
Поступление ТУЭ в организм человека ограничено довольно низкой величиной 0,5 Бк/кг продуктов 
питания. В связи с этим возникает необходимость контроля за содержанием ТУЭ в продукции животноводства 
при необходимости разработки мер по их снижению. 

Таблица 
№ 
п/п 

Место отбора Ат241,Бк/кг Ри238,Бк/кг Ри239'240,Бк/кг Суммарная а-
активность 

Хойникский район 
1 
2 
3 
4 

Дворище 
Новоселки 
Судково 

Стреличево 

0,0023+0,0003 
0,0112+0,002 
0,0101+0,001 
0,0051+0,0008 

0,0011+0,00016 
0,0041+0,00071 
0,0102+0,00165 
0,0012+0,00024 

0,0022+0,0003 
0,0103+0,002 
0,0211+0,003 
0,0031+0,0005 

0,0051+0,001 
0,0261+0,004 
0,0401+0,006 
0,0103+0,002 

Брагинский район 
5 
6 
7 

Бурки 
Ковали 
Соболи 

0,0043+0,0005 
0,0371+0,006 
0,0092+0,001 

0,0021+0,00032 
0,0044+0,00067 
0,0062+0,00102 

0,0031+0,0005 
0,0083+0,001 
0,0152+0,002 

0,0093+0,001 
0,0491+0,008 
0,0303+0,005 

Норовлянский район 
8 
9 
10 

Буда Головчицкая 
Головчицы 
Демидов 

0,0102+0,001 
0,0032+0,0005 
0,0032+0,0005 

0,0042+0,00062 
0,0013+0,00022 
0,0021+0,00035 

0,0091+0,001 
0,0024+0,0004 
0,0041+0,0006 

0,0222+0,003 
0,0073+0,001 
0,0102+0,001 

В таблице представлены результаты по определению содержания изотопов Ри и трансплутониевых 
элементов (Am) в ряде загрязненных населенных пунктов. 

В последнее время отмечается повышение содержания трансурановых элементов в продукции 
животноводства при выпасе крупного рогатого скота на радиоактивной территории. 

THE TRANSITION OF TRANSURANIUM RADIONUCLIDES IN MILK WHEN GRAZING CATTLE 
ON THE TERRITORY OF RADIOACTIVE CONTAMINATION 

V. P. KUDRYASHOV, R. A. Korol, E. V. Pershukevich, V. V. Bykovskiy 

As a result of receipt of transuranium elements in an organism of cattle probably pollution of animal produces 
(milk) by significant amounts of transuranium elements and their receipt on a food chain in a human body. 

Кудряшов В. П., Король Р. А., Быковский В. В., Бажанов В. А. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ 
ПО ВНУТРЕННИМ ОРГАНАМ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 

Изучено распределение радионуклидов по органам диких животных, обитающих в зоне 
отселения ЧАЭС. Установлено, что I37Cs распределяется по телу животных равномерно, в то 
время как 90Sr поступает преимущественно в костную ткань. 

Генофонд животного мира составляет значительную часть генофонда живой природы, поэтому частью 
научных исследований состояния животных, обитающих на территории Чернобыльской зоны отчуждения, 
является определение степени загрязнения их органов радионуклидами. Необходимо отметить, что данные 
исследования имеют и практическую направленность, позволяя прогнозировать загрязнение охотничье-
промысловых видов животных обитающих за пределами зоны отчуждения. 

При аварии на ЧАЭС в окружающую среду поступили радионуклиды, аналоги биогенных элементов -
калия и кальция - 137Cs и 90Sr. Они включаются в пищевые цепочки, обуславливая дозовые нагрузки на 
организм даже через длительный период времени после аварии. 

В исследовании предпринята попытка определить видовые различия в концентрировании радионуклидов 
животными в природных условиях. Сравнивались дикий кабан, косуля, лось - с различной спецификой питания 
и различным строением пищеварительной системы (см. таблицу). 

Таблица. Распределение Cs и Sr no органам и тканям диких животных обитающих на территории ПГРЭЗ, 
Бк/кг 

Вид органа Диапазон накопления, Бк/кг 
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Мышцы 
Печень 

Легкие 
Костная ткань 

Кабан 
137Cs 

49000-90000 
6400-7000 

54000-56000 
14000-25000 

90Sr 

15-18 

24-27 
21-22 

2700-2800 

Лось 
137Cs 

2600-14000 
3600-8500 
1300-2000 
800-3500 

90Sr 

2-6 
3-7 
8-9 

2200-2500 

Косуля 
137Cs 

570-5700 
500-1800 
400-3000 
150-1100 

90Sr 

1-4 
3-6 

5-20 
1400-2000 

Исследования показали, что максимальный уровень удельной активности 137Cs имеет мышечная ткань, 
наименьший - костная ткань. Между ними в последовательном ряду уменьшения содержания этого 
радионуклида следуют печень и легкие (таблица). 

Результаты радиохимического определения 90Sr в органах и тканях диких животных еще раз подтверждают 
мнение о преобладающем накоплении данного радионуклида костной тканью как химического аналога 
кальция. Концентрации 90Sr в органах были на 1-2 порядка ниже значений, отмеченных в костях. 

Распределение радионуклидов по органам определяется их химической индивидуальностью и для 90Sr 
проходит по схеме, противоположной распределению 137Cs. Наибольшая удельная активность 90Sr отмечается в 
костной ткани, а мышечная ткань накапливает его на физиологических уровнях в прямом соотношении с 
кальцием. 

Дозовые нагрузки на организм от инкорпорирования 137Cs носят общий характер, имея максимум 
накопления в мышечной ткани. Дозовые нагрузки от 90Sr - локальны. Дозы на отдельные органы и ткани 
(критические и барьерные) достигают высоких значений, в то время как общая дозовая нагрузка на организм в 
целом незначительна. 

DISTRIBUTION OF RADIONUCLIDES BY ORGANS OF WILD ANIMALS 
V. P. Kudryashov, R. A. Korol, V. V. Bykovskiy, V. A. Bazhanov 

The distribution of radionuclides by organs of wild animals, are studied, for evacuation zone of Chernobyl NPP. 
The distribution of 137Cs have a total character, 90Sr are distributed on critical organs, us a rule. 
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Могилевский филиал РНИУП «Институт радиологии», 

г. Могилев, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ АГРОЛАНДШАФТА 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО РЕДИСА 

Изучено взаимодействие поллютантов (радионуклиды, тяжелые металлы, нитраты) в 
системе почва-растение на примере редиса. Установлено, что загрязнение агроландшафта 
поллютантами приводит к существенному изменению урожая и качества редиса. 

Взаимодействие загрязнителей (тяжелые металлы, радионуклиды, нитраты, пестициды и др.) может 
происходить по принципу синергизма, т. е. взаимного усиления накопления в растениях в присутствии двух 
или более поллютантов. В результате при невысоких концентрациях поллютантов в почве их накопление в 
продукции значительно повышается, снижая качество. Особую опасность такое взаимодействие поллютантов 
создает при выращивании овощных культур, потребляемых в свежем виде. Мы изучали взаимодействие 
поллютантов в системе почва-растение и его влияние на продуктивность, и качество редиса. 

Исследования включали в себя полевые опыты (два весенних и два осенних) с редисом в двух 
географических точках: Славгород (плотность радиоактивного загрязнения 15,8 Ku/км2) и Горки (0,3-0,5 
Ки/км2). Почва опытного участка в Славгородском районе супесчаная с рН-5,0, в г. Г о р к и - суглинистая с рН 
6,7. Сорт редиса - Родос. Схема опыта включала четыре варианта обработки посевов тяжелыми металлами 
(контроль, кадмий, свинец, кадмий+свинец) на фоне двух доз азотного питания: N80 и N12o- Кадмий вносили в 
виде раствора сернокислого кадмия, свинец - в виде уксуснокислого свинца по вегетирующим растениям в 
фазе 4 - 5 настоящего листа в два приема с интервалом 7 дней. Доза внесения - 0,25 ПДК по почве. Схема 
опытов, заложенных осенью, аналогична, однако в них изучалось последействие влияния тяжелых металлов, 
попавших в почву в результате аэрального загрязнения весной. Содержание тяжелых металлов определяли 
абсорбционным методом, содержание радиоцезия - спектрометрическим методом. 

В результате исследований установлено, что загрязнение агроландшафта тяжелыми металлами приводит к 
изменению урожая и качества редиса. При совместном действии РЬ и Cd отмечено снижение урожая редиса как 
при аэральном поступлении, так и при почвенном поступлении. Совместное действие тяжелых металлов было 
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