного воздействия Было установлено, что в том диапазоне значений радиационного
фона, который был районе расположения гнезд, динамика массы тела птенцов не зави-
села от загрязнения местности

Полученные результаты исследования одной из наиболее реактивной системы орга-
низма - кроветворной, показали наличие патологии гемопоэза у птиц из «Рыжего Леса»
У синиц из наиболее загрязненных территорий наблюдалась тенденция к уменьшению
количества патологических эритроцитов, что может говорить о включении более мощных
адаптационных механизмов, чем у птиц, которые обитают в более «мягких» условиях

Таким образом, нельзя однозначно говорить о действии радиационных условий «Ры-
жего Леса» на стабильность репродукции птиц Эффекты могут быть как «отрицатель-
ные», так и «положительные» Необходимо также учитывать и многие другие факторы,
влияющие на результаты исследований (возраст самки, загрязнение самки и яиц, жиз-
неспособность спермы самцов, климатические условия и др ) Однако в связи с тем, что
птицы постоянно мигрируют с территории «Рыжего Леса» и появляются там только на пе-
риод гнездования, теоретически, у них должны отсутствовать адаптационные механизмы,
присущие оседлым популяциям и, следовательно, от них можно ожидать более сильных
реакций на местные радиационные условия

ФАУНА ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ КАК ^
ПРЕДПОСЫЛКА СОЗДАНИЯ ЗАПОВЕДНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ЕЕ ТЕРРИТОРИИ Щ ъ
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Авария на Чернобыльской АЭС привела не только к значительному радиоактивному ^ ^
загрязнению окружающей среды, но и к одичанию обширных площадей украинской и со- ^ ^
седней белорусской территории В частности это выразилось в постепенной демутационной
трансформации бывших агроценозов, постепенному залесению открытых ландшафтов, в
значительном росте численности и видового разнообразия диких животных В отличие от
белорусской части зоны, где уже в 1988 г был создан Полесский радиационно-экологи-
ческий заповедник и фаунистическо-флористические исследования в соответствии с акту-
альностью самой проблемы приобрели необходимую систематичность и комплексность, на
украинской части такие исследования проводились, как правило, фрагментарно и поверх-
ностно Как следствие, до 1988—2000 годов не было составлено ни одного достаточно ис-
черпывающего описания состава растительно-животных комплексов Чернобыльской зоны
Даже относительно наиболее распространенных и крупных животных не было достаточной
информации, что исключало возможность каких-либо обоснованных суждений о состоянии
их населения, участков обитания и тенденциях развития До аварии на территории совре-
менной зоны существовало чуть больше десятка объектов природно-заповедного фонда,
часть из которых в силу отсутствия должного внимания и заботы впоследствии были утра-
чены Необоснованное и неразумное давление на природные комплексы продолжается
и поныне, регулярно регистрируются факты браконьерства На протяжении ближайших
десятилетий большая часть зоны так и останется закрытой для традиционных видов хозяй-
ственной деятельности по причине своего высокого радиационного загрязнения, в то же
время за этот период даже те участки, которые сейчас несут на себе тяжесть последствий
промышленного лесо- и сельскохозяйственного землепользования, приобретут черты сба-
лансированных и ценных экосистем Все эти факты дают основания для организации запо-
ведного дела и на украинской части Чернобыльской зоны

223 T2-23


