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ДАЛьНИй ПЕРЕНОС РАДИОНуКЛИДОВ В АТМОСФЕРЕ И В ВОДНыХ ОБъЕКТАХ 
Вакуловский С.М.*, Герменчук М.Г.**, Жукова О.М.***

*ГУ «НПО «ТАЙФУН», Росгидромет,
** Департамент по гидрометеорологии Минприроды Республики Беларусь, *** 
Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды, Минск, 
Беларусь.

Новым и неожиданным феноменом в геофизике, выявленным во второй половине 
XX столетия, был перенос техногенных радионуклидов в атмосфере и в водных объектах от их 
источников на большие расстояния. 

Первым примером дальнего переноса  радионуклидов  в атмосфере было появление 
техногенных радионуклидов в приземной атмосфере и в водных объектах всего Северного 
полушария после первых ядерных взрывов, проведенных в атмосфере в 1945–1949 гг. В приземной 
атмосфере и в водных объектах южного полушария продукты ядерных взрывов, проведенных на 
полигонах, расположенных в Северном полушарии, были зафиксированы в 1957 г. в Австралии, 
в 1958 г. в Чили и Аргентине [1]. После взрывов самых мощных термоядерных зарядов в 1961–
1962 гг. на Новой Земле в стратосфере появились продукты нейтронной активации марганец-54 
и железо-55, источником которых были эти взрывы [2]. В южном полушарии эти изотопы были 
зафиксированы в г. Пуанта Аренас (Чили, 53º ю.ш.) в апреле 1963 г. и на южном Полюсе в феврале 
1964 г. [1]. На этих же пунктах было установлено и наличие продуктов деления стронция-89,90, 
циркония-95, цезия-137. Концентрации этих изотопов были на 1-2 порядка ниже их концентраций 
в приземной атмосфере Северного полушария.

После аварии на ЧАЭС через 16 дней (12.05.1986 г.) в приземной атмосфере гг. лос Анжелеса 
(Калифорния, США) и Анкориджа (Аляска, США) и по 29.05.1986 г. ещё  в 26 городах США были 
обнаружены «чернобыльские» радионуклиды рутений-103,106, цезий-134,136,137, барий-140, 
лантан-140, йод-131,132. Максимальная концентрация йода-131 достигала величины 60 мБк/м3 

[3]. Ближняя зона с высокими уровнями радиоактивного загрязнения местности, примыкающая к 
Чернобыльской АЭС, стала источником вторичного загрязнения атмосферы за пределами ближней 
зоны. Наиболее ярко это явление проявилось вследствие пыльной бури 17 апреля 1987 г. В этот 
день в приземной атмосфере г. Чернобыль (Украина) концентрация суммарной бета-активности 
увеличилась по сравнению с предыдущим днем на 2 порядка. За счет выноса пыльной бурей 
через 6 суток на расстоянии 700 –800 км от Чернобыля в Подмосковье и в г. Ростов-на-Дону 
суммарная бета-активность увеличилась в 50-90 раз [4]. 

6 апреля 1993 г. на Сибирском химическом комбинате (г. Северск, томской области) произошел 
аварийный выброс в атмосферу радиоактивных веществ из аппарата, в котором проводились 
технологические операции по подготовке уранового раствора к экстракции с общей активностью 
около 20 тВq. На основании анализов проб снега был определен изотопный состав выброса: 
ниобий-95 – 36 %, цирконий-95 – 23 %, рутений-106 – 38 %, рутений-103 – 1 %. В результате 
аварии образовался радиоактивный след длинной до 25 км и шириной до 6 км по изолинии 
10 мкр/час. Радиометрической сетью Росгидромета трансграничный перенос продуктов аварии 
не был зафиксирован [5]. однако в период 15-21 апреля, то есть через 9-15 дней, радиоактивные 
продукты этой аварии были обнаружены на Аляске, в Барроу, станцией радиационного мониторинга 
Environmental measurements laboratory США, находящейся на расстоянии 5000 км от места аварии. 
Концентрации изотопов колебались в пределах 1,2 – 16 мкБк/м3 [6].

Дальний перенос техногенных радионуклидов в речных системах на большое расстояние 
от источника был обнаружен на реке Енисей в 1971 г. В Енисейском заливе на расстоянии 2000 км 
от места сброса технологических вод охлаждения прямоточных реакторов Красноярского 
Горно-химического комбината выявлено присутствие цинка-65 и марганца-54 и превышающего 
глобальные  уровни  загрязнения цезия-137 в донных отложениях [7].
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В результате аварии на Чернобыльской АЭС подверглись загрязнению цезием-137 и 
стронцием-90 водосборы рек Припять, Днепр, Десна и их притоков.

Источниками радиоактивного загрязнения речных вод после аварии на ЧАЭС были как 
непосредственные выпадения аэрозолей на водную поверхность, так и поступление радионуклидов 
с загрязненной поверхности водосборов со стоком воды и частицами почвы во время дождей 
или таяния снега, локальное поступление радионуклидов с загрязненными водами притоков, что 
обусловило их поступление в реки и перенос с водными потоками вплоть до Черного моря.

В первые годы после аварии на ЧАЭС существенная доля цезия-137, выносимого Днепром 
в Киевское водохранилище, поступала в Днепр с брянско-белорусского «цезиевого пятна»  
с водами р.Сож. Вклад р. Сож со временем уменьшился (с 80% в 1987 г. до 40% в 1989 г.) [8].

Согласно данным, полученным в результате проведения радиационного мониторинга на 
р. Припять (створ граница Беларусь – Украина), трансграничный перенос цезия-137 заметно 
уменьшился со временем.  Суммарный вынос этого радионуклида поверхностными водами 
р. Припять (створ граница Беларусь – Украина) за период 1987 – 2006 гг. составил 35,07 тБк 
(расчет выноса за 1986-1999 годы проводился по данные Украинского Научно-исследовательского 
гидрометеорологического института, за 2000-2006 годы – по данным Республиканского центра 
радиационного контроля и мониторинга окружающей среды, Беларусь). 

Следует отметить, что суммарный вынос цезия-137 за период 1987 – 2007 гг. рекой Припять 
по створу граница Беларусь – Украина составляет порядка 0,72 % от запаса этого радионуклида 
в пределах зоны отчуждения ЧАЭС на территории Беларуси.

трансграничный перенос стронция-90 колеблется в зависимости от степени годового 
затопления берегов р. Припять. Суммарный вынос этого радионуклида р. Припять (створ граница 
Беларусь – Украина) за период 1987 – 2006 гг. составил 63,5 тБк [9].

По сравнению с выносом цезия-137 р. Припять через створ г. Мозырь вынос этого же 
радионуклида через створ граница Беларусь – Украина возрастает более чем на порядок. Это 
происходит за счет более интенсивного смыва радионуклидов с территории водосбора реки, 
находящегося в 30-км зоне ЧАЭС. Процессы переноса радиоактивного загрязнения в речных 
системах осуществляются в растворенной форме и транспортируемыми наносами, вклад 
которых в общий сток зависит от вида радионуклида, его физико-химических свойств, а также – 
гидрологических и гидроморфометрических характеристик русла рек.

Реки Ипуть и Беседь являются наиболее крупными притоками р. Сож. они относятся к 
Днепровско-Сожскому бассейну и протекают по Белорусско-Брянскому «цезиевому пятну» с 
уровнями загрязнения территории цезием-137 от 37,0 до 2220,0 кБк/м2.

Начиная с 1991 года, проявляется отчетливая тенденция уменьшения выноса цезия-137 
через створы рек, протекающих по территории России и Беларуси. основными факторами 
уменьшения концентрации цезия-137 в поверхностных водах указанных рек является уменьшение 
количества его обменных форм в почвах водосборов, а также естественный распад. Если в первые 
несколько лет после аварии на ЧАЭС наблюдался заметный трансграничный перенос цезия-137 
с поверхностными водами таких рек как Ипуть и Беседь, то в настоящее время трансграничный 
перенос цезия-137 с водами этих рек незначителен [10,11]. 

В течение первых двух лет после аварии на ЧАЭС происходил значительный вынос цезия-
137 р. Ипуть через створ г.Добруш. В последующие годы он плавно снижался и в настоящее 
время его величина зависит от гидрологического режима реки.

В целом вынос цезия-137 поверхностными водами трансграничных водных объектов 
(Россия-Беларусь)  во всех случаях составляет около 1 % от его общих запасов на водосборных 
площадях, загрязненных в результате аварии на ЧАЭС. 

Для территории водосбора рек Ипуть и Беседь характерны дерново-подзолистые, дерново-
подзолистые глеевые и глееватые почвы, где в течение первых лет после аварии на ЧАЭС 
произошло закрепление цезия-137 в кристаллической решетке глинистых минералов. В настоящее 
время цезий-137 находится в основном в необменной форме и смыв его с водосборов в основном 
происходит не в растворенном состоянии, а с твердым материалом. В отличие от выноса цезия-
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137, вынос стронция-90 поверхностными водами рек Ипуть (г. Добруш), Беседь (д. Светиловичи) 
в большей степени зависит от уровня годовой водности. Это связано с тем обстоятельством, что 
смыв этого радионуклида с площадей водосбора происходит в растворимой форме. 

Несмотря на то, что среднегодовые концентрации стронция-90 имеют тенденцию к 
снижению, периодически наблюдаются их всплески, поскольку концентрации этого радионуклида 
в поверхностных водах напрямую зависят от водности года. Стронций-90 в почве находится в 
основном в ионообменной форме и его смыв талыми и дождевыми водами с водосбора происходит 
в растворенном состоянии, заметно усиливаясь во время паводков. 

Дальний перенос радионуклидов из Ирландского моря в Балтийское, Баренцево и Белое 
моря, отстоящие от Ирландского моря на 1700 км, 3500 км, 3800 км соответственно, был выявлен 
в 1980-1982 гг. [12,13]. Время переноса радиоактивных веществ было определено по изменению 
соотношения изотопов цезия-134/цезия-137 при их перемещении от точки сброса в Ирландском 
море в перечисленные моря. оно составляло 3,6 года для Балтийского моря и 6 лет для Баренцева 
моря. Приведенные примеры дальнего переноса радиоактивных веществ демонстрируют 
возможность использования этого явления для оценки скоростей и пространственных масштабов 
перемещения воздушных и водных масс, а также должны учитываться при организации систем 
радиационного мониторинга и регламентов их работы.
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long-range radionuclide air transfer of radionuclide after the first nuclear explosions and after 
accidents at nuclear installations is observed. Data on transport of radionuclides by the Yenisei river, 
Pripyat river, sozh river, iput river, Besed river are given. the time of radionuclide transfer from irish 
sea to Baltic and Barents sea has been defined using change of a relationship of isotopes 134Cs/137Cs. 

РАДИОНуКЛИДы  ПЛуТОНИЯ  В  ЧЕРНОМ  МОРЕ  
В  ПОСТЧЕРНОБыЛьСКИй  ПЕРИОД 

Терещенко Н. Н.

Институт биологии южных морей им. А. О. Ковалевского НАН Украины, Севастополь, 
Украина

Плутоний представляет собой группу радиоактивных изотопов, почти полностью 
антропогенного происхождения. Ядерные технологии мирного и военного назначения служат 
основным источником наработки радиоизотопов плутония, самый важный для промышленности 
изотоп плутония 239Pu, он обладает высокой радиотоксичностью [1, 2]. 

летучесть плутония низкая, но всё же незначительные его количества поступают в 
окружающую среду с выбросами при работе ядерных предприятий. основными источниками 
поступления плутония в окружающую среду, кроме  предприятий ядерного цикла, выступают 
различного рода испытания и аварийные инциденты [1, 2].  

Главным источником радиоактивного загрязнения Черного моря до середины 80-х г. хх 
века были глобальные атмосферные радиоактивные выпадения как следствие ядерных испыта-
ний в открытых средах. После аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) в 1986 г. в Черное море по-
ступила новая волна радиоактивного загрязнения, в том числе и радиоизотопов плутония [1-4]. 

целью наших исследований было изучение распределения и особенностей миграции 
радионуклидов плутония в компонентах экосистем в Черном море и определение уровней доз, 
создаваемых 239, 240Pu в гидробионтах разных трофических уровней в прибрежных экосистемах в 
постчернобыльский период. 

Материалы и методы. отбор проб осуществляли в период с 1998 по 2005 гг. Пробы воды 
и донных отложений отбирали в прибрежных и центральных районах Черного моря. Пробы 
гидробионтов: бурых многоклеточных водорослей: Cystoseira crinita (Desf.) Bory, зеленых 
многоклеточных водорослей: Ulva rigida Ag., двустворчатых моллюсков: Mutylus galloprovincialis 
Lam. и рыб: Trachurus mediterramium ponticus Aleev, Merlangus merlangus euxinus, Sprattus sprattus 
phalericus (Risso) отбирали в прибрежных районах в акватории Севастополя. Автор выражает 
искреннюю признательность сотрудникам отдела радиационной и химической биологии ИнБюМ 
НАН Украины, осуществлявшим отбор проб во время экспедиций: Поповичеву В.Н., Егорову 
В.Н., Гулину С.Б., Стокозову Н.А., Мосейченко И.Н., Малаховой л.В.

Для выделение Pu из природных проб использовали известные методы, которые включали 
первоначальную термическую обработку проб с последующим радиохимическим выделением Pu, 
хроматографическую очистку элемента с помощью ионообменных смол и дальнейшее соосаждение 
с фторидом лантана для изготовления α-препаратов [5-7]. Спектрометрию тонкослойных препаратов 
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проводили на α-спектрометре «EG & G oRtEC oCtEtE PC». Для контроля химического выхода 
использовали изотоп 242Pu. ошибка определения Pu не превышала 20 %. 

Годовые поглощенные дозы от  239, 240Pu рассчитывали по формуле (1), согласно известным 
подходам [8-10]: 

                                                           Dп = 5.04 · 10-6 · Сорг · Е,               (1)

где: Dп    - поглощенная доза, получаемая  в течение года, Гр; Сорг –  концентрация радиоизотопа в 
организме, Бк/кг сырой  массы; Е - энергия альфа-частиц излучения радиоизотопа, МэВ.

Эквивалентные годовые дозы рассчитывали по формуле  (2) :

                                                                    Dэкв = Q · Dп,                                (2)

где: Dэкв – эквивалентная доза, получаемая  в течение года, Зв; Dп - поглощенная доза, получаемая  
в течение года, Гр; Q – коэффициент качества для альфа-излучения.

 Результаты и обсуждение. В исследуемый период диапазон изменения концентрации 
239, 240Pu в прибрежных районах в северной части Черного моря, включая прибрежные 
акватории Крыма и кавказского побережья к началу ххi века составлял 2–20 мБк м-3 [3, 11-16]. 
Усредненные данные по акватории всего моря показывают, что средняя концентрация  239, 240Pu в 
его поверхностных водах на 2000 г. составляла 5.3±2.3 мБк м-3 [17]. 

таким образом, в период исследований, хотя в прибрежных водах концентрация  239, 240Pu 
иногда превышала средний уровень, достигая 20 мБк м-3, наблюдавшиеся концентрации плутония 
в воде были на несколько порядков величины ниже ПДК для питьевой воды и угрозы здоровью 
человека и живой природе не представляли [18,19]. 

После поступления плутония в морскую среду в растворимой и во взвешенной формах 
происходит его перераспределение в абиогенных и биогенных компонентах морских экосистем. 
одно из важнейших мест в этих процессах занимают донные отложения.

В зависимости от интенсивности чернобыльских выпадений и условий миграции плутония 
сформировалось неоднородное распределение концентрации радионуклидов плутония в 
поверхностном слое донных отложений прибрежных и глубоководных районов Черного моря. 
Концентрация 238Pu изменялась от 6 до 86, а 239, 240Pu - от  45 до 430 мБк кг-1 сух. веса [14–16 19, 
20]. На величину концентраций плутония в черноморских донных отложениях, наряду с другими 
условиями, влияет гранулометрический состав отложений. В илистых донных отложениях 
наблюдались более высокие концентрации 239, 240Pu и 238Pu, по сравнению с песчанистыми донными 
отложениями. В севастопольских бухтах максимальные концентрации радиоизотопов плутония 
были определены в илистых донных отложениях Стрелецкой бухты. В заиленных песках (вход 
в Севастопольскую бухту и Казачья бухта) концентрации радиоизотопов плутония составляли 
минимальные значения (Рис. 1) [15, 20].

характер загрязнения глубинных черноморских вод связан как с условиями и интенсивностью 
радиоактивного загрязнения, так и с физико–химическими свойствами радионуклидов и среды. 
В Черном же море сероводородная зона с восстановительными свойствами занимает толщу 
вод глубже 150–200 м, выше которой располагается субоксидная зона, а затем  залегает слой с 
окислительными свойствами вод. 

окислительно-восстановительный потенциал водной среды, изменяя степень окисления 
плутония, может изменять соотношение плутония в растворе и на взвеси и влиять на его миграцию 
[11, 21]. В частности, преобладание восстановленных форм плутония в глубинной сероводородной 
толще черноморских вод, определяло его активную ассоциацию со взвешенным веществом. Это 
способствовало высокой скорости его переноса в глубинные слои воды и в донные отложения. В 
результате сформировалось более низкое содержание плутония в Черном море в водной толще 
(≈11 % от общего содержания) и более высокое содержание в донных отложениях  (≈ 89 %). тогда 
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как, например, в Средиземном море и Атлантическом океане 90 % и более от общего содержания 
плутония находилось в водной толще [3, 13, 17]. 

Рис. 1. Средние концентрации радиоизотопов плутония
в донных отложениях севастопольских бухт : A – Севастопольская бухта (вход), 

В –  Стрелецкая бухта, С – Казачья бухта  [15, 20].

Были определены коэффициенты накопления (Кн) плутония для черноморских гидробионтов 
разных трофических уровней. Сравнение КН плутония в биотических и абиотических 
компонентах черноморских экосистем свидетельствует о лидирующей роли донных отложений в 
перераспределении этого радиоэлемента в экосистемах (Рис. 2) [22, 23]. 

Рис. 2. Средние коэффициенты накопления 239,240Рu абиотической и биотическими 
компонентами черноморских экосистем [16, 23].

У черноморских гидробионтов различных трофических уровней аккумулирующая 
способность, выраженная в Кн в отношении плутония уменьшалась в ряду: макрофиты > 
моллюски > рыбы [23].

Разная величина аккумулирующей способности различных таксономических групп 
гидробионтов в отношении  плутония определяет, в итоге, соответствующие дозовые нагрузки на 
морскую биоту. Расчет мощностей поглощенных доз, формируемых альфа-излучением изотопов 
плутония в исследованных гидробионтах Черного моря показал, что они варьировали от 0.008 до 
0.354 мкГр год-1. Мощности эквивалентных доз от изотопов плутония в черноморских гидробионтах 
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изменялись от 0.16 до 7.08 мкЗв год-1. Согласно радиохемоэкологической концептуальной модели 
зон экологического воздействия хронического ионизирующего облучения [24], дозовые нагрузки 
от альфа-излучения  239, 240Pu для черноморских гидробионтов не достигают уровней доз, 
характерных для “зоны радиационного благополучия” и относятся к “зоне неопределенности”.

Сравнительный анализ оценок дозовых нагрузок на гидробионты от излучений альфа-частиц 
239, 240Pu и основного природного дозообразующего альфа-радионуклида 210Ро, а также с уровнями 
безопасных для водных организмов доз, рекомендованных МАГАтЭ, показал, что годовые дозы 
от 239, 240Pu ниже в 103 – 104 раз, чем от 210Ро, и в n·106 – n·107 раз ниже, чем рекомендованные 
МАГАтЭ безопасные дозы для популяций водных организмов [9, 16].

таким образом, в Черном море радиоэкологическая ситуация в отношении радиоизотопов 
плутония не вызывает опасений и черноморская биота не испытывает критических уровней 
воздействия от радиоактивного загрязнения изотопами плутония в постчернобыльский период. 
тем не менее, Черное море подвержено регистрируемому антропогенному загрязнению альфа-
излучающими радиоизотопами плутония, которые имеют большие периоды полураспада 
(сотни и десятки тысяч лет), и будут оставаться  регистрируемым радиоэкологическим 
фактором на протяжении многих сотен лет. Биогеохимическая миграция плутония в Черном 
море характеризуется целым рядом особенностей, связанных как с особенностями моря, так и 
свойствами самого химического элемента. так как водосборный бассейн моря находится в зоне 
промышленно развитых государств, где используются ядерные технологии, то радиоэкологический 
мониторинг изотопов плутония и изучение их биогеохимической миграции в биогенных и 
абиогенных компонентах черноморских экосистем не теряют свою актуальность.
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the data of investigation of the 239, 240Pu and 238Pu contents in the Black sea in the most meaningful 
for the processes of plutonium redistribution components of marine ecosystems at coastal water areas 
and open area of the sea are presented. the Pu radioisotopes concentrations in the seawater, bottom 
sediments, multicellular algae, mussels and fishes were measured. Concentration factors of plutonium 
for the Black sea bottom sediments and hydrobionts were determined. Absorbed and equivalent dose 
rates formed by 239, 240Pu  on the Black sea hydrobionts were estimated. Doses formed by 239, 240Pu in the 
Black sea hydrobionts were in n·106-n·107 times less than the safe level of exposure to populations of 
aquatic organisms recommended by the international Atomic Energy Agency (iAEA).
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ВКЛАД ВОДНОй СИСТЕМы СЕВЕРО-КРыМСКОГО КАНАЛА В ТРАНСПОРТ 
РАДИОЦЕЗИЯ В КАРКИНИТСКИй ЗАЛИВ ЧЕРНОГО МОРЯ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ 1992-1995 гг.) 
Поликарпов Г.Г., Лазоренко Г.Е.

Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского НАН Украины, Севастополь, 
Украина

Для юга Украины проблема питьевого и поливного водоснабжения в значительной мере 
решается за счет использования днепровской воды, которая подается непосредственно из р. 
Днепр или его водохранилищ через серию искусственных каналов. Для ряда районов херсонской 
области и Автономной Республики Крым (АРК) таковым служит Северо-Крымский канал (СКК) 
(рис. 1).

Рис. 1. Карта-схема станций отбора проб в районе СКК

Учитывая роль СКК как источника поливного и питьевого водоснабжения для данного 
региона, нами были проведены мониторинговые исследования [1,2], цель которых заключалась в 
оценке вклада оросительной системы СКК в извлечение 137Cs чернобыльского происхождения из 
днепровской воды и его транспорт в Каркинитский залив Черного моря. С этой целью нами были 
выбраны пять основных станций, на которых проводили отбор проб воды и донных отложений 
(рис. 1). 

К 1990-1992 гг. концентрации радионуклидов цезия в днепровской воде, используемой для 
поливного земледелия в исследованных нами районах херсонской области и АРК обусловили 
более безопасную радиационную ситуацию в отношении 137Cs по сравнению с северными 
районами страны [3]. В 1989-1993 гг. концентрации 137Сs в воде в месте расположения ГУ СКК 
определялись практически на одном и том же уровне (~4 Бк·м-3) [3]. Собственные определения 
137Сs в днепровской воде в месте ее подачи в магистральное русло СКК показали, что в пробах, 
отбираемых ежегодно в конце июля - начале августа на протяжении 1992-1995 гг., эта величина 
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варьировала от 4,2 до 4 Бк·м-3. В воде отводных и сбросных каналов определение 137Сs было ниже 
уровня детектирования прибора. По данным Главного управления СКК, объем воды, поступивший 
в магистральное русло канала в 1992 г., был равен 3550 млн.·м3. В соответствии с этим расчетом 
в 1992 г. в магистральное русло СКК поступило 14,2 ГБк 137Cs.

Для изучения вклада экосистем поливных сельхозугодий в извлечение 137Cs из днепровской 
воды, нами были выбраны в качестве реперных два полигона в двух основных рисоводческих 
районах АРК – Красноперекопском и  Раздольненском. Полигон № 1 расположен между  
г. Армянск и г. Красноперекопск (рис. 1). Подача днепровской воды на этот полигон находится 
под постоянным контролем регионального отдела водопользования Главного Управления (ГУ) 
СКК. На выходе воды с этого полигона расположена насосная станция (№ 4А), через которую 
при круглосуточном контроле за объемами дренажных и сбросных вод, происходит их перекачка 
в Каркинитский залив Черного моря. Аналогичный полигон был выбран нами в Раздольненском 
районе АРК (станции № 5-5A). 

При существующей большой неоднородности распределения  первоначального аэрального 
загрязнения 137Cs почв орошаемых земель, с учетом их свойств, а также севооборота и мелиорации, 
довольно сложно определить суммарный вклад сельхозугодий в извлечение этого радионуклида 
из днепровской воды за весь период после аварии на ЧАЭС. Поэтому, на наш взгляд, в качестве 
интегральной оценки уровней загрязнения водной экосистемы СКК и ее роли в аккумулировании 
долгоживущих радионуклидов чернобыльского происхождения, в частности, цезия из днепровской 
воды, которая после завершения орошения сельхозугодий ряда районов херсонской области и 
северо-западных районов АРК попадает в Каркинитский залив Черного моря, могут служить 
его концентрации в донных отложениях. При изучении роли донных отложений в этом процессе 
необходимо учитывать, в первую очередь, их тип. 

Донные отложения, отобранные нами в магистральном русле на станции № 1, представляли 
собой заиленные пески крупнодисперсные, а на станциях № 2-5 они изменялись от илистых песков 
к илам глинистым. Пробы из отводных каналов состояли, в основном, из крупнодисперсных 
частиц с небольшой примесью органики, а из сбросных каналов – из илов с большой примесью 
органики. 

Исследование донных отложений СКК в 1992 г. показало, что наблюдается общая тенденция 
в пространственном распределении в них 137Cs, а именно уменьшение его концентраций с 
расстоянием по мере удаления точек отбора проб от места входа днепровской воды в магистральное 
русло СКК. В течение 1992-1995 гг. эта тенденция для 137Cs сохранилась (рис. 2).

Рис. 2. Динамика изменения концентраций 137Cs в донных отложениях СКК, 1992-1995 гг. 
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Разница между усредненными концентрациями 137Cs в донных отложениях, отобранных в 
1992-1995 гг. в начале магистрального русла и в сбросных каналах СКК достигала 5,7-7,8 раз:  
33,5 Бк·кг-1 сухой массы (станция № 1) против 5,9 (станция № 4А) и 4,3 (станция № 5А) Бк·кг-1 сухой 
массы. С одной стороны, это уменьшение может быть обусловлено постепенным  осаждением 137Cs 
с частицами взвеси на дно каналов. С другой стороны, в водной экосистеме радиоактивный 
цезий аккумулируется ее компонентами, в первую очередь, донными отложениями, как депо 
по его извлечению в пресных водоемах [4]. В 1992 г. концентрации 137Cs в донных отложениях 
отводных каналов, из которых вода поступает на модельные полигоны (станции № 4-4А и  
№ 5-5А) были в 2,5-3,5 раза выше, чем в донных отложениях сбросных каналов. Это соотношение 
почти не изменилось за период наблюдения с 1992 по 1995 гг., что свидетельствует о стабилизации 
процесса выноса 137Cs из Каховского водохранилища в СКК. 

Рис. 3. Концентрации 137Cs в донных отложениях отводных и сбросных каналов 
модельных полигонов в Красноперекопском и Раздольненском районах Крыма, 1992 г.

Количество 137Сs, поступившего в Каркинитский залив Черного моря, была оценено нами 
на основе его концентраций в донных отложениях СКК. За период с 1992 по 1995 гг. усредненная 
концентрация 137Сs в донных отложениях, отобранных в магистральном русле СКК в месте 
расположения его головных сооружений, была равна 33,5 Бк·кг-1 сухой массы, что соответствует 
величине, сформированной за весь период после аварии на ЧАЭС. Концентрация 137Сs в донных 
отложениях, отобранных в магистральном канале в месте подачи воды на полигон № 1 (станция 
№ 4), к 1995 г. составляла, в среднем, 17,5 Бк·кг-1 сухой массы, что соответствует почти 52% от 
ее величины в начале СКК. Это соотношение концентраций 137Сs в донных отложениях косвенно 
отражает подобные тенденции в воде. 

так как измеренные нами концентрации 137Сs в донных отложениях СКК, его отводных и 
сбросных каналов отражают суммарное значение за все годы после аварии (1986-1995 гг), можно 
на их основе оценить количество этого радионуклида, поступившего на исследуемые полигоны 
и в Каркинитский залив Черного моря. Наши расчеты показали, что экосистема орошаемого 
участка № 1 аккумулирует до 66 % 137Сs, поступившего на него с днепровского водой, при этом 
34 % этого радионуклида попадает в Каркиниский залив. Это составляет, в среднем, около 1,7 % 
от общего его количества, поступающего в СКК из Каховского водохранилища.

Аналогичный подход и расчет, проведенный нами для полигона № 2 (площадь - 6500 га 
при объеме днепровской воды, подаваемый на участок, равном 162 млн. м3) показал, что около 
70 % поступившей на него активности радиоактивного цезия извлекается компонентами данной 
экосистемы, а оставшаяся часть выносится вместе со сбросными водами в Каркинитский 
залив. В целом, доля изотопов цезия, выносимых в этот залив после орошения данного участка, 
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соответствует 5,8 % от общего их количества,  поступившего из Каховского водохранилища в СКК 
с 1986 г. по 1995 г. За этот же период в магистральное русло СКК из Каховского водохранилища 
поступило около 674,4 ГБк изотопов радиоактивного цезия, из них 505,8 ГБк – на поливные 
сельхозугодия херсонской области и АРК. 

таким образом, на примере двух исследованных орошаемых днепровской водой полигонов 
видно, что до 70 % активности изотопов цезия аккумулировались компонентами их экосистем, а 
оставшаяся ее часть поступала со сбросными водами в Каркинитский залив Черного моря. Вклад 
компонентов экосистем модельных полигонов в транспорт радиоактивного цезия в Каркинитский 
залив составил 1,14 ГБк для первого участка и 3,9 ГБк для второго участка, что соответствовало 
1,7% и 5,8% от общей активности изотопов, поступивших в СКК за весь период с 1986 г. по  
1995 г. с ее учетом за каждый год отдельно, что обусловлено как разным количеством подаваемой на 
данные участки воды, так и разницей в площадях, занятых под орошаемые сельскохозяйственные 
культуры.

Радиационная обстановка в регионе исследования не вызывает опасения в отношении 
радионуклидов цезия.
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the inputs of two testing area ecosystem components in 137Cs transport to the Karkinitsky Bay 
were 1.14 GBq for the first and 3.9 GBq – for the second ones. it was 1.7 % and 5.8% from radiocaesium 

fluxes to the NCC during 1986-1995. Radiation condition in the investigated areas of the Kherson 
Region and the Crimea is not cause concern in the relation to the Chernobyl caesium.

РОЛь МАЛыХ РЕК В ПЕРЕНОСЕ РАДИОНуКЛИДОВ ЧЕРНОБыЛьСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ  В ЗОНЕ ОТЧуЖДЕНИЯ ЧАЭС 

Лазоренко Г.Е., Поликарпов Г.Г.

Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского НАН Украины, Севастополь, 
Украина

При изучении радиоэкологической ситуации в 30-км зоне ЧАЭС, в силу огромных 
масштабов аварии, не всегда обращали достаточное внимание на исследование малых рек внутри 
зоны. Это относится, в частности, к р. Сахан – одному из притоков р. Припять, впадающего в нее 
в районе с. Новошепеличи. Водосборный бассейн р. Сахан охватывает общую площадь 212,7 км2 
с длиной постоянных водотоков 157 км и общей длиной водотоков 591,3 км [1]. На территории 
водосбора р. Сахан представлены все типичные ландшафты 30-км зоны ЧАЭС, за исключением 
ландшафтов пойм крупных рек, и все многообразие условий водной миграции [1]. Это позволило 
рекомендовать его в качестве модельного водосбора.
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На водосборе р. Сахан около сел Новошепеличи, Старые Шепеличи, Речица, Новая 
Красница и толстый лес нами были отобраны пробы донных отложений и почв. 

Таблица 1 – Содержание гамма-излучающих радионуклидов в донных отложениях и почвах, 
отобранных в сентябре 1991 г. на реперных точках в 30-км зоне ЧАЭС, Бк·кг-1 сухой массы

Место и дата 
отбора 

Название пробы
Радионуклиды

137Сs 134Cs 144Ce 125sb 154Eu 155Eu 106Ru 40K

р. Сахан, с. 
Новошепеличи, 

26.04.1991

донные отложения
донные отложения

418
514

38,5
53

-
41

-
-

-
-

-
-

-
-

625
555

почва
почва

4070
28082

371
2390

-
3582

-
389

-
481

-
252

-
2749

433
429

р. Сахан, с. 
Речица,

26.09.1991

донные отложения 45880 4292 703 555 - - 999 784

почва 35542 3229 478 555 - - 999 784

р. Сахан, с. 
Новая Красница, 

26.09.1991

донные отложения 27306 2527 329 - - - 618 407

почва 26936 2479 444 67 - - 485 240

р. Сахан, с. 
толстый лес,

26.09.91

донные отложения 146890 13579 15651 2331 1998 851 16428 555

почва 79920 6512 666 962 777 - 1954 481

Водоем-
охладитель,

холодная часть, 
25.09.91:

донные отложения 8251 651 248 - - - 182 285

почва 18833 1684 1891 481 211 185 2731 282

Водоем-
охладитель,

теплая часть,
25.09.91

донные отложения 7015 507 - - - - - 270

почва
почва

59940
109400

5254
10107

5883
11627

925
1587

777
1784

407
703

6060
11100

237
525

р. Уж, 
25.09.91

донные отложения 655 68 96 - - - - 703

почва 117 22 - - - - - 566

Чернобыльский 
затон, 25.09.91

донные отложения 918 105 - - - - - 721

почва 175 33 - - - - - 684

Сравнение уровней загрязненности почв и донных отложений, отобранных на водосборе 
р.Сахан, подтверждает высокую неоднородность (пятнистость) их распределения даже в пределах 
одного и того же места отбора. В первую очередь это относится к 5-10-км зоне ЧАЭС. Учитывая 
уровни загрязнения донных отложений (табл. 1,2), исследуемые нами водные системы можно 
представить в виде ряда убывания: р. Сахан > водоем-охладитель > р.Уж ≥ Чернобыльский 
затон.

Концентрации гамма-излучающих  радионуклидов в донных отложениях и почвах, 
исследованных нами в 1991 и 1992 гг., за год значительно уменьшились (табл. 1,2). особенно это 
видно в пробах почв, отобранных около сел Новая Красница и Речица, где концентрации 137Cs 
уменьшились в 6-7 раз, а для почв, взятых около с. толстый лес - почти в 30 раз. Это может быть 
обусловлено разными причинами. Во-первых, нами исследованы поверхностные слои донных 
отложений и почв, и при последующих отборах измерения проводятся для фактически других проб. 
Во-вторых, количество радионуклидов  уменьшается как вследствие распада радионуклидов, так 
при смыве их с поверхности дождями и при снеготаянии. Для водосбора малых рек, к которым 
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относится р. Сахан, эти причины существенно изменяют радиоэкологическую обстановку в 
районе исследования.

Таблица 2 – Содержание гамма-излучающих радионуклидов в почвах и донных отложениях, 
отобранных в мае-июне 1992 г. на реперных  точках в 30-км зоне ЧАЭС, Бк·кг-1 сухой массы

Место и дата отбора Название пробы
Радионуклиды

137Сs 134Cs 144Ce 106Ru 40K 155Eu

Водоем-охладитель, 
теплая часть, 

19.05.1992

донные отложения 2575 168 - - - 451

почва 12305 892 740 929 400 169

Водоем-охладитель, 
холодная часть, 

19.05.1992

донные отложения 3393 217 - - 403 -

почва 2050 136 122 147 502 32

Водоем-охладитель, 
теплая часть,
 17.06.1992

донные отложения 2312 170 194 - 550 87

почва 15429 877 150 30 580 -
Водоем-охладитель, 

холодная часть, 
17.06.1992

донные отложения 4847 304 - - 485

почва 6327 396 477 - 380 184

с. Новошепеличи, 
16.06.1992

донные отложения 1432 114 36 - 407 -

почва 33892 2423 1972 1550 761 396

почва 12802 152 764 906 973 181

с. Старые Шепеличи,
16.06.1992

донные отложения 2971 222 - - 799 -

почва 3848 303 400 - 895 -

с. Речица,
16.06.1992

донные отложения 7030 518 254 470 470 59

почва 570 37 - - 360 -

с. Новая Красница,
16.06.1992

донные отложения 15577 1158 - - 633 -

почва 3400 255 - - 585 -

с. толстый лес,
16.06.1992

донные отложения 23569 1635 1069 1006 240 3737

почва 2250 167 - - 450 -
« - » - ниже уровня детектирования

Важен также тип исходного источника радиоактивного загрязнения. так, в месте отбора 
проб в водоеме-охладителе установлен смешанный тип источников загрязнений с преобладанием 
топливной компоненты. Для района отбора проб почв и донных отложений на площади водосбора 
р. Сахан источниками радиоактивного загрязнения были аэрозоли и топливные частицы. основное 
загрязнение почвы у с. толстый лес в 1991 г. - аэрозольные выпадения, хотя в донных отложениях 
обнаружено соотношение активностей 144Ce/137Cs, равное 11. основным источником гамма-
излучающих радионуклидов в районе с. Новошепеличи, были топливные  частицы. В донных 
отложениях и прибрежных почвах, отобранных нами в 30-км зоне ЧАЭС в 1992 г., радиоактивный 
церий определялся только в образцах из водосбора р. Сахан и водоеме-охладителе.

Наши утверждения основаны на расчетах, проведенных по методу, изложенному в работе 
[3]. В качестве расчетной величины рассматривается отношение активностей ACe-144/ACs-137 в 
исследуемой пробе. Большие значения этого отношения указывают на «топливный» характер 
загрязнения в той точке, где отобрана данная проба. Загрязнение проб, для которых отношение 
ACe-144/ACs-137 с учетом их исходных величин на момент аварии, было выше 8-10, авторы [3] относят 
к топливным. Загрязнение проб, для которых это отношение меньше этих величин, обусловлено 
аэрозольными выпадениями. Увеличение  отношения ACe-144/ACs-137 (встречаются даже 15-20) авторы 
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[3] объясняют дополнительным  выходом  цезия из частиц нагретого диспергированного топлива 
уже  после  их  попадания  в  атмосферу. Небольшие  значения ACe-144/ACs-137 в пробах вызваны 
тем, что загрязнение для какого-то места обусловлено выбросами топлива значительно меньшего 
среднего выгорания по активной зоне реактора. Следовательно, критерием  характеристики типа 
загрязнения служит отношение ACe-144/ACs-137, приведенное на момент аварии: для топливных 
частиц оно > 8 и до 20, а для  аэрозольных - 4-5 [3]. Расчеты проводят только для радионуклидов, 
находящихся на поверхности почвы или в верхнем слое донных отложений и только при пересчете 
на момент аварии. Наши расчеты приведены в (табл. 3,4).

Таблица 3 – Соотношение активностей 144Ce и 137Cs в почвах и донных отложениях, отобранных 
25-26 сентября 1991 г. (с учетом перерасчета на момент аварии)

Место и дата
отбора проб Наименование пробы Соотношение

А (144Ce) /A(137Cs)
Источник 

загрязнения

р. Сахан,
с. Новошепеличи  

донные отложения
донные отложения

9,3
9,5

топливный
топливный

почва 10,5 топливный
р. Сахан, 
с. Речица 

донные отложения,
почва

1,8
1,2

аэрозоль
аэрозоль

р. Сахан,
с. толстый лес донные отложения, почва 12,4

1,0
топливный

аэрозоль
р. Сахан,
с. Новая Красница 

донные отложения,
почва

1,4
1,9

аэрозоль
аэрозоль

Водоем-охладитель, 
холодная часть 

донные отложения
почва

3,5
11,7

аэрозоль
топливный

Водоем-охладитель, теплая 
часть 

почва,
почва

11,4
12,3

топливный
топливный

р. Уж донные отложения 17,0 топливный

Таблица 4 – Соотношение активностей 144Ce и 137Cs в почвах  и донных отложениях, отобранных 
19 мая-17 июня 1992 г. (с учетом перерасчета на момент аварии)

Место и дата отбора проб Наименование пробы Соотношение
А (144Ce) /A(137Cs)

Источник 
загрязнения

р. Сахан, с. Новошепеличи 
донные отложения
донные отложения

5,7
5,6

аэрозоль
аэрозоль

почва 13,0 топливный
р. Сахан, с. Речица донные отложения 8,0 топливный
р. Сахан,
с. толстый лес 

донные отложения
почва

10,1
1,2

топливный
аэрозоль

р. Сахан, с. Старые Шепеличи почва 17,4 топливный
Водоем -охладитель,
 холодная часть 

почва
почва

16,8
12,3

топливный
топливный

Водоем-охладитель, 
теплая часть 

донные отложения
почва
почва

18,7
12,5
2,2

топливный
топливный

аэрозоль

Из результатов проведенного исследования видно, что неоднородность первоначального 
радиоактивного загрязнения донных отложений и почв отмечается и через 5-6 лет после аварии. 
Водосбор малой реки Сахан продолжает оставаться существенным источником поступления 
долгоживущих радионуклидов в р. Припять. очевидно, для полноценной характеристики 
происходящих процессов переноса радиоактивных веществ чернобыльского происхождения, в 
частности, в 30-км зоне ЧАЭС, требуется более детальное изучение роли  водосборов малых 
рек. 
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Heterogeneity of radioactive contamination was observed in bottom sediments from different 
reservoirs and rivers inside of the Chernobyl NPP exclusive zone and in soils collected along them. 
the catchment area of a small river – the sakhan River - is an important source of long-lived gamma-
radionuclides flux to the Pripyat River. more further detailed study of the radonuclides transport role of 
different small rivers is needed in their catchment areas inside of the Chernobyl NPP exclusive zone.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ 137Cs ГРИБОВ-МАКРОМИЦЕТОВ ПОСЛЕ АВАРИИ  
НА ЧЕРНОБыЛьСКОй АЭС  

Зарубина Н.Е.

Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев, Украина

Проведенные исследования накопления радионуклидов показали, что грибы занимают 
особое место среди других компонентов лесных экосистем, загрязненных в результате аварии на 
ЧАЭС. 

Грибы аккумулируют практически все аварийные радионуклиды, регистрируемые метода-
ми гамма─спектрометрии: 131i, 140Ba-140la, 103Ru, 106Ru, 141Ce, 144Ce, 95Nb, 95Zr 137Cs и 134Cs. 140Ba-140la 
и 131i были зафиксированы в первые месяцы после аварии (до июля 1986 г.) и только на терри-
тории 30─км зоны ЧАЭС. Начиная с сентября 1986 г., значительный вклад в суммарную актив-
ность аварийных радионуклидов, регистрируемых методами гамма─спектрометрии, в грибах-
макромицетах на территории исследований (30-км зона ЧАЭС и Киевская область за пределами 
зоны) вносят изотопы цезия - 137Cs та 134Cs (до 30 %). В 1987 и 1988 гг. вклад сравнительно 
короткоживущих 103Ru, 106Ru, 141Ce, 144Ce, 95Nb, 95Zr в суммарную активность грибов значительно 
уменьшился, в среднем, до 10 %. C 1989 по 2000 гг. практически 100 % активности грибов со-
ставляют 137Cs и 134Cs, а с 2001 г. по настоящее время (2007 г.) – 137Cs.

Многочисленные исследования накопления радионуклидов грибами после аварии показа-
ли, что содержание 137Cs в них изменяется в широких пределах. Было установлено, что разброс 
значений удельной активности этого радионуклида связан не только с особенностями самих гри-
бов (экологическая группа и глубина локализации мицелия в почве), но и с плотностью загрязне-
ния почв 137Cs, экологическими условиями произрастания [1].

одним из основных абиотических факторов, влияющих на накопление 137Cs грибами, яв-
ляется загрязнение этим радионуклидом почв [2]. На территории 30-км зоны содержание 137Cs в 
почвах колеблется в очень широких пределах (от 2000 Бк/кг воздушно-сухой массы суммарно в 
слое 0 – 20 см на юге и юго-востоке зоны, до 400000 Бк/кг воздушно-сухой массы суммарно в 
слое 0 – 20 см – на территории 5 км зоны). Уровни удельной активности этого радионуклида в 
грибах изменяются в диапазоне от нескольких сот Бк до нескольких миллионов Бк на кг сырой 
массы (по данным [3] содержание 137Cs в сухих плодовых телах в 10 раз выше, чем в свежих).  
В связи с «пятнистостью» загрязнения почв 137Cs на территории Киевской области севернее г. Ки-
ева встречаются участки, загрязнение почв которых сравнимо с загрязнением почв 30-км зоны. 
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В связи с этим, в плодовых телах грибов на территории Киевской области за пределами зоны со-
держание 137Cs может быть большим, чем на территории самой зоны (табл. 1). 

Таблица 1 – Содержание 137Cs в масленке обыкновенном и почве послойно (октябрь 2006 г.).

Полигон*
Грибы 

(Бк/кг сырой 
массы)*

Почва (Бк/кг воздушно-сухой массы)

опад Подстилка Почва
(0   10 см)

«Янов» (30-зона ЧАЭС) 1839650 ± 92180 8260 ± 630 295920 ± 15420 12460 ± 730

«Копачи» (30-км зона 
ЧАЭС) 68210 ± 3770 4400 ± 330 201590 ± 10380 13430 ± 960

«лелев» (30-км зона 
ЧАЭС) 22360 ± 1310 1470 ± 110 99010 ± 6120 1046 ± 80

«Славутич» 17990 ± 1010 890 ± 60 7220 ± 460 3500 ± 210

«Ясногородка» 2570 ± 170 800 ± 90 6760 ± 510 360 ± 30

«Дитятки» (30-км зона 
ЧАЭС) 1510 ± 120 70 ± 10 1240 ± 90 810 ± 60

«Рудня тальская» 1140 ± 90 150 ± 15 2000 ± 210 390 ± 40

«Ровжи» 940 ± 10 80 ± 10 3340 ± 300 430 ± 40

«Парышев» (30-км зона 
ЧАЭС) 430 ± 40 140 ± 20 2050 ± 180 230 ± 20

* - названия полигонов соответствуют ближайшему населенному (отселенному) пункту

однако на накопление 137Cs грибами влияют также экологические условия произрастания. 
Количество 137Cs, накопленного грибами, в аккумулятивных ландшафтах в 2 – 75 раз меньше, чем 
в лесах элювиальных ландшафтов. Увеличение влажности почв приводит к увеличению доступ-
ности цезия для грибов разных видов. При увеличении мощности слоя лесной подстилки рас-
тет содержание 137Cs в грибах. Накопление этого радионуклида грибами одного вида в сосняках 
выше в среднем в 10 раз, чем в лиственных лесах [2, 4, 5].

Исследованные виды грибов-макромицетов относятся к трем экологическим группам: сим-
биотрофы, сапротрофы и ксилотрофы.

Симбиотрофы можно условно разделить на две группы: 
1 – факультативные виды, которые при определенных условиях произрастания могут быть 

отнесены к другим экологическим группам; 
2 – облигатные виды. 
В отличие от других компонентов лесных экосистем, накопление 137Cs макромицетами носило 

поэтапный характер. Первый этап начался в 1986 г. и имел различную продолжительность для пред-
ставителей разных экологических групп. Для этого этапа характерно ежегодное увеличение содержа-
ния 137Cs в грибах. С наступлением второго этапа, в грибах происходит снижение уровней удельной 
активности этого радионуклида (рис. 1, 2). Для исследования ежегодной динамики содержания 137Cs в 
грибах использовались данные осенних ежегодных отборов – с конца сентября до 10 чисел октября. 

Из исследованных видов симбиотрофов, к факультативным относится свинушка тонкая. 
Для этого вида в первые 10 – 15 лет после аварии были характерны самые высокие уровни содер-
жания 137Cs. Как и для других видов грибов, аккумуляция этого радионуклида свинушкой тонкой 
проходила в два этапа. На втором этапе скорость снижения уровней удельной активности 137Cs в 
свинушке тонкой больше, чем в облигатных симбиотрофах. В связи с этим, на большинстве по-
лигонов содержание 137Cs в этом виде в последние 5 лет ниже, чем в облигатных симбиотрофах.
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Рис. 1. Содержание 137Cs в польском грибе, полигон «Дитятки»

Рис. 2. Содержание 137Cs в дождевике жемчужном, полигон «Дитятки»

Все виды грибов, относящихся к экологической группе симбиотрофов (белый гриб, поль-
ский гриб, маслята разных видов, моховики разных видов, сыроежки разных видов, рядовки раз-
ных видов, грибы-млечники и др.) накапливают 137Cs в значительно больших количествах, чем 
грибы-сапротрофы и ксилотрофы (дождевики разных видов, грибы-зонтики разных видов, шам-
пиньоны разных видов, опята разных видов, печеночница обыкновенная и др.) [6].
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Содержание 137Cs в грибах в пределах одной экологической группы – симбиотрофов – силь-
но различается (в 10 и более раз) при условии отбора проб на одном полигоне. основным фак-
тором, который влияет на эти отличия, является глубина локализации основной части мицелия в 
почве каждого отдельного вида. Минимальным содержанием этого радионуклида среди грибов-
симбиотрофов характеризуется белый гриб. отличительной особенностью этого вида является 
глубокое (более 5 см) расположение в почве мицелия [7, 8].

Исследования, проведенные в 2006 и 2007 гг. показали, что на уровни содержания 137Cs в 
грибах влияет также сезон сбора плодовых тел. В зависимости от месяца отбора проб в грибах 
одного вида на одном и том же полигоне уровни удельной активности этого радионуклида разли-
чаются в 10 и более раз. У разных видов грибов максимальное содержание 137Cs регистрируется 
как в середине вегетационного периода (июль, август – в подберезовике и польском грибе), так 
и в конце вегетации (октябрь – лисичка настоящая). У белого гриба и масленка обыкновенного 
наблюдаются два пика содержания 137Cs: в июне – вначале вегетационного сезона и в октябре 
– в конце. Плодовые тела зеленушки появляются только осенью. В большинстве случаев мак-
симальные уровни удельной активности 137Cs у этого вида грибов наблюдаются и в октябре [9]. 
В таблице приведены результаты исследований сезонной динамики содержания 137Cs в грибах 
разных видов на территории двух полигонов Киевской области за пределами 30-км зоны ЧАЭС 
(табл. 2).

Таблица 2 – Содержание 137Cs в подберезовике и польском грибе
Подберезовик 

(полигон «Стайки»)
Польский гриб 

(полигон «Сухолучье»)
Дата отбора 

проб
Удельная активность 
(Бк/кг сырой массы)

Ст. 
ошибка

Дата отбора 
проб

Удельная активность 
(Бк/кг сырой массы)

Ст. 
ошибка

14.06.2006 47 4  - -
23.06.2006 174 10 24.06.2006 380 30
15.08.2006 333 19 17.08.2006 6540 480
06.09.2006 68 6 07.09.2006 4670 260
30.09.2006 250 23 15.09.2006 3640 320
13.10.2006 23 2 10.10.2006 3850 310
14.07.2007 796 77 08.07.2007 860 50
18.08.2007 61 6 11.08.2007 14990 1030
28.09.2007 136 13 06.10.2007 8130 590
28.10.2007 178 16 21.10.2007 3470 260
14.11.2007 155 12  - -

Проведенные на протяжении более 20 лет исследования на территориях, загрязненных ра-
дионуклидами в результате аварии на ЧАЭС, показали, что на уровни содержания 137Cs в грибах-
макромицетах влияет большое число факторов. Влияние некоторых факторов на этот процесс 
изучено достаточно полно (принадлежность грибов к определенной экологической группе, глу-
бина локализации мицелия в почве). Для выяснения значимости других факторов (экологические 
условия произрастания, влияние типа первичных выпадений, климатические условия) требуются 
дальнейшие исследования. 

Исследования, проведенные в 2006 – 2007 гг., указывают на то, что существует еще один 
фактор, влияющий на уровни удельной активности 137Cs в грибах – процессы, происходящие в 
грибном теле на протяжении сезона вегетации. В результате их влияния в течение вегетационно-
го периода отмечены изменения содержания 137Cs в грибах (до 10 раз).
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many various factors are influence on levels of pollution of 137Cs of mushrooms. Physiological 
features of mushrooms, ecological conditions of growth, the content of 137Cs in soil concern to them. 
Besides, the content of 137Cs in the mushrooms of one species selected on one polygon can considerably 
change during a vegetative season (up to 10 times). 

ОСОБЕННОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 137Cs  НЕКОТОРыХ РАСТЕНИй  
уКРАИНСКОГО ЗАПАДНОГО ПОЛЕСьЯ 

Грабовский В. А., Дзендзелюк О. С.

Львовский национальный университет имени Ивана Франка, Украина

Внимание к радиологическим исследованиям растительности после Чернобыльской 
катастрофы предопределено тем, что сегодня определяющим звеном в загрязнении человеческого 
организма является поступление радионуклидов через пищевые цепочки. В свою очередь, 
загрязнение продуктов питания определяет поступление радионуклидов в растения с почвы. 
Процессы же накопления радионуклидов растениями с почвы зависят от многих факторов 
и определяются конкретным видом радиоизотопа, его количеством и формами пребывания  
(в обменной, необменной или фиксированной) в прикорневом слое почвы. Последние, в свою 
очередь, зависят от типа, физико-химического и гранулометрического состава, кислотности 
и влажности почвы, присутствия в ней его ближайших химических аналогов [1]. Указанные 
факторы предопределяют значительные разногласия результатов исследований особенностей 
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радионуклидного загрязнения представителей растительного мира как в разных регионах, так и 
отдельными видами растений, которые растут на одних и тех же участках [2, 3]. 

Исследования особенности накопления 137Cs растениями и ее временных  изменений 
проводились на территории Шацкого национального природного парка (ШНПП) (Волынская обл., 
Украина), где на протяжении свыше 10 последних лет ежегодно отбирались для исследований 
пробы растений и почв. Пробы на определение содержания радионуклидов в верхнем  
20-сантиметровом слое почв отбирались и готовились к анализу согласно стандартным методикам. 
Подготовка проб растений к количественному гамма-анализу заключалась в сортировке из 
отобранного материала соответствующих вегетативных и генеративных органов, их измельчении, 
высушивании и гомогенизации. Анализ исследуемых проб проводился в аккредитованной 
измерительной научно-исследовательской лаборатории кафедры нелинейной оптики лНУ имени 
Ивана Франка на гамма-спектрометре с полупроводниковым Ge(li) детектором ДГДК-100. 
Защита от внешнего гамма-фона осуществлялась путем экранирования измерительной камеры 
спектрометра свинцовым экраном толщиной 10 см. 

Для оценки степени радионуклидного загрязнения растений использовался коэффициент 
перехода радионуклида из почвы в растение КП [1, 2], у м2/кг:

Γ

Ρ
Π =

S
AK

,
где АР – удельная активность радионуклида в растении в Бк/кг, SГ – плотность загрязнения им 
почвы в кБк/м2. 

Результаты исследований загрязнения 137Cs некоторых видов лекарственных растений 
из территории ШНПП показывают, что содержание радиоцезия в большинстве из них, за 
исключением трифоля и представителей брусничных, не превышает действующие в настоящее 
время в Украине санитарные нормы (200 Бк/кг сухой массы [4]). Кроме 137Cs, во всех лекарственных 
растениях идентифицирован 40К, в некоторых – в  незначительных количествах (активностью 
до 40 Бк/кг) элементы естественных уранового и ториевого радиоактивных рядов, а также 7Be, 
который образуется в земной атмосфере под действием космических излучений. Наибольшее 
накопление 7Be отмечено в зверобое (160 Бк/кг), вереске (185 Бк/кг) и иван-чае (200 Бк/кг); в 
коровяке, тысячелистнике, листе черники и голубики активность 7Be находится в пределах  
70–90 Бк/кг; практически не обнаружен этот радионуклид в крапиве, листьях брусники. 

Часто растения по способности накапливать 137Cs (по коэффициентами КП) разделяют на 
группы [2] – очень слабого (КП < 1), слабого (1< КП < 10), умеренного (10 < КП  < 50), сильного 
(50 < КП < 100) и очень сильного (КП  > 100) накопления. По такой шкале исследуемые растения 
с ШПНП можно отнести к следующим группам: цветки липы, полынь горькая, можжевельник 
обыкновенный – очень слабого накопления; крапива, коровяк, бессмертник, чебрец – слабого 
накопления; хвощ полевой, иван-чай, ежевика – умеренного накопления; листья черники и брусники, 
побеги багульника и вереска – сильного накопления; трифоль – очень сильного накопления. 

Нужно иметь в виду, что коэффициент перехода радионуклида с почвы в растение 
определяется не столько его общим содержанием в прикорневом слое почвы, сколько его 
подвижной, доступной к усвоению частью [1, 5]. Этим, наряду с мозаичностью загрязнения 
почв [2], можно объяснить то, что уровень загрязнения одного и того же вида лекарственных 
растений может заметно отличаться в зависимости от места их вегетации. очевидно, влияет на 
него и плотность покрова растением поверхности почвы – согласно данным [5], для одного и того 
же вида почв значение коэффициента КП увеличивается почти вдвое при четырехкратном росте 
плотности посева растений. 

В табл. 1 представлены данные по загрязнению 137Cs генеративных и вегетативных органов 
представителей семьи брусничных из ягодника, размещенного на территории ШНПП в окрест-
ности оз. Песочное, а также рассчитанные для них значения коэффициентов КП. Для устране-
ния влияния условий роста, временных и климатических факторов пробы исследуемых растений 
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были отобраны  в ягоднике одновременно в первой половине июля 2005 года. там же были ото-
браны и пробы почвы для определения плотности загрязнения его радиоцезием. 

Динамика изменения на протяжении 1997-2006 гг. загрязнения радиоцезием листьев 
черники, голубики и брусники с ШНПП (по состоянию на первую половину июля каждого года) 
показана на рис. 1. Наблюдаемое отличие уменьшения содержания накопленного радионуклида 
от монотонного в отдельные годы, очевидно, может быть объяснено тем, что для исследований 
могли отбираться листья растений разного возраста. Известно [6, 7], что одни и те же органы 
многолетних растений разного возраста обладают разной способностью накапливать радиоцезий; 
фитомасса черники двух-трехлетнего возраста может накапливать его в 2 раза больше, чем 
фитомасса черники возрастом свыше 6 лет. 

Таблица 1 – Активность 137Cs (А, Бк/кг) в органах брусники черники и голубики с ШПНП и ко-
эффициентами перехода (КП, м2/кг) (состоянием на июль 2005 г.)

органы растения
объект (в сухом виде)

Черника Голубика Брусника
А КП А КП А КП

Ягоды 208±22 62±6 249±25 74±7 408±38 121±11
листья 333±28 99±8 371±34 110±10 213±23 63±7
Стебли 127±21 38±6 134±20 40±8 145±22 43±7
Корень 181±26 54±8 170±23 51±7 138±21 41±6

Другой причиной может быть влияние климатически-погодных факторов, а также сезонная 
зависимость изменения содержания радионуклида в органах растений. 

Рис. 1. Динамика временных изменений активности 137Cs (А, Бк/кг) 
в листьях черники (1), голубики (2) и брусники (3)

Сезонные особенности изменения содержания накопленного вегетативными органами 
черники 137Cs хорошо согласуются с развитием фенофаз растений. На территории Украинского 
Полесья окончание процесса цветения черники и, соответственно, начало образования плодов 
приходится на середину – вторую половину мая, начало созревания ягод – на начало 20-х чисел 
июня, а массовое дозревание ягод – на конец этого месяца [7]. Результаты проведенных на 
протяжении мая-декабря 2006 г. исследований показывают, что именно на этот период приходится 
заметное уменьшение содержания радиоцезия в листьях, корнях и многолетних стеблях этих 
растений. лишь в свежих побегах не наблюдается заметного изменения содержания нуклида 
в этот период их развития. очевидно, такие изменения содержания радионуклида в органах 
черники могут быть объяснены переходом накопленного в них 137Cs в ягоды в процессе их 
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формирования и созревания. Вклад в сезонные изменения накопления радионуклидов органами 
растений вносят также временные (на одну-две недели) смещения соответствующих циклов их 
развития, предопределенные климатическими особенностями влажных и засушливых лет [6, 7].   

Анализ темпов изменения содержания радиоцезия в листьях черники и почве ягодника 
показывает (рис. 2), что уровень загрязнения растений радионуклидом уменьшается намного 
быстрее, чем почв, на которых они растут. Причем, когда для почвы уровень содержания 
137Cs на протяжении 1998-2006 гг. уменьшился приблизительно на 20 % и это уменьшение 
предопределено главным образом его естественным распадом, то для вегетативных органов 
растений оно уменьшилось более чем в 2 раза. Уменьшается со временем, соответственно, и 
значение коэффициента перехода радионуклида с почвы к соответствующему органу и в растение 
в целом.

Рис. 2. Временная зависимость темпов изменения содержания  137Cs в листьях черники 
и в почве

  
такая значительная разница в изменении радионуклидного загрязнения ягодных растений и 

почв, на которых они произрастают, очевидно, может быть объяснена процессом т. н. «старения» 
радионуклида, которое проявляется в его закреплении со временем на почвенных комплексах, в 
первую очередь глинистых и гумусных. В результате чего, находясь в прикорневом слое почвы, 
он становится менее доступным для усвоения корневой системой растений [5, 8]. 

Если и в будущем будет наблюдаться тенденция уменьшения доступности радионуклида 
для поступления из почвы в растения, то на радиоактивно загрязненных территориях Полесья 
можно ожидать более быстрый выход на допустимый действующими в Украине санитарно-
гигиеническими нормами уровень загрязнения растений, по сравнению с темпами очищения 
от радиоцезия самих почв. таким образом, расширится возможность использования их в 
качестве сырья для пищевой и фармацевтической промышленности и расширенное вовлечение 
загрязненных территорий в народнохозяйственный оборот.
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the results of monitoring during 1996-2007 of radiocaesium content in plants from the shatsk 
national natural park are presented. it is noted, that the most medical plants from territory of park 
satisfied operating in ukraine sanitary standards demands today. there is gradual temporal reduction 
of the radiocaesium contamination degree in vegetative and generative organs of berries, the tempos of 
this reduction are considerably higher for soils ones. that testifies about the reduction of availability of 
radionuclides present at soil to its digestion by the plants rootage.

КИНЕТИКА ХИМИЧЕСКОй ТРАНСФОРМАЦИИ ПЛуТОНИЯ И АМЕРИЦИЯ В 
ПОЧВАХ БЕЛАРуСИ 

Миронов В.П., Прибылев С.В., Ильяшук А.Ю.

Международный государственный экологический университет им. А.Д.Сахарова

особенностью радиоактивного загрязнения окружающей среды после аварии на ЧАЭС 
стало наличие в природной среде топливных частиц (тЧ), которые представляют собой частицы 
окислов урана с капсулированными в них плутонием и америцием. Данные радионуклиды 
мигрируют в почвах в составе этих инертных частиц. Под действием природных факторов 
происходит деструкция тЧ с выходом радионуклидов в почвенный раствор. При этом плутоний и 
америций взаимодействуют с органическим веществом почвы и мигрируют далее по почвенному 
профилю в составе этих соединений. Кроме того, взаимодействие Pu и Am с органическим 
веществом почвы определяет кинетику миграции данных радионуклидов в системе почва-
растение. Поэтому определение основных параметров трансформации физико-химических форм 
плутония и америция на загрязненных территориях и кинетики фиксации данных радионуклидов 
органическим веществом почвы является необходимым для прогнозирования миграции америция 
и плутония в системе почва-растение.

Главный компонент органической части почвы - гумус. Гумусовые кислоты: фульвокислоты 
(ФК) и гуминовые кислоты (ГК) – специфические доминирующие компоненты гумуса. Гумин – это 
та часть гумусного вещества, которую не удается извлечь из почвы химическими растворителями. 
Группа гуминовых кислот и гумин аккумулируется в почве на месте образования, формируя 
аккумулятивный тип гумусового профиля. В соединении с ГК и гумином Am и Pu образуют 
устойчивые соединения с низкой миграционной способностью по вертикальному профилю 
почвы (неподвижная форма). Группа фульвокислот мигрирует по профилю почвы, как в форме 
свободных кислот, так и большинства солей, формируя иллювиально-гумусовые типы профиля. 
Максимальной миграционной способностью обладают соли фульвокислот (мобильная форма) 
[1,2].

транспортная функция ФК заключается в формировании геохимических потоков 
минеральных и органических веществ в составе почвенных растворов за счет формирования 
устойчивых, но сравнительно легкорастворимых комплексных соединений гумусовых кислот 
с катионами металлов. Для комплексно-гетерополярных солей и хелатов ФК есть основания 
считать, что lgKуст. таких соединений может быть более 40 [4-6]. 
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Именно в таких формах, по-видимому, мигрирует в почвенном профиле и в ландшафтах 
преобладающая часть органических соединений радионуклидов. Миграция вниз по профилю 
почвы как свободных фульвокислот, так и всех фульватов оснований ярко выражена во всех 
почвах.

Высокая и многопрофильная активность фульвокислот (ФК) обусловлена прежде всего 
большим набором функциональных групп в молекулах этих соединений. Это карбоксильные, 
фенольные и спиртовые, а также амидные, аминные, хинонные и др., которые способны к 
образованию электровалентных и ковалентных связей, внутрикомплексных соединений. 

обилие функциональных групп обуславливает активное взаимодействие гумусовых 
кислот с разнообразными минеральными компонентами: катионами, оксидами, гидроксидами, 
силикатами, алюмосиликатами и др. При этом имеют место слабые адсорбционные 
взаимодействия органических и минеральных компонентов, явления хемосорбции, образование 
солей и комплексных соединений, взаимная коагулация и соосаждение.

Концентрация лабильной части гумусовых кислот в почве находится на уровне ~ 10-3 m, 
тогда как концентрация Pu и Am равна ~ 10-9 m, то есть концентрация органических соединений 
значительно выше концентрации данных радионуклидов. Поэтому возможно использование 
математического аппарата реакций первого порядка для определения кинетических параметров 
трансформации физико-химических форм Pu и Am в почвах.

Поскольку происходит необратимое образование фиксированных форм радионуклидов в 
результате взаимодействия с ГК и гумусом протекающие химические реакции можно выразить 
следующей схемой:

FMT kk →→ 32

такая схема химической трансформации представляет собой последовательные 
реакции, в которых мобильные формы, образующиеся в результате процесса мобилизации 
(взаимодействие с ФК), расходуются в ходе иммобилизации (взаимодействие с ГК и гумином). 
Для последовательных химических реакций первого порядка существует решение системы 
дифференциальных уравнений, описывающих каждую стадию последовательных превращений. 
Используя эти решения, получают следующие выражения для активности радионуклидов в 
исходной и мобильной формах [ 7 ] :

tk
T AA 1exp0

−=

3220 /)exp(exp 23 kkkAA tktk
M −−= −−

где: 
A0 – общее содержание Pu или Am в почве в момент первичных выпадений при t=0;
At – содержание Pu или Am в составе тЧ через t лет после первичных выпадений;
AМ - содержание Pu или Am в мобильных фракциях через t лет после первичных 

выпадений;
k1 – константа скорости деструкции тЧ (для наиболее распространенных дерново-

подзолистых почв Беларуси она равна 0,12 год-1);
k2 – константа скорости мобилизации Pu (0,12 год-1) и Am (0,19 год-1);
k3 – константа скорости образования фиксированной формы Pu (0,03 год-1) и Am (0,01 

год-1);
t – время в годах.
При формировании таблицы использовались экспериментальные данные из работы 

[3]. На основании данных таблицы были рассчитаны константы скорости мобилизации (k2) и 
иммобилизации Pu и Am (k3).

Результаты расчетов накопления мобильных форм плутония и америция приведены на 
рисунке.



34

Таблица – Распределение радионуклидов между различными фракциями гумусовых веществ 
через 10 лет после аварии.

Изотоп В составе топливных 
частиц, кБк/м2

Мобильная форма изотопа, 
кБк/м2

Неподвижная форма 
изотопа, кБк/м2

238+239+240Pu 8,2±0,8 15±5 6,1±0,7
241Am 7,8±0,8 17±5 2,6±0,5

Анализ кинетических закономерностей химической трансформации Pu и Am в почвах под 
действием природных факторов свидетельствует о том, что в результате конкуренции процессов 
выхода радионуклидов из топливных частиц и необменного поглощения ГК и гумином активность 
мобильных форм сначала возрастает, достигая максимума, а затем падает. Важно отметить, что 
содержание мобильных форм америция значительно превышает таковые для плутония. Это 
подтверждается экспериментальными данными по коэффициентам перехода этих радионуклидов 
в системе почва-растения. Коэффициенты перехода америция в 5-7 превышает коэффициенты 
перехода плутония для луговых трав [8].

Рис. Кинетика накопления мобильных форм плутония и америция
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on the basis of available experimental data the constant of destruction rate of fuel particles and 
constants of formation rate of plutonium and americium fulvates which determine migration kinetics of 
metals - ions in a soil - plant system are calculated. the long-term forecast of accumulation of mobile 
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НАКОПЛЕНИЕ И ВЕРТИКАЛьНАЯ МИГРАЦИЯ 137Cs И 90Sr  
В ЛЕСНОй ПОЧВЕ ПОЛЕССКОГО ГРЭЗ 

Машков И.А., Маленок Л.В.

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, Хойники, Беларусь

Введение. Нарастающее загрязнение биосферы техногенными радионуклидами вызывает 
в ней глубокие геохимические изменения, а также, является одной из основных проблем 
загрязнённой окружающей среды [1]. В настоящее время площадь загрязнённых радионуклидами 
лесов в Беларуси составляет 10 % её территории и основными дозообразующими радионуклидами 
являются 137Cs и 90sr [2].

В почвах с хорошо выраженной подстилкой и дерниной наблюдается более резкое 
увеличение содержания радионуклидов в верхней части почвенного профиля. При этом их 
основное количество сосредоточено в гумусовой прослойке, расположенной между свежей 
лесной подстилкой и подзолистым горизонтом. Концентрирование радионуклидов, выносимых 
из более рыхлой лесной подстилки (опад листьев, мох, трава) в гумусовом горизонте дерново-
подзолистых почв обусловлено главным образом его аккумулятивными свойствами.

Миграция радионуклидов в почву происходит в основном за счёт двух различных процессов: 
вертикальное перемещение в нижележащие слои нерастворённых выпавших аэрозолей, как 
целого, и процесса разрушения исходных аэрозолей почвенными растворами ─ миграция 
радиоизотопов в растворённой форме.

На вертикальную миграцию радионуклидов в почвах оказывают влияние химические 
свойства радионуклидов, механические, биологические, физико-химические свойства почв, а 
также особенности рельефа местности, ландшафта, типа растительного покрова. По данным 
исследований, независимо от типа почв, большое количество радионуклидов задерживается в 
верхней части профиля (0-10 см), постепенно уменьшаясь на глубину [3].

Заглубление активности в начальный период аварии, обуславливалось в основном смывом 
радиоактивных частиц, как целого, с растительных остатков верхнего горизонта почвенной 
подстилки (в нерастворённом виде).

За истекший период с момента выпадений произошли существенные изменения в 
вертикальной структуре загрязнения верхних слоёв почвы. так, если в 1986 году ─ 90 % и более 
радионуклидов были сосредоточены в верхнем слое подстилки Аоl (0 ─ 0,5 см), а оставшиеся 
8 ─ 10 % также находились в подстилке AoH (0,5 ─ 2 см), то к настоящему времени 50 и более 
процентов активности переместилось в нижележащий слой почвы.

С течением времени, в результате постоянного разложения растительного опада и 
ежегодного поступления на поверхность почвы нового опада, происходит преобразование слоя 
Аоl, содержащего радиоактивность в нижерасположенный слой АоH, что также способствует 
вертикальному заглублению активности. также заглублению радионуклидов способствует 
и процесс переноса растениями радионуклидов с элементами питания в корневую систему, в 
результате отмирания которой радионуклиды остаются в почве.

В настоящее время приобрело большое значение миграции радионуклидов в растворимой 
форме. Загрязнение почв радиоактивными изотопами аварийного выброса Чернобыльской 
АЭС, является важным экологическим фактором, который нельзя не учитывать при разработке 
мероприятий по хозяйственному использованию этой территории.

таким образом, исследования поведений радионуклидов в лесных экосистемах имеет 
большое значение, как с точки зрения медико-биологических проблем, так и в плане решения 
задач лесного хозяйства.

целью данной работы являлось исследование накопления и вертикальной миграции 137Cs и 
90sr в почве березняка мшистого.

Объекты и методика проведения исследований. объектами исследований являлась почва. 
Для достижения поставленной цели в подобранных выделах берёзовых насаждениях выбирался 
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участок с однородным по составу и равномерным по полноте древостоем; учитывалось его 
происхождение и закладывалась экспериментальная площадка 50х50 м.

На выбранных площадках проводились раскопки траншейным способом. образцы брались 
согласно инструкции по отбору и подготовке проб для контроля радиоактивного загрязнения с 
помощью специального пробоотборника 20 х 20 см из трёх слоёв подстилки (0 ─ 2, 2 ─ 3 и  
3 ─ 5 см) и далее по профилю почвы через 5 см до глубины 60 см и далее через 10 см до глубины 
100 см. Повторность опыта 4–х кратная [4, 5].

Содержание радиоизотопов 137Cs и 90sr в отобранных образцах определяли инструментальным 
методом на гамма-бетта-спектрометре типа МКСАт 1315. объёмную и удельную активность 
гаммаизлучающего радиоизотопа 137Cs определяли на гамма-спектрометре типа El 1309 
(МКГ─1309) [6].

На момент проведения исследований плотность загрязнения почвы в отобранной 
экспериментальной площадке по 137Cs составляла ─ 993 кБк/м2 (27 Ки/км2) и по 90sr ─  
233 кБк/м2 (6 Ки/км2).

Результаты и обсуждение. Нами экспериментально изучались аккумуляция и вертикальная 
миграция радионуклидов 137Cs и 90sr в дерново-подзолистой песчаной почве березняка 
мшистого.

По данным проведённых исследований установлено, что наибольшая удельная активность, 
как 137Cs, так и 90sr была зафиксирована в лесной подстилке (таблица 1).

общая удельная активность в подстилке по радиоизотопу 137Cs составила ─ 94,9 % и по 90sr 
─ 92,2 % от всей удельной активности, содержащейся в почвенном профиле.

В разрезе слоёв, максимальная удельная активность 137Cs ─ 64871 Бк/кг была определена в 
слое подстилки 2 ─ 3 см, что составило 42,5 % от общего содержания. Наибольшее аккумулирование 
90sr ─ 4294 Бк/кг, или 38,4 % зафиксировано в верхнем слое подстилки (0 ─ 2 см).

Анализируя данные таблицы 1, следует сделать вывод о том, что в почве радиоактивность 
присутствует в значительно меньшей степени, чем в лесной подстилке. тем не менее, необходимо 
отметить, что основная её концентрация сосредоточена в верхнем слое почвы.

Данные проведенных исследований свидетельствуют о том, что в целом практически вся 
радиоактивность с момента аварии по настоящее время находится в верхнем 0 ─ 10 см слое.

В тоже время, по результатам эксперимента, наибольший запас радионуклидов 
зафиксирован в верхнем (0 ─ 5 см) слое почвы, вследствие чего, в выше описанном слое запас 
радиоцезия составил ─ 197,8 кБк/м2, или 28,3 % и радиостронция ─ 14,7 кБк/м2, или 23,4 % от 
всего суммарного запаса по профилю.

Прослеживается чёткое увеличение запаса радиоизотопов как 137Cs, так и 90sr от верхнего 
слоя лесной подстилки (0 ─ 2 см) к верхнему (0 ─ 5 см) слою почвы. Это свидетельствует о том, 
что наблюдается существенная вертикальная миграция радионуклидов по профилю.

В более глубоких слоях почвы концентрация радиоактивных веществ резко снижается и на 
глубине от 40 см достигает фоновых значений.

Среднегодовой вынос радиоизотопов 137Cs из лесной подстилки и аккумулятивного слоя 
почвы 0 ─ 10 см в нижележащие слои почвенного профиля за прошедший 20-ти летний период 
времени составляет [100 – (24,4 + 42,6 + 28,0 + 3,5 + 0,7)] / 20 = 0,04 %. Для 90sr среднегодовой 
вынос составляет [100 – (38,4 + 34,2 + 19,6 + 3,5 + 0,8)] / 20 = 0,2 %.

Расчёты среднегодового выноса радионуклидов в нижележащие слои почвы указывают на 
то, что 137Cs в значительно большей степени в отличии от 90sr закреплён верхним, гумусовым 
слоем почвы. Радиостронций, в силу своего более мобильного состояния в отличии от радиоцезия, 
мигрируя с током влаги, более равномерно распределяется по почвенному профилю и в следствии 
чего, проникает на большую глубину.

Выводы. Результаты исследований свидетельствуют о том, что за прошедший 20-ти летний 
послеаварийный период практически вся радиоактивность аккумулируется в лесной подстилке и 
верхнем слое почвы.
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В значительно большей степени подвержен вертикальной миграции 90sr в отличии от 
137Cs, что указывает о его более высокой мобильности и следовательно большей биологической 
доступности для растений.

Таблица 1 – Содержание радионуклидов 137Cs и 90sr по слоям почвы
Глубина 
взятия 

образца, 
(см)

Удельная активность, 
Бк/кг

% от общей 
активности в почве

Запас радионуклидов 
кБк/м2

% от общего 
запаса в почве

137Cs 90Sr 137Cs 90Sr 137Cs 90Sr 137Cs 90Sr

Подстилка
0 ─ 2 37197 4294 24,40 38,43 56,57 6,53 8,09 10,36
2 ─ 3 64871 3825 42,55 34,23 144,61 8,53 20,69 13,53
3 ─ 5 42613 2186 27,95 19,57 185,77 9,53 26,58 15,12

Почва
0 ─ 5 5276 394 3,46 3,53 197,77 14,77 28,30 23,43
5 ─ 10 1122 87 0,74 0,78 49,23 3,82 7,04 6,06
10 ─ 15 423 52 0,28 0,47 19,72 2,42 2,82 3,84
15 ─ 20 261 50 0,17 0,45 11,75 2,25 1,68 3,57
20 ─ 25 248 42 0,16 0,38 11,21 1,90 1,60 3,01
25 ─ 30 166 34 0,11 0,30 7,38 1,51 1,06 2,40
30 ─ 35 108 24 0,07 0,21 5,29 1,26 0,76 1,99
35 ─ 40 61 23 0,04 0,21 3,33 1,25 0,48 1,99
40 ─ 45 36 22 0,02 0,20 1,87 1,22 0,27 1,93
45 ─ 50 21 22 0,01 0,20 1,20 1,19 0,17 1,90
50 ─ 55 13 21 0,01 0,19 0,74 1,17 0,11 1,86
55 ─ 60 11 20 0,01 0,18 0,67 1,16 0,10 1,84
60 ─ 70 9 20 0,01 0,18 0,52 1,16 0,07 1,84
70 ─ 80 9 20 0,01 0,18 0,51 1,14 0,07 1,81
80 ─ 90 7 19 0,00 0,17 0,43 1,13 0,06 1,80
90 ─ 100 6 18 0,00 0,16 0,36 1,09 0,05 1,73
Итого 152458 11176 100 100 698,90 63,04 100 100

1. Якушев Б.И., Мартинович Б. С. и др. Динамика радиоактивного загрязнения почв и 
растений природно-растительных комплексов в зоне отселения ЧАЭС на территории Беларуси // 
Полесскому ГРЭЗ 10 лет. – Минск, 1988 г. – 225 с.

2. Ипатьев В.А., Булко Н.И., Митин Н.В. и др. Радиоэкологический феномен лесных 
экосистем. Гомель: Ил НАН Беларуси, 2004. ─ 310 с.

3. Павлоцкая Ф.И. Миграция радиоактивных продуктов глобальных выпадений в почвах. 
М.: Атомиздат, 1975.

4. Методика организации и ведения радиационного мониторинга в лесах «Беллесрад» 2006.
5. Инструкция по организации и ведению радиоактивного мониторинга леса. – Мн., 1993. – 

24 с.
6. Кузнецов, А.В. Методические указания по определению 90sr и 137Cs в почвах и растениях 

/ А.В.Кузнецов, В.И.Силин, Ф.И.Павлоцкая // – М.: цИНАо, 1985. – 64 с.

Results of researches under the content of radioactive nuclides 137Cs and 90sr in a soil profile of 
wood plantings of a birch grove mossy in terrain of Palessky state radiatsionno-ecological reserve are 
introduced. the maximum and minimum concentrations of radioactive nuclides in soil profile layers 
are defined. mid-annual carrying out 137Cs and 90sr from an accumulative layer 0 ─ 10 sm in subjacent 
layers is calculated.
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СРАВНЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  137Cs и  133Cs В ЛЕСНыХ ЭКОСИСТЕМАХ 
Дворник А.М., Дворник А.А.

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины,  
Гомель, Беларусь

В течение длительного периода после аварии лесные и луговые биогеоценозы сохраняют 
высокий уровень радиоактивного загрязнения, и миграция радионуклидов в компонентах этих 
экосистем проходит несколько динамических стадий от накопления, стабилизации и постепенного 
снижения. Каждая из этих стадий имеет свои специфические закономерности, в которых 
отражается большое разнообразие почвенно-растительных условий формирования экосистем. 
Динамика поведения радионуклидов в  экосистемах разных типов различна. Поэтому наиболее 
остро встает вопрос об оценке времени максимального загрязнения надземной фитомассы 
и периода ее полуочищения. такие оценки можно получить только путем моделирования и 
прогнозирования перераспределения радионуклидов  по элементам естественных  биогеоценозов 
[1].

Долговременное поведение радионуклидов в естественных экосистемах трудно предсказать 
из-за изменения скорости вертикальной миграции и их биологической доступности со временем. 
ожидается, что поведение радионуклидов 137Cs  и 90sr будет идентично поведению их стабильных 
аналогов 137Cs и 89sr. Распределение стабильных 133Cs  и 89sr в компонентах  естественных экосистем  
можно рассматривать как предельный случай поведения радиоизотопов 137Cs и 90sr. Анализ 
поведения стабильных элементов и сравнение их соотношений с радиоизотопами-аналогами 
даст важнейшую информацию о долгосрочном поведении радионуклидов, на основании которой 
можно прогнозировать динамику уровней радиоактивного загрязнения экосистем, изменение 
скоростей миграции и время самоочищения естественных экосистем.

опытный объект расположен в районе населенного пункта Крюки Брагинского района 
Гомельской области на расстоянии 20 км от ЧАЭС. В качестве пробной площади был выбран 
наиболее распространенный в районах аварийных выбросов ЧАЭС сосняк мшистый.

Сосняк мшистый расположен на дерново-подзолистой оглеенной внизу песчаной почве, 
на водно-ледниковых связных песках, сменяемых рыхлыми песками с глубины 0,4 м. Некоторые 
лесотаксационные характеристики пробной площади: сосняк мшистый, культура, состав 10С, 
возраст 52 года, автоморфные почвы, запас 137Cs 3423 кБк/м2. Среднее значение мощности экспо-
зиционной дозы  гамма-излучения 500,3 ±  19,1 мкЗв/ч.

Почвенные и растительные образцы измерялись в воздушно-сухом состоянии. Измерения 
проводились в соответствии с принятыми методическими рекомендациями [2] с использованием 
гамма-спектрометра со сцинтилляционным детектором Nai(tl) 63х63 мм. Минимально детек-
тируемая удельная активность 137Cs 3 Бк за время измерения 1 час в геометрии 0,1 л «дента». 
определение стабильного элемента 133Cs проводилось с помощью масс-спектрометра iCP – ms.

Перемещение радионуклидов в почвах представляет сложный процесс по многообразию 
влияющих факторов. Скорости переноса радионуклидов могут изменяться в широком диапазоне 
в зависимости от степени влияния того или другого фактора. 

Были рассчитаны отношения запаса 137Cs  в каждом слое почвы к его общему запасу 
в подстилке и в 20-сантиметровом слое почвы на пробной площади насаждения. Наивысшая 
концентрация нуклида наблюдается в верхних слоях и резко падает с глубиной. 

Если рассмотреть динамику поведения радиоцезия в почве, то можно наблюдать медленное 
смещение пика распределения  в глубь почвы. На рисунке 1 показано сравнение распределений 
137Cs в лесной почве, измеренные в 1992 и в 2007 годах. образцы почвы отобраны на одном и том 
же объекте. За 15 лет центр тяжести распределения сместился не более 1 см.

Естественные экосистемы имеют тенденцию накапливать радионуклиды, выпавшие из 
атмосферы после испытаний ядерного оружия и ядерных аварий. Даже спустя много лет после 
радиоактивных выпадений, продукция естественных экосистем имеет достаточно высокое 
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радиоактивное загрязнение. В связи с большим периодом полураспада и медленной скоростью 
миграции становится очень важным изучить их поведение в естественных экосистемах с точки 
зрения радиационной защиты. 

однако долгосрочное прогнозирование поведения долгоживущих радионуклидов в 
естественных экосистемах встречает значительные трудности.

так как химические свойства радиоцезия идентичны стабильному цезию, то, анализируя 
поведение стабильного цезия  и  отношения стабильных и радиоактивных элементов-аналогов, 
можно сделать  долгосрочный прогноз поведения радиоактивных элементов. Ранее подобные 
исследования проводились в Японии, Германии и Беларуси [3]. 

Исследования показали, что максимальная концентрация радиоцезия наблюдается в 
органических слоях и уменьшается с глубиной в минеральных слоях почвы. С другой стороны, 
концентрация стабильного цезия практически постоянна в минеральных слоях, в органических 
слоях она ниже, чем в минеральных. Вертикальное распределение 40К сходно с распределением 
стабильного цезия. 

Концентрация стабильного цезия в минеральных слоях почвы варьирует от 0,4 до  
0,6 мг/кг сухого веса. В органических слоях она равна 0,1 мг/кг. Изменение отношения радиоцезия 
и стабильного цезия в основном обусловлено снижением концентрации радиоцезия с глубиной 
минеральных слоев. Это показывает, что радиоцезия Чернобыльского происхождения не достигает 
равновесного состояния со стабильным цезием.

Рис. 1. Распределение относительного запаса 137Cs  в подстилке и  
минеральной почве в 1992 и 2007 годах

На рисунке 2 показаны концентрация стабильного и радиоцезия для наших лесных объек-
тов, а также их отношения для различных слоев почвы. Кривая имеет значительный наклон, что 
свидетельствует о неравновесном соотношении этих изотопов. Поэтому следует ожидать более 
высоких темпов поступления радиоцезия в лесную продукцию. 

Скорость уменьшения наклона кривой отношения стабильного и радиоцезия и достижения 
постоянных значений будет оценена на основе моделирования поведения изотопов в компонен-
тах экосистем.
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Рис. 2. Концентрация стабильного и радиоцезия для различных слоев лесной почвы и их 
отношения

По уровню загрязнения радионуклидами компонентов  дерева достоверно выделяются три 
группы: древесина, кора и побеги с хвоей. Наибольшей степенью загрязнения характеризуют-
ся активные вегетативные органы, наименьшей - древесина. Кора деревьев, очевидно, содержит 
следы первичного поверхностного загрязнения.

Растительные образцы, собранные в различных частях древесных растений, показывают 
различную концентрацию 137Cs  и стабильного цезия. Усредненное отношение 137Cs/133Cs в 
растительных образцах равно 532 ± 102 кБк/мг. В таблице 1 показаны удельная активность 137Cs  
и концентрация стабильного цезия.

Таблица 1 – Удельная активность 137Cs  и концентрация 133Cs 

Вид образца Масса 
пробы, г

Удельная 
активность 137Cs, 

кБк/кг

Концентрация 
стабильного Cs, мг/

кг

отношение  
137Cs / 133Cs, кБк/мг

хвоя 89 52,1 0,121 430,6

Древесина 6 22,9 0,053 432,2

Кора 20 18,4 0,025 736,0

Наблюдается хорошая корреляция между 137Cs и 133Cs. Регрессионный анализ поддерживает 
гипотезу о том, что радиоцезий поступает в древесные растений подобно стабильному цезию. 
отношение 137Cs к 133Cs в подстилке в горизонтах A0l и  A0f+A0H равны соответственно 1852 и  
1480 кБк/мг, что отличается от подобного отношения в растительных образцах. Это свидетельствует 
о том, что равновесия между стабильным цезием  и радиоцезием еще не достигнуто.

В ходе выполнения исследований получены следующие результаты:
Изучено распределение стабильного −	 цезия в почве и растительных образцах. 

Концентрация стабильного цезия в минеральных слоях почвы варьирует от 0,4 до 0,6 мг/кг сухого 
веса. В органических слоях она равна 0,1 мг/кг;

показано, что отношение −	 137Cs к 133Cs в органической почве отличается от подобного 
отношения в растительных образцах. Это свидетельствует о том, что равновесия между 
стабильным цезием  и радиоцезием еще не достигнуто.
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Ипатьев, В.А лес и Чернобыль / В.А.Ипатьев, И.М.Булавик, А.М. Дворник // Науч. тр./ 1 
Ин-т леса АНБ. - Гомель, 1993. - Вып. 37: Проблемы лесоведения и лесоводства. - С. 34-43.

Измерения активности гамма-излучающих радионуклидов: метод. рекомендации. – 2 
М.:ВНИИФтРИ, 1993. - 35 c.

Equilibrium of radiocesium with stable cesium within the biological cycle of contaminated 3 
forest ecosystems / s.Yoshida [et al.] // Journal of Environment  Radioactivity. – 2004. - Vol.75. – P. 
301-313.

Distribution of radionuclides of Chernobyl fallouts and their stable analogue in forest ecosystems 
is analyzed. Distributions are considered in soil and dynamics of transfer factors of radionuclides in 
components of forest phytocenosis are considered. Distribution stable caesium in ground and vegetable 
sample are studied. Relationship 137Cs to 133Cs in organic ground differs from like relations in vegetable 
sample is shown.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ 241Am ТЕРРИТОРИИ ПГРЭЗ ПО ДАННыМ  
ГАММА-СПЕКТРОМЕТРИИ (2006-2007 гг.) 
Забродский В.Н., Бондарь Ю.И., Калинин В.Н.

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник 
г. Хойники, Гомельская обл., Беларусь

особенностью Чернобыльской катастрофы является то, что количество 241Pu, выброшенного 
в окружающую среду 26.04.1986, в десятки и сотни раз превосходило содержание других 
актинидов. По этой причине концентрация 241Am на загрязненной территории будет возрастать 
вплоть до 2060 г., когда его вклад составит 2/3 от суммарной активности α-излучающих тУЭ 
[1].

Представленные в настоящей работе данные были получены при анализе проб почвы, 
отобранных в ходе радиационного обследования лесных насаждений ПГРЭЗ, проводимого в 
соответствии с инструкцией [2]. 

Для анализа почвенных проб использовались гамма-спектрометры с полупроводниковыми 
германиевыми детекторами и программным обеспечением “Genie -2000” (“Canberra”). Помимо 
измерения содержания 137Cs и 241Am в почве инструментально определялось также содержание 
90sr. Эти измерения выполнялись на гамма-бета-спектрометрах МКС Ат-1315 производства НПо 
«Атомтех».

Полученные в работе результаты представлены в таблице. лесничества в таблице 
расположены в порядке возрастания расстояния до ЧАЭС. На карте (Рис. 1.) указано  
географическое расположение лесничеств, пробы из которых анализировались в лаборатории 
спектрометрии и радиохимии (лСР). Было найдено существование положительной корреляции 
(коэффициент 0,57) между расстоянием до ЧАЭС и долей образцов, содержание 241Am в которых 
меньше минимальной детектируемой активности (МДА). Величины МДА  241Am зависят 
от содержания 137Cs в пробе и для продолжительности измерений 10 – 20 часов составляют  
1 - 2 Бк/кг. Из данных таблицы можно, также, заключить, что по мере удаления от ЧАЭС 
уменьшается удельная активность 241Am в почвенных пробах.
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Полученные экспериментальные данные позволили оценить плотность загрязнения 
территории  241Am. так в тульговичском лесничестве она колеблется в диапазоне 0,002 –  
0,006 Ки/км2, тогда как в Чиколовичском лесничестве – в диапазоне 0,04 – 0,1 Ки/км2. Эти 
величины сопоставимы с санитарными нормами, устанавливающими возможность проживания 
на территории, загрязненной 238,239,240Pu [3].

Таблица – Содержание 241Am, 137Cs, 90sr в почве (0 – 20 см). 

лесничество К-во 
проб

% проб 
с [241Am] 
<МДА

[241Am]ср,

Бк/кг

[241Am]макс,

Бк/кг

[137Cs]ср ,

Бк/кг

[137Cs]макс,

Бк/кг

[90sr] ср,

Бк/кг

Колыбанское 10 0 8,8 15,6 560 1110 275
Крюковское 16 0 10,5 31,8 2020 9630 595
Чиколовичское 6 0 14,8 41,9 708 1654 615
Верхнеслободское 18 0 8,1 13,1 1710 3130 820
Припятское 1 2,2 2,2 1159 1159 340
Богушевское 47 2 8,9 18,3 2088 6300 865
Партизанское 7 29 2,6 4,3 716 1055 172
Новопокровское 6 0 12,2 20,1 2010 2750 1066
Воротецкое 31 6,5 7,3 14,2 2970 6250 1675
хильчанское 41 65 2,5 3,95 2080 8210 535
Вербовичское 5 0 2,7 5,8 1084 1840 98
тульговичское 24 33 3,7 5,6 1412 2367 658

Следует отметить, что 241Am зарегистрирован в большинстве образцов, отобранных 
на территории ПГРЭЗ. При этом удельная активность 241Am изменялась от 1 – 2 Бк/кг  до  
2000 Бк/кг для верхних сантиметровых слоев почвенных профилей (пробы отбирались 
сотрудниками научного отдела радиоэкологического мониторинга).

В результате анализа результатов, полученных в процессе радиационного обследования, 
можно заключить, что образцы почвы, отобранные в Колыбанском и Чиколовичском лесничествах, по 
характеристикам радиоактивного загрязнения отличаются от образцов почвы, отобранных в других 
лесничествах. Для того, чтобы продемонстрировать эту разницу наилучшим образом, все пробы 
были разделены на 2 группы. Первая группа включала образцы почвы, отобранные в Колыбанском 
и Чиколовичском лесничествах. Вторая группа включала образцы почвы, отобранной во всех 
остальных лесничествах. Были построены распределения образцов по значениям концентраций 
137Cs (Рис. 2),  241Am (Рис. 3) и по отношению 241Am/137Cs (Рис. 4). Согласно данным рис. 2 образцы 
почвы, отобранные в двух вышеуказанных лесничествах, характеризуются относительно низким 
содержанием 137Cs. очевидно, именно по этой причине указанные образцы имеют отношения 
241Am/137Cs, отличающиеся по своей величине от основного массива образцов. Действительно, 
распределение образцов из двух упомянутых лесничеств по значениям концентрации 241Am не 
отличается существенно от соответствующего распределения основной массы проб (Рис. 3).

Вывод о повышенном содержании 137Cs в основной массе лесничеств (по сравнению 
с Колыбанским и Чиколовичским) подтверждается результатами расчетов, проведенных с 
использованием базы данных «Горячие частицы» (подготовлена в УкрНИИСхР в 2001 г. и основана 
на справочной информации ИАЭ им. И.В.Курчатова об удельной активности чернобыльского 
ядерного топлива). Согласно этой  базе данных через 20 лет после катастрофы отношение 
241Am/137Cs в топливе из чернобыльского реактора равно 0,023. Из данных, представленных на 
рис. 4, видно, что пробы из Колыбанского и Чиколовичского лесничеств в большей степени 
соответствуют этому значению, чем пробы, отобранные на остальной территории ПГРЭЗ. таким 
образом, можно заключить, что вклад конденсационной компоненты  в радиоактивное загрязнение 
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территории Колыбанского и Чиколовичского лесничеств мал по сравнению со вкладом топливной 
компоненты и именно в упомянутых лесничествах более вероятно присутствие топливных частиц 
без примеси 137Cs конденсационного происхождения.

Рис. 1. Расположение лесничеств на территории ПГРЭЗ.
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Рис. 2. Распределение проб по содержанию 137Cs: А – в основной массе лесничеств,  
В – в Колыбанском и Чиколовичском лесничествах.

Рис. 3. Распределение проб по содержанию 241Am: А – в основной массе лесничеств,  
В – в Колыбанском и Чиколовичском лесничествах.

Рис. 4. Распределение проб по величине отношения 241Am/137Cs: А – в основной массе 
лесничеств, В – в Колыбанском и Чиколовичском лесничествах.

Рис. 5. Распределение проб по величине отношения 137Cs/90sr: А – в основной массе лесничеств, 
В – в Колыбанском и Чиколовичском лесничествах., C –данные работы [4].

На рис. 5 (А, В) представлено распределение образцов по величинам отношения 137Cs/90sr. 
оказывается, что построенное по имеющимся экспериментальным данным распределение 
незначительно отличается от распределения, полученного в работе  [4] (Рис. 5 С). Этот факт может 
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служить косвенным подтверждением объективности метода инструментального  определения 
содержания 90sr, выполняемого с помощью отечественных приборов.

Вышеприведенные предположения относительно пониженного содержания 137Cs в 
образцах, отобранных в Колыбанском и Чиколовичском лесничествах подтверждаются также 
данными рис. 5 В, согласно которым максимум распределения отношения 137Cs/90sr для этих двух 
лесничеств сдвигается в сторону уменьшения по сравнению с пробами почвы, отобранными в 
других лесничествах (Рис. 5 А).
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some peculiarities of radioactive contamination of forestlands of Polessje state Radiation-
Ecological Reservation by 241Am, 37Cs, 90sr are presented. Analysis of the ratio 241Am/137Cs allowed 
to distinguish the areas with radioactive contamination mainly due to the fuel particles rather than 
condensed ones.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОЧВы И ВОЗДуХА РЕСПуБЛИКИ БЕЛАРуСь 
ТРАНСуРАНОВыМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В РЕЗуЛьТАТЕ ЯДЕРНыХ ИСПыТАНИй И 

КАТАСТРОФы НА ЧЕРНОБыЛьСКОй АЭС  
Кудряшов В.П., Конопля Е.Ф., Гриневич С.В.

Институт радиобиологии НАН Беларуси, Гомель, Беларусь

Большое количество химических веществ, попадающих в окружающую среду в результате 
деятельности человека, представляют потенциальную угрозу экосистемам, равно как и здоровью 
человека. Эти вещества в большинстве случаев являются не чистыми соединениями, а смесями, 
которые способны сильно изменять токсичность или избирательность действия первичного 
соединения. Продукты превращения могут оказаться также более стойкими, чем первоначальное 
вещество. При глобальном распространении опасного для здоровья людей или популяций 
животных химического вещества его воздействие на живые организмы и население будет носить 
также глобальный характер.

Испытания ядерного оружия и катастрофа на Чернобыльской АЭС привели к тому, что 
в среде обитания человека появились ранее отсутствующие трансурановые элементы (тУЭ), 
содержание которых в отдельных компонентах биосферы постоянно увеличивается. обладая 
большим периодом полураспада, они включаются по трофическим цепям в круговорот веществ 
и в течение тысячелетий будут представлять радиологическую опасность для человека. В спектре 
излучения большинства актинидов присутствуют альфа частицы с энергией больше 5 Мэв, и 
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при их попадании в организм ведущее значение в биологическом эффекте приобретает действие 
альфа-излучения. Высокая энергия и малый пробег альфа-частиц создает в микрообъемах клеток и 
тканей высокую плотность ионизации, поэтому процессы восстановления в них при воздействии 
альфа-излучения практически отсутствуют, вследствие чего повреждения, вызываемые тУЭ, 
суммируются во времени. Все это свидетельствует о большой опасности инкорпорации в 
организм человека тУЭ и необходимости всестороннего изучения закономерностей их поведения 
в окружающей среде и биологического действия.

Загрязнение основных компонентов экосистем трансурановыми элементами началось с 
момента начала испытаний ядерного оружия в атмосфере (с 1945 года). 

Вторым основным источником загрязнения территории Беларуси тУЭ явилась 
Чернобыльская катастрофа. Выброс тУЭ при этом в окружающую среду по разным оценкам 
составил от 3 до 6 % от накопленных за весь период работы ядерного реактора, и в результате 
25% территории Беларуси подверглось радиоактивному загрязнению.

Согласно международным данным по разделению чернобыльских радионуклидов на 
группы по индексу относительной радиологической опасности для атмосферного воздуха и воды 
(на момент выброса в окружающую среду), наиболее опасными в момент аварии и в первое время 
после нее в атмосферном воздухе загрязненных районов являются 131J и 241Рu, имеющие близкие 
значения индекса относительной радиологической опасности, далее следуют остальные изотопы 
плутония, 241Аm, 242Сm, 144Се и 106Ru. 

В чернобыльских выпадениях экспериментально установлено наличие 17 актинидов, в то 
время как в выпадениях от испытаний ядерного оружия – 8 (таблица 1) [1]. 

Таблица 1 - Состав актинидов на территории Беларуси в выпадениях радионуклидов от испытаний 
ядерного оружия и катастрофы на Чернобыльской АЭС

Изотоп Период полураспада
относительное содержание по активности

Чернобыльский выброс 
(на момент аварии) Глобальные выпадения

235u 7,13×108лет (1,9±0,4)×10-4 -
236 u 2,39×107лет (1,0±0,7)×10-3 -
238u 4,56×109 лет (3,1±0,6)×10-3 -

237Np 2,4×106 лет (2,9±0,7) ×10-4 -
239Np 2,35 дня (5,2±1,1)×104 -
236Pu 2,85 года (1,1±0,3)×10-4 -
238Pu 87,85 лет 0,99±0,02 0,054±0,010
239Pu 2,41×104 лет 1 1
240Pu 6540 лет 1,44±0,04 0,58±0,03
241Pu 14,4 года 210±10 6,4±0,3
242Pu 3,76×105 лет (2,1±0,2) ×10-3 (2,4±0,1) ×10-3

241Am 452 года 0,17±0,03 0,57±0,15
242mAm 152 года (2,9±0,7) ×10-3 (4,7±1,4)×10-5

243Am 7380 лет (2,2±0,6) ×10-3 -
242Cm 163 дня 28±5 -
243Cm 28,5 лет 0,15±0,03 (3,3±1,2)×10-5

244 Cm 18,1 года (4,5±0,2) ×10-3 -

относительное содержание по активности 238Pu/239,240Pu составляет 0,47 для чернобыльских 
и 0,03 для глобальных выпадений. Наблюдаемое изотопное отношение активности 238Pu/239,240Pu 
имеет промежуточное значение и определяется вкладом в загрязнение поверхностного слоя 
почвы выпадения тУЭ глобального и чернобыльского происхождения.

С учетом соотношения удельных активностей 239Pu/240Pu для глобального и чернобыльского 
плутония определено количество данного радионуклида, выпавшего на поверхность почвы 
Республики Беларусь. В результате выпадений при испытаниях ядерного оружия произошло 
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загрязнение поверхностного слоя почвы Беларуси тУЭ со средним уровнем загрязнения по 239,240Pu  
53±17 Бк/м2. Катастрофа на ЧАЭС привела к дополнительному поступлению тУЭ на территорию 
Республики, причем загрязнение поверхностного слоя почвы, вызванное этим источником, достигает 
максимальной величины 1,1 ×105 Бк/м2 на юге, постепенно понижаясь до уровня глобальных выпадений 
на севере Беларуси. 

В результате Чернобыльской катастрофы на поверхность почвы Республики Беларусь 
дополнительно выброшено 23 тбк 239,240Pu, или 4,2 кг 239Pu. Из них примерно 50 % - в зону 
отселения ЧАЭС, а остальной рассеялся на большие расстояния.

Загрязнение почвы в различных регионах характеризуется значительной неоднородностью. 
Это обусловлено различием во времени формирования и пространственным расположением 
зоны загрязнения по отношению к источнику загрязнения и тем, что в период формирования 
выпадений в соответствии с характером метеоусловий происходило разделение радиоактивной 
смеси в облаке.

За прошедшие после Чернобыльской аварии годы радиационная обстановка на загрязненной 
территории изменялась главным образом за счет естественного распада радионуклидов, имеющих 
небольшой период полураспада. В меньшей степени, но также оказавшими влияние на уровень 
поверхностного загрязнения являются процессы горизонтальной и вертикальной миграции 
радионуклидов в почве. Эти процессы протекают довольно медленно. однако, радиационная 
обстановка до последнего времени меняется не всегда прогнозируемо, так, например, не был 
предвиден рост свободных форм стронция, распад топливных частиц с вторичным выбросом 
ряда радионуклидов, появление высоко токсичного америция-241. так установлено, что 
высокое содержание в Чернобыльском выбросе 241Pu приведет к возрастанию содержания 241Am. 
Максимальное значение активности 241Am будет достигнуто в 2059 году, превысит в 2,5 раза 
уровень 239,240Pu.

Средой, по которой проходило загрязнение Беларуси тУЭ бомбового и чернобыльского 
происхождения, является атмосфера, в связи с чем была исследована динамика ее загрязнения. 
Изучение радиоактивного загрязнения атмосферы тУЭ в Республике Беларусь проводилось с 
1980-го года по настоящее время. Изотопное отношение 238Pu/239,240Pu соответствует глобальным 
выпадениям и составило 0,03.

Полученные данные показали, что в динамике радиоактивного загрязнения после 
Чернобыльской аварии можно выделить 3 стадии:

1) Значительное увеличение содержания радионуклидов в приземном воздухе. В этот 
период содержание радионуклидов возросло примерно в 106 раз по сравнению с доаварийным 
уровнем.

2) Быстрое понижение содержания радионуклидов в  воздухе.  Эта фаза продолжалась 
примерно до середины июля 1986 года. В этот период происходили выпадения радионуклидов и 
сформировались уровни радиоактивного загрязнения почвы.

3) Медленное понижение содержания радионуклидов в приземном воздухе. Эта стадия 
продолжается и по настоящее время. 3-я стадия радиоактивного загрязнения атмосферы 
обусловлена исключительно ресуспензией [2]. 

отмечено, что радиоактивность приземного слоя воздуха в апреле-мае 1986 года на всей 
территории Беларуси возросла в сотни тысяч раз и стала снижаться, начиная со второй половины 
мая 1986 года. Быстрое снижение продолжалось до конца 1986 года, а затем его темпы резко упали. 
Среднегодовая концентрация плутония-239,240 в воздухе в 1986 г. Составляла для г. хойники – 
8,310-6 Бк/м3 и Минска – 1,1·10-6 Бк/м3 (доаварийный уровень 10-9  Бк/м3). Период полуочищения 
атмосферного воздуха для плутония-239,240 составляет 14,2 месяца.

Динамика содержания плутония-239, 240 в приземном воздухе н.п. Брагин и Масаны, 
расположенных на различном расстоянии от ЧАЭС, представлена на рисунке 1.

Результаты исследований показали, что наблюдается общее снижение содержания трансу-
рановых радионуклидов в воздухе по мере удаления от ЧАЭС. Это связано с тем, что для пунктов, 
расположенных вблизи границы с Украиной, имеет место интенсивный трансграничный перенос 
радионуклидов, который снижается по мере удаления от ЧАЭС. также отмечено, что с течением 
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времени происходит уменьшение содержания изотопов плутония в приземном воздухе за счет 
их миграции и перераспределения в других компонентах биосферы. Исключение составляют 
те годы, в которые происходили многочисленные лесные пожары на исследуемых территориях, 
влияние которых на радиоактивное загрязнение приземного воздуха было настолько велико, что 
привело к повышению значений среднегодовых концентраций (1992, 2002 гг.). 

Рис. 1. Динамика содержания плутония-239, 240 в приземном воздухе

В последующие после катастрофы годы важным фактором вторичного радиоактивного 
загрязнения стал пылевой и аэрозольный разнос. так же масштабные разносы радионуклидов 
происходят в результате лесных пожаров, охватывающих порой значительные площади на 
загрязненных территориях Беларуси, России, Украины.

В результате исследований по механизму формирования радиоактивного загрязнения 
трансурановыми радионуклидами установлено, что уровни радиоактивного загрязнения воздуха 
тУЭ в зоне отселения и прилегающих к ней районах определяются как содержанием пыли в 
воздухе, так и ее удельной активностью. В зоне отселения из-за повсеместного прекращения 
хозяйственной деятельности концентрация пыли в воздухе примерно одинакова для всех точек и 
не превышает 25 мкг/м3. Поэтому содержание тУЭ в воздухе для этого региона линейно зависит 
от плотности поверхностного загрязнения почвы. С другой стороны, удельная активность пыли в 
значительной степени определяется плотностью загрязнения подстилающей поверхности почвы. 
В районах, прилегающих к зоне отселения, интенсивная сельскохозяйственная деятельность в 
весенний период приводит к значительному увеличению содержания пыли в воздухе (до 1 мг/м3), 
и в результате, несмотря на меньшую плотность загрязнения почвы радионуклидами, удельная 
радиоактивность приземного воздуха в районах, прилегающих к зоне отселения, может достигать 
и даже превышать значения, наблюдаемые в зоне отчуждения.

Конопля Е.Ф., Кудряшов В.П., Миронов В.П. Радиация и Чернобыль: трансурановые 1. 
элементы на территории Беларуси. – Мн.: Беларуская навука, 2006. – 191 с.;

Кудряшов В.П. Загрязнение территории Республики Беларусь трансурановыми 2. 
элементами в результате глобальных выпадений и катастрофы на Чернобыльской АЭС, включение 
их в трофические цепи и формирование дозовых нагрузок: Дис. …канд. биол. наук: 03.00.01, 
03.00.16. Минск: ГНУ ИРБ НАН Б, 1998. – 180 с.

the levels and dynamics of transuranium elements from nuclear weaponstetings and Cernobyl 
NPP accident in soil and air on Belarus territory were investigated. the contributions of different sources 
in radioactive contamination were determined.
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ВЛИЯНИЕ уВЛАЖНЕНИЯ И ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕщЕСТВА НА  
МИГРАЦИЮ 241Am В ПРОФИЛЕ ПОЧВы 

Тагай С.А.

РНИУП «Институт радиологии», Гомель, Беларусь

Состав радиоактивного чернобыльского загрязнения отличается относительно низким 
вкладом трансурановых элементов (тУЭ), однако в почве зоны отчуждения ЧАЭС наблюда-
ется рост удельной активности 241Am (т1/2=432,2 г.)  в результате продолжающегося распада 
материнского 241Pu (т1/2=15,16 г.). территория зоны представляет собой низинную, сильно за-
болоченную равнину, в прошлом часть этих земель была мелиорирована, однако из-за пере-
крытия  каналов здесь начались процессы вторичного заболачивания. В условиях такого из-
менения водного режима является актуальной задачей анализ миграции долгоживущего  241Am 
в почве.

Материалы и методика. Исследования проводили в 2007 г. на опытных объектах лесных 
насаждений и бывших сельскохозяйственных угодий (залежи), расположенных вблизи одного из 
самых обширных затоплений в зоне отчуждения – Борщевского водоема, общая площадь около 
1100 га [1]. Затопление протянулось в направлении с северо-запада на юго-восток в районе быв-
ших населенных пунктов (б.н.п.) Молочки – Борщевка – Масаны – Чемков на расстояние 16,7 км 
и представляет собой мелководный водоём болотного типа.

На каждом объекте были заложены пробные площади (П), отличающиеся между собой 
расстоянием от края поверхности воды и условно характеризуют различные режимы увлажне-
ния почвы: П-0 постоянно затоплена, П-1 регулярно затопляется, П-2 периодически затопляется, 
П-3 суходольная. Пробные площади на объектах лесных насаждений расположены в грабовом 
(№2), сосновом (№3) и дубово-березовом лесу (№1) (рисунок 1). Пробные площади опытного 
объекта №4, примыкающего к Борщевскому водоему, располагаются на разнотравно-злаковом 
лугу с дерново-подзолистой песчаной почвой вблизи б.н.п. Масаны.  опытный объект № 5  вбли-
зи б.н.п. Савичи был подобран для сравнения на старомелиорированной территории торфяно-
болотных почв, подвергающихся постоянному сезонному подтоплению, но непосредственно к 
водоему эти угодья не прилегают.

отбор образцов почвы выполняли пробоотборником с разъемной грунтоприемной трубой 
[2] на глубину 20 см. Колонки грунта 5-7 уколов разделяли послойно на 2 см слои для смешанно-
го образца каждого слоя грунта. 

Содержание 241Am определяли методом гамма-спектрометрии с использованием полупро-
водникового детектора «Canberra-GX3020» (серия XtRa). Содержание гумуса определяли по 
ГоСт 2621-91, зольность по ГоСт 27784-88, рНKCl –  по ГоСт 26483-85.

Результаты и обсуждение. Для оценки интенсивности вертикальной миграции 241Am были 
рассчитаны центры запаса, характеризующие глубины, ниже и выше которых залегает 50 % от 
общего содержания радионуклида в профиле почвы. Данный параметр, характеризуя половину 
запаса радионуклида и соответствующую ей глубину почвенного профиля, наилучшим образом 
применим для оценки миграции радионуклидов. Другой параметр - содержание 241Am в слое 
10-20 см дополняет представление о миграции и характеризует долю радионуклида, которая уже 
вышла за пределы 10 см слоя.

Наибольшая миграция 241Am наблюдается в почвенном профиле грабового леса (№2), где 
центр запаса достигает 5-см глубины. При этом на пробных площадях грабняка 10–20 % запаса 
радионуклида вышло за пределы 10-см слоя почвы и распределилось до 20-см глубины (рису-
нок 2). В сосновых (№3) и дубово-березовых (№1) насаждениях наблюдается значительно мень-
шее проникновение 241Am вглубь почвенного профиля, здесь центр запаса только приблизился к 
3-см границе. 

Диаграмма распределения относительного запаса 241Am (%) в слое 10-20 см (рисунок 2) по-
чвы имеет сходство и сопоставима с диаграммой распределения гумуса (%) в этом же слое (рису-
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нок 3). На всех объектах №1-4 за пределами 10 см слоя установлена корреляционная зависимость 
между запасом 241Am и содержанием гумуса в каждом 2 см слое почвы (R2= 0,58).

Рис. 1. опытные объекты лесных насаждений (1,2,3) и залежей (4,5).

Роль гумуса в образовании подвижных форм 90sr, 137Cs, 238Pu,  239+240Pu, 241Am детально рас-
сматривалась в работе [3], где был выполнен сравнительный анализ распределения радионукли-
дов по молекулярно-массовым фракциям органического вещества в почве природных экосистем. 
Установлено, что 241Am и другие тУЭ прочно связываются с малорастворимыми фракциями 
специфических гумусовых веществ в почве. Причем в органогенных слоях почвенного профиля 
они избирательно входят в состав фракций более высоких молекулярных масс, чем в минераль-
ных горизонтах. Было показано, что для  241Am с увеличением глубины почвенного слоя наблю-
дается постепенное перераспределение радионуклида в пользу фракций органических веществ 
с меньшими молекулярными массами. Наиболее вероятно, что транспорт 241Am в более глубокие 
почвенные слои происходит в составе металлоорганических производных фульвокислот, которые 
проявляют наибольшую миграционную способность в почве. Результаты исследований, выпол-
ненных на объектах лесных насаждений и бывших сельскохозяйственных угодий зоны отчужде-
ния, являются подтверждением этих выводов. очевидно, 241Am прочно аккумулируется органи-
ческим веществом верхних почвенных слоев, что и препятствует выносу радионуклида за преде-
лы 10 см слоя почвы даже на площадках, подвергающихся регулярному затоплению (рисунок 2). 
только на постоянно-затопленной площади объекта №4 (залежь с дерново-подзолистой песчаной 
почвой) произошел существенный сдвиг центра запаса  241Am до 5,4±1,1 см относительно средне-
го 3,4±0,2 см на других площадках этого объекта. Режим постоянного увлажнения способствовал 
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выносу более 11 % радионуклида за пределы 10 см слоя дерново-подзолистой песчаной почвы 
(рисунок 2), что в 4 раза превышает данный показатель на других площадках этого объекта. 

Рис. 2. Запас 241Am (%) в  слое 10-20 см на пробных площадях с разным режимом увлаж-
нения: 1– дубово-березовые насаждения; 2– грабовые насаждения; 3– сосновые насаждения;  

4– залежь, дерново-подзолистая песчаная почва; 5– залежь, торфяно-болотная почва.

Рис. 3. Гумус (%) в  слое 10-20 см на пробных площадях с разным режимом увлажнения 
опытных объектов: 1– дубово-березовые насаждения; 2– грабовые насаждения;  

3– сосновые насаждения; 4– залежь.

На бывших сельскохозяйственных угодьях б.н.п. Савичи (объект №5),  представленных 
торфяно-болотной почвой, более 98 % радионуклида продолжает оставаться в слое 10 см с цен-
тром запаса на глубине 4,1±0,7 см. В профиле почвы этого объекта до глубины 8 см регистри-
ровались высокие абсолютные значения удельной активности  241Am, достигающие максимума 
1980 Бк/кг в слое 4-6 см. однако из общего запаса 57,1±8,6 кБк/м2 за пределы 10 см слоя почвы 
переместилось только 1,6 %, несмотря на регулярное сезонное подтопление этого объекта. таким 
образом, торфяники даже в условиях регулярного увлажнения обладают исключительной спо-
собностью противостоять миграции 241Am, прочно закрепляя его в слое органогенного горизонта, 
что приводит к низкой подвижности радионуклида [3].
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особо выделяется объект №2, где произрастают грабовые насаждения. Этот объект от-
личается как максимальным выходом 241Am за пределы 10 см слоя почвы, так и наибольшим 
содержанием гумуса в слое 10-20 см на всех пробных площадях (рисунок 2,3). Вероятно, ряд 
специфических факторов, присущих почвам этого типа насаждений, способствует повышению 
здесь миграционной способности 241Am. Известно, что опад лиственных насаждений оказывает 
большее влияние на миграционную способность радионуклидов, чем опад хвои сосны [4]. Это 
происходит в результате более быстрого разложения листьев этих насаждений, чем сосны. Даль-
нейшая минерализация и гумификация подстилки, очевидно, происходит еще более интенсивно 
в грабовом лесу по  сравнению с другим объектом лиственных насаждений (объект № 1, дубово-
березовые насаждения), что и обусловливает равновесное обогащение почвы новыми порция-
ми органического вещества, подвижные фракции которого постоянно перемещаются вглубь 
профиля. очевидно, после попадания на почвенный покров грабовых насаждений, 241Am здесь 
подвергается более интенсивному вовлечению в миграционный поток органического вещества 
вследствие образования подвижных комплексных соединений с гумусовыми веществами почвы. 
Кроме того, рН почвы на объекте грабовых насаждений характеризуется наименее кислым диа-
пазоном, чем на других объектах и находится границах 4,8-6,0. Как указывают авторы [5], в этом 
диапазоне катионы Am3+ легко гидролизуются и проявляют коллоидные свойства, что также спо-
собствует повышению миграции. Вероятно, совокупность действия всех факторов в природной 
обстановке грабняка и определила значительный вынос  запаса 241Am (от 11% до 22%) за пределы 
10 см слоя почвы на всех пробных площадях данного объекта.

таким образом, на объектах лесных насаждений и бывших сельскохозяйственных угодий в 
процессах миграции 241Am по почвенному профилю существенную роль выполняет органическое 
вещество почвы. Проявляя свойство связывать 241Am в малоподвижные соединения, органическое 
вещество обеспечивает защитную роль почвы [7] даже при усиления увлажнения в результате 
развивающихся заболачиваний на территории зоны отчуждения ЧАЭС. Спустя два десятилетия 
после радиоактивных выпадений верхние почвенные слои продолжают служить мощным 
барьером, аккумулирующим долгоживущие радионуклиды. 
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investigations have been carried out on the former agricultural lands and forest sites with different 
mode of moistening on the exclusion zone territory. Quantitative characteristics of  241Am distribution 



53

in soil - inventory, depth of the centre of inventory and distribution of  radionuclide between soil layers 
have been analyzed.   

ЛАНДШАФТНО-ЭДАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРы БИОЛОГИЧЕСКОй ПОДВИЖНОСТИ 
РАДИОНуКЛИДОВ ЧЕРНОБыЛьСКИХ ЭМИССИй В уСЛОВИЯХ ПРИРОДНОГО 

ПОйМЕННОГО ЛуГА 
Будкевич Т.А.1, Заболотный А.И.1, Кудряшов В.П.2, Касьянчик С.А.3 

1Институт экспериментальной ботаники им.В.Ф.Купревича НАН Беларуси
2 Институт радиобиологии НАН Беларуси
3 Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси

Исследования проведены в 1998-2001 гг. на полигоне естественного пойменного луга, на-
ходящегося  на территории хойникского района Гомельской области в 2 км к востоку от бывшего 
населенного пункта Борщевка и на расстоянии 16 км от ЧАЭС. Полигон «Борщевка» входит в 
сеть радиоэкологического мониторинга природно-растительных комплексов Беларуси, осущест-
влявшегося Институтом экспериментальной ботаники им.В.Ф.Купревича НАН Беларуси в пе-
риод 1986-2004 гг., расположен в плоскогривистой левобережной пойме р.Припять на пологом 
склоне притеррасной части поймы. Угол наклона полигона к реке варьирует в пределах 12-15о. 
Почва полигона - дерново-перегнойно-глеевая супесчаная, с глубины 40 см подстилаемая пе-
ском. УГВ>1 м. Растительность луга была представлена преимущественно популяцией злака-
оксиломезогигрофита вейника незамечаемого (Calamagrostis negleta (Ehrh.) Gaertn.), проективное 
покрытие которого составляло 95-98 %. около 2-5 % проективного покрытия луга приходилось 
на суммарную долю таволги вязолистной (Filipendula ulmaria (l.) maxim.), девясила британского 
(Inula britanica l.), дербенника иволистного (Lythrum salicaria l.), вербейника обыкновенного 
(Lysimachia vulgaris l.), подмаренника северного (Galium septentrionale Roem.et schult.). общая 
площадь луга составляет около 500 м2. 

опытный полигон площадью 108 м2 был размещен в центральной части луга с условным 
выделением на нем в направлении от берега реки к террасе нижнего (l), среднего (m) и верхнего 
(H) уровней, каждый из которых был представлен 3-мя опытными делянками размером 3 х 4 м2. 
территория l-уровня и нижняя часть М-уровня ежегодно в апреле-мае подвергается временному 
весеннему затоплению. 

отбор почвенных и растительных образцов проводили на каждой опытной делянке в июне-
июле (фаза колошения злака) согласно методикам, используемым в радиоэкологических иссле-
дованиях  [1,2]. Почвенные образцы для анализа отбирали почвенным буром из слоя 0-20 см, 
отделяли от корней и остатков растений и разделяли на две части – для агрохимического анализа 
и радиометрии; растительные пробы формировали скашиванием травостоя с пробной площадки  
25 х 25 см2 в 3-кратной повторности Агрохимические параметры почвы определяли стандарт-
ными методами [3], содержание влаги в почве изучали весовым методом и рассчитывали в % к 
сухой массе почвы.  Удельную активность 137Cs в почвенных и растительных образцах измеряли 
с помощью γ-спектрометра с полупроводниковым Ge(li)-детектором ДГДК-80Б (Беларусь), по-
грешность измерения 7-10 %.  Анализ содержания 90sr, 241Am  и  239,240Pu в растениях и почве 
проведен по [4]. Степень извлечения трансурановых радионуклидов и 90sr составляла 85±10 %. 
Измерения в образцах концентрации 241Am  и  239,240Pu после их химического выделения прово-
дили с использованием α-спектрометрической системы САNBERRA (США). Концентрацию 90sr 
рассчитывали по содержанию 90Y, которое измеряли при помощи радиометра КРБ. химический 
выход стронция определяли на атомно-абсорбционном спектрометре С 115 М .
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По данным агрохимической характеристики опытного полигона (таблица 1), вверх от реки 
по склону в аккумулятивном горизонте почвы прослеживается четкая тенденция снижения сте-
пени трофности почвы как в органическом (% гумуса), так и минеральном ее компонентах (со-
держании элементов питания и повышении кислотности). Почвенным фактором, наиболее четко 
отражающим особенности рельефа полигона, является влажность почвы, величина которой в 
направлении от верхнего уровня уровня склона к нижнему возрастает в 2 раза, что в значитель-
ной мере связано с весенним затоплением нижнего уровня склона и обуславливает нисходящий 
сток, вымывающий определенную часть минеральных и органических соединений  в прибреж-
ную часть ландшафта.  Радиоэкологическая характеристика почвы подтверждает эту тенденцию 
и в отношении содержания и распределения радионуклидов по уровням полигона (таблица 1). 
Плотность загрязнения почвы в слое 0-20 см составляла по 137Cs 602 - 1644 кБк/м2, по 90sr 100,2 –  
191,1 кБк/м2, по 241Am 16,40 – 24,57 кБк/м2, по 239,240Pu 11,59 – 16,93 кБк/м2.  Наиболее существен-
ной миграцией с нисходящим стоком характеризуется 137Cs, концентрация которого в аккумуля-
тивном горизоте почвы нижнего уровня полигона была выше более, чем в 2 раза, по сравнению с 
верхним уровнем. У америция и плутония процесс нисходящей миграции выражен более слабо, 
в отношении содержания в  почве 90sr определенной связи распределения его в почве с особен-
ностями рельефа не установлено.

Таблица 1 – Агрохимическая и радиоэкологическая характеристика почвы (аккумулятивный го-
ризонт) пойменного злакового луга. опытный полигон «Борщевка». Гомельская область, хой-
никский район, 16-км от ЧАЭС. 1998 г.

Уровень
склона
вверх

от реки

Гумус,

%

Содержание макроэлементов,
 мг/100 г рН KCl

H2o,
%

к сухой
почве

Содержание радионуклидов, 
кБк/м2

Р2о5 К2о Са Мg 137Cs 90Sr 241Am 239,240Pu

l
(нижний) 4,27 8,02 5,56 136 6,95 4,6 23,8

785 ±
155

188.6 ±
48.3

16.40 ±
2.32

11.59 ±
1.63

m
(средний) 3,41 6,60 4,28 120 8,15 4,7 14,7

602 ±
119

100.2 ±
50.2

21.42 ±
1.46

15.10 ±
1.80

H
(верхний) 3,06 6,65 4,46 103 5,3 4,15 13,1

1644 ±
312

191.1 ±
6.5

24.57 ±
7.91

16.93 ±
5.03

В условиях данного опытного полигона на типичном психромезофитном разнотравно-
злаковом пойменном  луге с дерново-перегнойно-глеевой супесчаной почвой биологическая под-
вижность радионуклидов снижалась в ряду 137Cs – (1-7)· 10-3 · м2 · кг-1 , 90sr – (2-3) · 10-3 · м2 · кг-1, 
трансурановые элементы: 241Am – (0,003-0,057) · 10-3 · м2 · кг-1 ;  239,240Pu – (0,004-0,019)·10-3·м2·кг-1 
(таблица 2). Сравнительный анализ изменений биологической подвижности основных дозообра-
зующих радионуклидов чернобыльских эмиссий с изменениями ландшафтно-эдафических  ха-
рактеристик разных уровней полигона показал высокую положительную корреляцию коэффици-
ентов перехода радионуклидов из почвы в надземную фитомассу растений с агрохимическими 
параметрами почвы. В данном диапазоне кислотности и увлажнения почвы наиболее тесная со-
пряженность для 137Cs и  90sr установлена с рНKCl, Са и содержанием гумуса; для  241Am – с влаж-
ностью почвы, содержанием К,Р,Са и гумуса; для 239,240Pu – с рНKCl, Са и содержанием гумуса.

таким образом, следует констатировать, что в основу прогнозирования поведения различ-
ных по физико-химической природе радионуклидов в природно-растительных комплексах на-
ряду с изучением динамики трансформации подвижных форм радионуклидов в почве необходим 
детальный мониторинг динамики почвенных характеристик с учетом рельефа ландшафтов.
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Таблица 2 – Сопряженность показателей перехода радионуклидов (Кп) в надземную фитомассу 
растений пойменного злакового луга с агрохимическими параметрами почвы. Полигон «Борщев-
ка» (Гомельская область, хойникский район). 16 км от ЧАЭС. 

 Радионуклид
Кп , м

2·кг-1·10-3

(уровень 
склона)

± r

H2O pHKCl p2O5 K2O Ca mg Гумус

137Cs
7,45 (l)

0,799 0,907 0,686 0,610 0,971 0,768 0,8785,76 (m)
1,17 (H)

90Sr
2,81 (l)

0,778 0,924 0,660 0,582 0,962 0,789 0,8602,59 (m)
1,88 (H)

241Am
0,057 (l)

0,997 0,407 0,995 0,980 0,890 0,157 0,9760,007 (m)
0,003 (H)

239,240Pu
0,019 (l)

0,794 0,908 0,684 0,608 0,970 0,770 0,8770,015 (m)
0,004 (H)

 
1. Радиоактивное загрязнение растительности Беларуси (в связи с аварией на Чернобыль-

ской АЭС). Под ред. акад.В.И.Парфенова и Б.И.Якушева.  – Минск:Наука и техника, 1995.
2.  Якушев Б.И., Будкевич т.А., Заболотный А.И., Миронов В.П., Кудряшов В.П., Ярошевич 

о.И., жук И.В. Америций-241 в растительности природных комплексов и агроценозов на терри-
тории Беларуси, загрязненной аварийными выбросами ЧАЭС // Доклады НАН Беларуси. – 2000. 
– т.44, № 2. – С.73-76.

3. Агрохимические методы исследования почв. – М.:Наука, 1975. – 656 с.
4. Кудряшов В.П. Загрязнение территории Республики Беларусь трансурановыми элемен-

тами в результате глобальных выпадений и катастрофы на Чернобыльской АЭС, включения их в 
трофические цепи и формирование дозовых нагрузок // Автореф. Канд.дисс. – Мн., 1998. – 30 с.

the connection between landscape relief particularities, soil agrochemical parameters and bio-
logical mobility of 137Cs, 90sr, 241Am, 239,240Pu in natural  bottomland meadow of the Chernobyl zone is 
presented.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 137Cs И 90Sr В ВЕРТИКАЛьНОМ ПРОФИЛЕ ПОЧВы 
ГЕОХИМИЧЕСКИ СОПРЯЖЕННыХ ЛАНДШАФТОВ 

Переволоцкая Т.В., Булавик И.М., Переволоцкий А.Н.

Республиканское научно-исследовательское унитарное 
предприятие «Институт радиологии», Гомель, Беларусь

Введение. В научной литературе имеются данные по изучению переноса радионуклидов в 
системе геохимически сопряженных ландшафтов. однако исследования [1-7], проводимые в дан-
ном направлении для лесных биогеоценозов оставляют открытым вопрос о параметрах переноса 
радионуклидов в системе ландшафтов. Поэтому цель настоящей работы заключалась в опреде-
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лении параметров миграции и переноса 137Cs и 90sr на склонах рельефа при различных уклонах в 
сосновых биогеоценозах.

 Объекты и материалы. В качестве опытного объекта подобран склон рельефа с 
различным уклоном (от 40о до 3о) северо-западнее б.н.п. Красноселье (51°34'38,4'' с.ш. и  
25º54'14,4'' в.д.), с произрастающими на нем  сосновыми насаждениями естественного проис-
хождения iii-го класса возраста.

Перпендикулярно склону от вершинной части к подножью намечены 3 трансекты с углами 
наклона 30о, 15о и 5о. На каждой трансекте были выделены 4 точки для исследований: вершина, 
верхняя и нижняя части склона, подножье. Сделаны почвенные разрезы с их описанием. Прове-
ден послойный отбор проб почвы для анализа распределения 137Cs и 90sr: через 2 см на глубину 
до 20 см, через 5 см на глубину от 20 до 50 см и через 10 см в слое 50-100 см, отобраны образцы 
проб по генетическим горизонтам для агрохимического и минералогического анализа. 

Почвы отнесены к дерново-подзолистым рыхлопесчаным, развивающимися на песке рых-
лом. характеризуются малыми мощностью подстилки (до 10 кг/м2) и гумусовым горизонтом – не 
более 4 см. Минералогический состав определяется малым количеством физической глины – ме-
нее 2,5%. Имеют кислую реакцию рН (4-4,5), содержание гумуса менее 2,5% в верхнем почвен-
ном горизонте, подвижных калия и фосфора менее 2 мг-экв./100 г почвы, обменных оснований 
Са - менее 180 мг-экв./кг и mg -10 мг-экв./кг. 

Результаты исследований и обсуждение. Распределение удельной активности 137Cs и 90sr 
в вертикальном профиле почвы на различных частях склона наилучшим образом аппроксимиру-
ется 3-х экспоненциальной зависимостью (r=0,81÷0,95 при р=1,2÷3,4%). Максимальные удель-
ные активности 137Cs и 90sr зафиксированы в подстилке и верхних 0-2 и 2-4 см почвенных слоях 
минеральной части почвы с типичным диапазоном исследуемых значений 20-70 и 0,5-4 кБк/кг 
соответственно. По мере заглубления интенсивность снижения удельной активности радиону-
клидов уменьшается от 0,3 - 2 см-1 в верхней части почвенного профиля до ~0,03 см-1 на глубине 
>50 см. Более высокие удельные активности 137Cs и 90sr в глубинных частях почвы (>50 см) на-
блюдаются на вершине и в верхней части склона на i и ii трансектах.

Активность 137Cs и 90sr, выраженная в процентах от общей в исследованном 0-100 см слое 
почвы, экспоненциально снижается от десятков процентов в подстилке и верхнем 2-см слое до 
сотых-десятых долей процента на глубине >70 см. Большие значения активности 137Cs и 90sr в 
глубинных слоях вершины и верхней части склона i и ii трансект свидетельствуют о более ин-
тенсивном переносе радионуклидов на этих частях рельефа. Для iii трансекты с уклоном ~5% 
активность радионуклидов в вертикальном профиле почвы сопоставима на всех точках отбора.

Расчеты параметров миграции 137Cs и 90sr по двухкомпонентному казидиффузионному 
уравнению [8] свидетельствуют об интенсивном переносе радионуклидов в вертикальном про-
филе почвы (таблица 1). 

типичными значениями коэффициента “медленной” квазидиффузии является 1,2-5×10-8 см2/с, 
«быстрой» – 0,6-1,5×10-6 см2/c (для 90sr указанные параметры в 1,5 раза выше), что на порядок 
больше по сравнению с данными других исследователей   [7].

Более высокие значения “быстрого” коэффициента квазидифузии и вклада этой составляю-
щей миграции установлен на всех точках отбора i трансекы, что, видимо, связано с влияние наи-
большего уклона и наличием горизонтальной составляющей миграции.

При сравнении значений параметров уравнения на одних и тех же точках отбора различных 
трансект следует отметить наибольшие величины “быстрого” коэффициента квазидиффузии и 
вклада этой составляющей переноса на вершине и вершинной части склона, что может быть обу-
словлено наиболее благоприятными условиями миграции в этой части рельефа. 

Проведенные расчеты периодов полуочищений от 137Cs и 90sr  почвенных слоев (0-5; 0-10 и 
0-20) еще раз подтвердили различия в миграции радионуклидов на различных элементах рельефа 
(таблица 2). Сопоставимые данные получены и другими исследователями [9].

Период полуочищения 0-5 см слоя почвы от 137Cs  составляет 9-13 лет, 90sr – 1-4 года, при 
этом минимальные значения наблюдаются на вершине и верхней части склона i и ii трансект. 
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Здесь вклад миграционных процессов достигает 90-98%. Аналогичная ситуация отмечена и для 
0-10 см слоя.

Таблица 1 – Параметры миграции радионуклидов в почве геохимически сопряженных участков 

Номер транссекты-
номер точки отбора

Параметры квазидиффузионного уравнения Вклад компонент 
квазидиффузии, %

As, см-1 ms, см2/с Af, см-1 mf, см2/с «медленной» «быстрой»
90Sr

i-1 1,30 1,98E-08 0,50 1,83E-06 72,2 27,8
i-2 1,13 2E-08 0,70 1,33E-06 61,7 38,3
i-3 1,43 1,5E-08 0,30 1,17E-06 82,7 17,3
i-4 1,15 1,17E-08 0,60 1,25E-06 65,7 34,3
ii-1 0,55 1,17E-08 1,32 1,25E-06 29,5 70,5
ii-2 1,37 5,36E-08 0,49 1,25E-06 73,7 26,3
ii-3 1,26 3,87E-08 0,59 1,25E-06 68,3 31,7
ii-4 1,27 4,03E-08 0,60 1,03E-06 67,8 32,2
iii-1 1,26 3E-08 0,58 1,52E-06 68,5 31,5
iii-2 1,27 2,67E-08 0,55 1,37E-06 69,6 30,4
iii-3 1,40 2,67E-08 0,40 1,06E-06 77,6 22,4

137Cs
i-1 1,46 1,51E-08 0,28 1,22E-06 83,8 16,2
i-2 1,24 2,01E-08 0,54 1,75E-06 69,5 30,5
i-3 1,56 1,84E-08 0,20 1,62E-06 88,7 11,3
i-4 1,52 1,76E-08 0,20 1,15E-06 88,4 11,6
ii-1 1,52 1,75E-08 0,19 5,92E-07 88,7 11,3
ii-2 1,56 4,79E-08 0,28 5,98E-07 84,7 15,3
ii-3 1,72 2,09E-08 0,03 8,58E-07 98,5 1,5
ii-4 1,63 2,09E-08 0,10 1,35E-06 94,2 5,8
iii-1 1,66 2,5E-08 0,05 8,15E-07 97,1 2,9
iii-2 2,18 3,83E-08 0,05 1,01E-06 97,8 2,2
iii-3 1,62 1,34E-08 0,03 1,35E-06 98,2 1,8

Минимальные периоды полуочищения 0-10 см слоя почвы зафиксирована в верхних ча-
стях склона: 15-17 лет для 137Cs при вкладе миграции 25-60% и 7-8 лет для 90sr  при вкладе 60-
75%. В нижней части склонов исследуемые значения несколько больше:  >20 лет для 137Cs и >10 
лет для 90sr.  

очищение более крупных (0-20 и 0-50 см слоев) будет происходить крайне медленно и 
определяться радиоактивным распадом. Вклад миграционных процессов в очищение 0-20 см 
слоя не превысит 25% для  90sr и 2% для 137Cs, а 0-50 см слое составит сотые доли процента от 
величины радиоактивного распада.

таким образом, на основе аналитических методов исследования распределения 137Cs и 90sr 
в вертикальном профиле почвы геохимически сопряженных участков следует отметить более 
интенсивное очищение поверхностных почвенных слоев (0-5 и 0-10 см) на вершине и в верхней 
части склона при больших уклонах рельефа (>30о). По мере продвижения по склону к подножию 
увеличивается период полуочищения почвы и снижается вклад миграционных процессов в ее 
очищение. Вершинные и верхние части склонов при больших углах уклона рельефа можно рас-
сматривать как элементы рельефа с более высокими параметрами переноса радионуклидов.
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Таблица 2 – Параметры очищения почвенных слоев от радионуклидов
Номер транссекты 

-номер точки отбора Показатель 137Сs 90sr
0-5 см 0-10 см 0-20 см 0-5 см 0-10 см 0-20 см

i-1
1 14,0 75,1 2147,2 1,1 9,4 726,4
2 9,6 21,5 29,8 1,0 7,2 29,0
3 68,3 28,7 1,4 96,6 76,3 4,0

i-2
1 0,8 6,6 485,3 0,9 4,7 140,6
2 0,7 5,4 28,4 0,8 4,1 24,9
3 97,5 82,1 5,9 97,2 86,5 17,7

i-3
1 13,4 74,5 2290,3 9,2 51,3 1608,2
2 9,3 21,5 29,8 7,0 19,0 29,6
3 69,2 28,9 1,3 76,7 37,1 1,8

i-4
1 15,7 74,9 1711,0 8,2 43,3 464,0
2 10,3 21,5 29,7 6,4 17,8 28,4
3 65,8 28,7 1,7 78,6 41,1 6,1

ii-1
1 21,5 78,6 1048,1 1,8 8,1 12,3
2 12,6 21,8 29,4 1,7 6,4 8,7
3 58,4 27,8 2,8 94,4 78,9 71,1

ii-2
1 13,7 31,6 168,8 5,3 13,9 95,4
2 9,4 15,4 25,6 4,5 9,5 22,9
3 68,8 48,9 15,2 85,1 68,5 24,0

ii-3
1 32,3 134,4 2334,6 3,0 9,7 103,2
2 15,6 24,7 29,8 2,7 7,3 23,4
3 48,4 18,3 1,3 91,1 75,7 22,6

ii-4
1 22,5 96,6 1784,8 4,3 11,9 93,8
2 12,9 23,0 29,7 3,7 8,6 22,8
3 57,4 23,8 1,7 87,6 71,7 24,4

iii-1
1 26,5 92,6 1133,1 1,6 7,5 160,4
2 14,1 22,8 29,4 1,5 6,0 25,4
3 53,3 24,6 2,6 94,9 80,1 15,8

iii-2
1 21,6 60,0 465,5 2,2 9,9 198,5
2 12,6 20,1 28,4 2,1 7,4 26,2
3 58,3 33,5 6,1 93,2 75,4 13,2

iii-3
1 43,7 256,7 8865,5 6,8 23,9 296,3
2 17,9 27,0 30,1 5,5 13,3 27,4
3 40,9 10,5 0,3 81,6 55,8 9,2

Примечание: 1 – период полуочищения почвенного слоя без учета радиоактивного распада, лет;  
2 – период полуочищения эффективный (радиоактивный распад + миграция), лет: 3 – вклад миграции в 
очищение почвы от радионуклидов, %.
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it is carried out research of migration 137Cs and 90sr the vertical layers of soils of the geochemical 
concerned landscapes. intensity of migration of radionuclides at an top the overhead part of a slope is 
established at greater grades of a landform (> 30о).

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИИ РАДИОНуКЛИДОВ В ПОЧВЕ С 
уЧЕТОМ НЕРАВНОВЕСНОй СОРБЦИИ 

Гишкелюк И. А., Кундас С. П.

Международный государственный экологический университет 
имени А. Д. Сахаров, Минск, Беларусь

Введение. В настоящее время исследованию сорбции радионуклидов различными почвами 
уделяется достаточно много внимания [1–3]. Большинство этих исследований направленно на 
изучение факторов влияющих на сорбционную способность почвы: гранулометрический и 
минералогический состав почвы, наличие гуминовых соединений, рН среды и т. п. Как правило, 
для количественной характеристики сорбционной способности почвы в этих работах используется 
коэффициент распределения (Kd), который показывает соотношение концентраций радионуклида 
в поровом растворе (C) и твердой фазе почвы (a) в равновесном состоянии.

одной из целей исследований сорбции радионуклидов является использование полученных 
данных для прогнозирования миграции радионуклидов, что позволяет ответить на вопросы какое 
количество радионуклидов доступно для корневого поглощения растениями и существует ли 
опасность радиоактивного загрязнения грунтовых вод в концентрациях превышающих предельно 
допустимые. 

Следует отметить, что в большинство математических моделей, применяемых у нас в 
стране для прогнозирования миграции радионуклидов, явным образом не входит коэффициент 
распределения [4]. таким образом, прогнозировать изменение доступности радионуклидов для 
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корневого поглощения в почвах отличающихся сорбционными свойствами с помощью таких 
математических моделей затруднительно.

В связи с этим, представляет научный и практический интерес разработка математической 
модели миграции радионуклидов с учетом неравновесной сорбции.

Математическая модель миграции радионуклидов с учетом неравновесной сорбции. 
Рассмотрим закономерности перемещения радионуклидов через поровое пространство почвы 
содержащую влагу. Для элементарного объема почвы справедливо следующее балансовое 
уравнение:
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                                                                     (1)

где C – объемная концентрация растворимого вещества в жидкой фазе в расчете на единицу 
объема пористой среды; θliq – объемная влажность почвы; Jc – поток радионуклидов в жидкой 
фазе.

При переносе радионуклидов потоком почвенной влаги происходит адсорбция радионуклидов 
на поверхности твердой фазы почвы. Для учета адсорбции задается интенсивность поглощение 
радионуклидов на поверхности раздела между твердой и жидкой фазой. Эта величина связана с 
концентрацией радионуклида в жидкой фазе уравнением кинетики сорбции:
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где a – концентрация радионуклида в твердой фазе почвы на единицу массы почвы; β – скорость 
сорбции; S – равновесное значение концентрации, при котором интенсивность перехода 
радионуклида между жидкой и твердой фазой обращается в нуль. Функцию, связывающую 
концентрации a и S, принято называть изотермой сорбции. отметим что, так как количество 
радионуклидов в растворе ничтожно мало в сравнении с адсорбционной емкостью почвы, при 
моделировании миграции радионуклидов вполне оправдано использовать изотерму сорбции 
Генри, согласно которой равновесное значение концентрации адсорбированного вещества (S) 
прямо пропорционально концентрации вещества в растворе (C): s = Kd C.

таким образом, учитывая также радиоактивный распад и переход радионуклидов в корневую 
систему растений, баланс радионуклидов в почве запишется в виде системы уравнений:
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где ρb – плотность твердой фазы почвы; λ – постоянная радиоактивного распада; k – коэффициент 
перехода; f(z) – функция вертикального распределение корневой системы растений.

Для описания потока радионуклидов в почве обычно используется уравнение конвективной 
диффузии:

 
CCDJ effliqc u−∇=q ,                                                      (4)

где u – скорость переноса радионуклидов в почве потоком жидкости; Deff – эффективный 
коэффициент диффузии радионуклидов в почве.
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В уравнении (4) первый член определяет вклад диффузионного потока радионуклидов 
под действием градиента концентрации, а второй – конвективный перенос. Поскольку перенос 
радионуклидов в почве осуществляется через поровое пространство, заполненное водой, 
в уравнение конвективной диффузии (4) введена объемная влажность почвы: θliq. однако в 
реальных пористых средах размытие фронта концентрации происходит не только за счет 
молекулярной диффузии, но и в связи с неоднородностью порового пространства, приводящей 
к изменению скорости жидкости в сравнении со средней скоростью. Варьирование скорости на 
микроскопическом уровне может происходить из-за разности толщин капилляров, из-за трения 
между частицами почвы и жидкостью, из-за искривления линий тока и т. п. Флуктуации скорости 
приводят к изменениям концентрации растворимого вещества. Для учета этого механизма в 
уравнении потока радионуклидов в почве вместо коэффициента диффузии Deff используют 
тензор гидродинамической дисперсии D. В настоящее время существует несколько подходов 
его определения, а наиболее широкое распространение для описания вертикального переноса 
растворимых веществ в почве получило следующее выражение:

 
mDta += uD   ,                                                                     (5)

где α – параметр рассеивания пористой среды; τ – параметр, характеризующий «извилистость» 
диффузионных путей в поровом пространстве; Dm – коэффициент молекулярной диффузии 
радионуклида в свободной жидкости.

Запись тензора дисперсии в виде выражения (5) позволяет учесть различие между 
коэффициентом молекулярной диффузии радионуклидов в свободной жидкости и 
гидродинамической дисперсией в почве. При этом скорость переноса радионуклидов u потоком 
жидкости связана со скоростью движения жидкости в почве υliq, вычисляемой из закона Дарси, 
уравнением:
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Представив левую часть уравнения баланса массы (1) в виде
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и учитывая, что поток радионуклидов в почве определяется гидродинамической дисперсией 
и конвекцией, получаем систему уравнений, математически описывающую миграцию 
радионуклидов с учетом неравновесной сорбции в условиях изменения насыщенности почвы 
влагой:
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Приведенный выше вывод уравнения миграции радионуклидов 
показывает, что процесс переноса радионуклидов в почве явным образом 
зависит от ее влагосодержания θliq, скорости изменения влагосодержания 
∂θliq/∂t, коэффициента распределения Kd и скорости сорбции β.
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Численное исследование влияния процесса сорбции на миграцию радионуклидов в 
почве. С помощью предложенной модели исследовалась миграция радионуклидов в почвах с 
различными сорбционными свойствами. Как отмечалось выше, для количественной характеристики 
сорбционной способности почвы используется коэффициент распределения, который входит в 
полученную систему уравнений (8), описывающую миграцию радионуклидов. В работах [1, 3] 
приводятся данные по измерению коэффициента распределения для различных почв. Из этих 
данных видно, что например для 90sr коэффициент распределения для различных почв может 
отличаться на порядок. В связи с этим проведем моделирование процесса переноса 90sr в почве 
при значениях коэффициента распределения: 0.5, 0,1 и 0,05 м3/кг. Согласно экспериментальным 
исследованиям, проведенным в Институте проблем использования природных ресурсов и экологии 
НАН Беларуси, скорость сорбции для 90sr составляет 10-3–10-4 с-1. При расчетах скорость сорбции 
90sr нами принята 5⋅10-4 с-1. Для остальных параметров, определяющих миграцию радионуклидов 
в почве, принимались следующие значения: ρb = 1500 кг/м3; Dm = 4·10-10 м2/c; α = 0.2 м и τ = 0.75.

Задача определения величины скорости движения влаги в почве сопряжена с большими 
трудностями [5]. В естественных условиях в почве происходит периодическое изменение 
температурного и влажностного режимов, которые сложным образом влияют на скорость 
движения почвенной влаги. В общем случае влагосодержания почвы и скорость движения влаги 
может быть вычислено с использованием моделей неизотермического влагопереноса [5]. При этом 
для упрощения вычислений миграции радионуклидов, выполняемых в рассматриваемой задаче, 
в уравнениях (8) использовалось среднее значение объемного влагосодержания θliq = 0.3 м3/м3, 
а изменение во времени скорости движения влаги в почве аппроксимировалось эмпирической 
зависимостью:
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При численном моделировании предполагалось, что в начальный момент времени 
все радионуклиды находятся в слое почвы 0–1 см с концентрацией C0, что согласуется с 
экспериментальными данными о распределении радионуклидов после аварии на ЧАЭС в 1986 г 
[2].

Как видно из результатов исследований (рис. 1) уменьшение коэффициента распределения и 
как следствие увеличение содержания радионуклида в поровом растворе приводит к возрастанию 
интенсивности миграции радионуклидов. так при значении Кd = 0.5 м3/кг большинство 
радионуклидов через 25 лет останется в слое почвы: 0–0.4 м, при Кd = 0.5 – в слое почвы: 
0–0.8 м и при Кd = 0.05 – в слое почвы: 0–1.2 м. Полученные результаты хорошо согласуются с 
экспериментальными наблюдениями.

Рис. 1. – Распределение 90sr по глубине почвы относительно начальной концентрации через 10 
(а) и 25 (б) лет
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Заключение. Предложена математическая модель миграции радионуклидов в почве с учетом 
неравновесной сорбции в условиях изменения влагосодержания почвы. Проведенные численные 
исследования показали, что разработанная модель с достаточной для практического применения 
точностью описывает миграцию радионуклидов в почвах с различными сорбционными 
свойствами.
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sorption in the conditions of change moisture of soils is considered. Numerical simulation of radionuclides 
migration in soils with various sorption properties is carried out.

   

КАЛИй-40 В РАСТЕНИЯХ ПРИРОДНыХ ЭКОСИСТЕМ И ЕГО РОЛь В 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛьНОСТИ РАСТИТЕЛьНыХ ОРГАНИЗМОВ 
Якушев Б.И., Анисова Ж.М., Сак М.М., Матусов Г.Д., Голушко Р.М.

Институт экспериментальной ботаники им.В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск, Беларусь

техногенная радиация, радиоактивное загрязнение – это временное бедствие. Природная 
радиация, природные радионуклиды являются неотъемлемым экологическим фактором, который 
воздействует на природу миллионы лет и о котором мы знаем очень мало. Все живое на Земле на-
ходится под постоянным воздействием природного радиоактивного излучения, которое создают 
природные радионуклиды земной коры, а также космические излучения, приходящие к нам из 
глубин Вселенной. 

Какое воздействие оказывают эти факторы на живые организмы до сего времени не изучено. 
Это не праздное любопытство фундаментальной науки, а очень важное исследование. Изучая 
влияние на живое природной радиации, мы можем получить очень важные рычаги воздействия 
на рост и развитие живых организмов, например как в нашей отрасли науки – на растения.

В рамках программы «Радиация и экосистемы» мы исследовали влияние природного 
гамма-фона Земли на рост и развитие растений. Природный гамма-фон в Минском районе 
колеблется в пределах 14—17 мкР/час. он обусловлен распадом природных радионуклидов 
Земли и космическим излучением. В свинцовых камерах мы имели возможность снизить его в 10 
и более раз и наблюдать за ростом и развитием растений.
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Исследования показали, что природный гамма-фон влияет на всхожесть семян растений и 
ростовые процессы. Значительная роль в создании гамма-фона Земли принадлежит природному 
радионуклиду К-40, тому самому радионуклиду, который содержится в природных солях этого 
элемента, т.е. калия-39,100. Поэтому мы обратили наибольшее внимание на этот радионуклид 
– К-40. определили его накопление растениями различной систематической принадлежности в 
природных экосистемах. оказалось, что калия-40 может накапливаться в растениях в количествах 
до 1560-1800 Бк/кг (в сельхоз культурах), в древесных растениях в 2-3 раза меньше.

Природный радионуклид 40К – широко распространенный изотоп в земной коре.  
он является естественной примесью всех калийсодержащих солей и минералов. Известно, что 
40К постоянно составляет 0,0119% от общего содержания калия в земной коре. Это долгоживущий 
радиоактивный элемент с периодом полураспада 1,31·109 лет. 88% изотопа 40К распадается с 
испусканием β-частиц и 12% приходится на γ-излучение. В земной коре общее содержание калия 
составляет 2,6 весовых процента. На долю калия-39(стабильного изотопа) приходится 93,08%, а 
на третий изотоп 41К(также стабильного изотопа) – 6,76%. общее содержание 40К в пахотном слое 
почвы на 1 км2 составляет в среднем 357 кг. Учитывая, что 1 Ки 40К имеет массу 150 кг, можно 
рассчитать удельную радиоактивность пахотного слоя в Ки. она составляет 0,595 Ки/км2 (мы 
приняли, что среднее содержание калия в почвах  Беларуси составляет 1%).

Растительным организмом для нормального роста и развития требуется значительное 
количество калия, он прежде всего необходим для водного и углеводного обменов, синтеза белка, 
хлорофилла, для процессов фотосинтеза и т.д. Наибольшее количество в вегетативных органах 
общего калия накапливают гречиха, лен, клевер, кукуруза и др.

Таблица 1 – определение содержания калия-39  в листьях различных видов культурной и 
дикорастущей флоры радиометрическим и химическими методами

Вид растения

% 39К 
(хими-
ческий 
метод)

Расчёт-
ная  

активость 
40К, Бк/кг

Измерен-
ная актив-
ность 40К,  

Бк/кг

% 39К, по 
радиомет-
рическому
измерению

Соотноше-
ние радио-

метр. опред.
39К к  хим.
методам

Кукуруза 4,44 1314 1560 5,2 1,17
Ячмень 3,85 1138 1800 6,00 1,56
Клевер розовый 1,73 512 570 1,90 1,10
тимофеевка 2,09 618 450 1,50 0,72
Рапс 1,96 581 510 1,90 0,97
Груша 1,90 562 540 1,85 0,97
Ива плакучая 1,44 427 560 1,86 1,29
хвоя сосны –1л. 0,96 2,84 450 1,50 1,56
Клен остролистный 1,43 423 690 2,30 1,61
Береза повислая 1,10 326 400 1,40 1,27
Дуб черешчатый 0,64 1,89 240 0,96 1,50
липа мелколистная 1,71 506 570 1,90 1,11
Малина 1,96 579 630 2,10 1,07
Черника 0,73 222 390 1,12 1,49

Методика исследования. Растения для исследований отбирались в логойском лесхозе и 
в близлежащих сельхозугодьях. образцы высушивались и размалывались до порошкообразного 
состояния. Анализ общего содержания калия в почвах и растениях проводили по методике А.В. 
Петербургского  [4]. При определении 40К в  листьях растений использованы бета-радиометр 
КРВП-3АБ и бета-спектрометр «Сanbera».

Результаты и их обсуждение. При выяснении роли калия в жизни растительного 
организма исследователи мало обращают внимание на изотопный состав этого элемента. Вместе 
с этим, 40К по массе составляет 0,0119% от общего калия. 40К и 39К близки по физико-химическим 
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свойствам. Чтобы выяснить, оказывает ли влияние 40К на процессы жизнедеятельности растений, 
мы изучили особенности аккумуляции данного изотопа в растениях различных систематических 
групп, используя радиометрические методы исследования. Кроме того, у этих же видов растений 
мы определяли общий калий химическими методами. Если растению не безразличен 40К, то мы 
предположили, что 40К по сравнению с 39К должен поглощаться из почвы с некоторой долей 
избирательности. Приводим данные наших исследований (июнь 2006-2007 гг.).

Из приведенных данных следует, что в большинстве случаев отношение процентного 
содержания калия в листьях растений, определенное разными способами, – радиометрическим и 
химическим – больше единицы. Это указывает на то, что у растений имеется избирательность к 
поглощению 40К из почвы, и она измеряется величиной большей 1. таким образом, у ряда видов в 
зависимости от энергии их роста и развития, и содержания общего калия происходит повышенная 
избирательная аккумуляция 40К.

Используя ионизирующее излучение калия-40 мы исследовали влияние калия-40 на 
всхожесть ряда хвойных пород.

Приводим данные двухлетнего эксперимента, в котором исследовано влияние 40К на 
всхожесть семян ели и сосны при длительном их хранении в непосредственном контакте с 
солями хлористого калия и под влиянием ионизирующего излучения калия-40 из удобрений 
через экран.

Таблица 2 – Сравнительное определение содержания 40К, в листьях растений на различных типах 
приборов (Бк/кг)            

Вид растения Бета-радиометр КРВП-
3АБ

Бета-спектрометр
«Сanbera» 

отклонение от средней, 
в %

Кукуруза 1560 1592 1,02
Малина 630 585 3,61
Дуб черешчатый 240 255 3,22

Р<+5% Р<+25%

таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что растения не безразличны 
к изотопам калия. 40К необходим растениям и как источник ионизирующего излучения. Это 
подтверждает идею А.М.Кузина [2, 3] и А.И. Ильина [1] о необходимости ионизирующих 
излучений для живых организмов.

1.Ильин А.И. Радиоактивность при ядерных взрывах и авариях // тез. докл. Междунар. 
конференции.- М.- 2000. – С. 10.

2. Кузин А.М. Природный радиоактивный фон и его значение для биосферы. – М.1991.
3. Кузин А.М.// Вестник Российской Академии наук.- 1996.-т.66, №4.- С.330-332.
4. Петербургский А.В. Практикум по агрономической химии. –М., 1963.

it was investigated role of 40К in livability of plants. it was shown, what plants can electively  
consume   from soils. it was noticed influence of 40К on germination of seed pint and spruce.
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Таблица 3 – Влияние солей хлористого калия (содержащих природный изотоп 40К) на всхо-
жесть семян  ели  европейской (экспозиция хранении 2 года)

Вариант опыта   % невсхожих семян 
М+m

Среднее квадратичное 
отклонение, σ

Коэффициент Стьюдента, t0,95
(расчётный)

Контроль

44
32
32
32
36
36
32

М=34,9+1,68

4,45

3,26
Семена в смеси 

с солями КСl

28
32
32
28
24
20
28

М=27,4+1,61

4,27

Контроль

36
36
36
32
28
40

М=34,7+1,69

4,13

2,41Семена над со-
лями КСl

16
24
26
28
20
24

М=23,0+1,72

4,22
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Таблица 4 – Влияние солей хлористого калия (содержащих природный изотоп 40К) на всхо-
жесть семян сосны обыкновенной (экспозиция хранения 2 года)

Вариант опыта   % невсхожих семян 
М+m

Среднее квадратич-
ное отклонение, σ

Коэффициент Стьюдента, t0,95
(расчётный)

Контроль

28
40
48
32
48
32

М=38,0+3,56

8,67

0,22
Семена в смеси с со-

лями КСl

32
40
44
32
44
40

М=38,9+1,90
5,05

Контроль

36
40
36
28
40

М=36,0+2,19
4,90

4,63Семена над солями 
КСl

24
24
28
24
24
24

М=24,7+1,08

2,67

РОЛь ЛЕСОВОДСТВЕННыХ МЕТОДОВ, ОПАДА И ПОДСТИЛКИ В 
ФОРМИРОВАНИИ ПОТОКОВ  РАДИОНуКЛИДОВ В ЛЕСНыХ ЭКОСИСТЕМАХ 

Булко Н.И., Шабалева М.А., Козлов А.К.

Институт леса НАН Беларуси, г.Гомель, Беларусь

Для решения проблемы приведения в безопасное состояние загрязненных радионуклидами 
лесных территорий в Институте леса НАН Беларуси разрабатывается система методов по 
управлению потоками радионуклидов в лесных экосистемах. К настоящему времени в результате 
многолетних исследований в вегетационных, микрополевых опытах и в естественно растущих 
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насаждениях предложен ряд приемов, позволяющих снизить поступление радионуклидов в 
компоненты фитомассы основного древесного яруса (таблица 1). 

Таблица 1 - лесоводственные методы регулирования поступления 137Cs в растительность

Метод Порода тип почвы Мелиорант Снижения накопления 
137Cs растениями, раз

Период
действия,

лет

фитомелиора тивный сосна авто морфная калий 2-5 10 и более

агрохимический

сосна

авто морфная
калий 3-4 11 лет

ель 3-5 6
сосна доломито вая 

мука
1,5-2 6

ель 2,5-3 6

осина полугидро- 
морфная калий 1,5-2 5

ольха
черная

гидроморф
ная

доломито вая 
мука 1,5-2 5

специальный
мелиоративный сосна авто морфная

лигнин 1,3-2,5 6
лигнин +

калий 3,5-8 6

гидромелио-
ративный

сосна
торфяная

- 1,3-5 10 и более

береза - 1,5-2,5 - « -

м е л и о р ат и в н о -
химический

сосна
торфяные 

осушен ные и 
неосушен ные

калий 1,8-2 4

доло мито-
вая мука

1,5 6

береза
1,2-1,5 6

калий 1,5-2 4

В наиболее общем виде их можно разделить на следующие группы:
- фитомелиоративные. основаны на различной способности древесных и кустарниковых 

пород потреблять радионуклиды при совместном произрастании. Базируются на эффектах 
«конкуренции» и биохимического воздействия корневых выделений на физико-химическое 
состояние радионуклида в почве;

- мелиоративные (агрохимический, специальный мелиоративный, гидромелиоративный, 
мелиоративно-химический). основаны на направленном воздействии на основные эдафические 
факторы роста древесных растений (водный и питательный режимы) с целью снижения 
накопления ими радионуклидов при корневом потреблении.

В настоящее время в дальней зоне аварии на ЧАЭС в естественных условиях произрастания 
радиоактивно загрязненных насаждений при отсутствии воздействия на них со стороны человека, 
как правило, не происходит существенных изменений в интенсивности циркуляции радионуклидов 
в лесных фитоценозах. Фактически, если с определенными допущениями рассматривать их как 
биологически замкнутые системы, в них циркулирует та часть выпавшего запаса радионуклидов, 
которая находится в подвижной форме. Для 137Cs это, в основном, 3-5% на автоморфных и 7-12% на 
гидроморфных почвах, которые и определяют степень загрязнения надземной части фитоценоза. 
остальная часть радионуклида достаточно жестко закреплено в почве и подстилке. Воздействуя 
на лесную экосистему, мы, в преобладающем большинстве случаев, имеем дело именно с этой, 
циркулирующей частью радионуклидов, то есть в результате применения разработанных нами 
методов запускается механизм снижения содержания радионуклидов в растительной части 
лесной экосистемы.
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В процессе исследований было установлено, что воздействие предлагаемых методов 
на лесные экосистемы не ограничивается только древесным ярусом. Ему подвержены также 
кустарниковый, травяной, моховый и микологический ярусы, а так же и другие компоненты 
лесных биогеоценозов - опад, подстилка, почва. так, на объекте «Петуховка» в 70-летнем сосняке 
мшистом внесены калийные удобрения в дозе 200-400 кг/га по К2о. По таблице 2 видно, что, 
начиная с 4-го года после внесения удобрения, наблюдается снижение запаса 137Cs в опаде с 
периодом эффективного действия - 8 лет.

Таблица 2 - Изменение содержания 137Cs в опаде по годам после внесения К2о
Фракции

опада
Содержание 137Cs, % относительно контроля

4 года 5 лет 6 лет 7 лет 8 лет 9 лет 10 лет 11 лет
Всего 68,1 88,0 50,6 14,3 10,53 84,6 71,4 98,9
 в т.ч. в хвое 63,1 51,8 58,4 20,6 91,8 118,5 66,2 113,6

Существенные изменения отмечаются в величине содержания 137Cs в опаде различных 
ассоциаций насаждений, выделенных по составу подлеска. так, в 70-летнем сосняке мшистом 
в ассоциациях крушиновой, малиновой и лещиновой (объект «Восток») содержание 137Cs в хвое 
опада существенно ниже (на 30-50%), чем в сосняке без подлеска. таким образом, выявленное 
влияние отдельных видов подлесочных пород на снижение содержания 137Cs в компонентах 
фитомассы надземного древесного яруса прослеживается и в опаде.

В то же время, многолетние наблюдения показывают, что интенсивность поступления 137Cs 
с опадом в подстилку зависит от микроклиматических особенностей конкретных вегетационных 
сезонов, особенностей потребления радионуклидов отдельными видами кустарниковых 
растений подлесочного яруса. Чтобы исключить влияние этих факторов, мы воспользовались 
коэффициентом Эбермайера в приложении к запасу 137Cs в системе «запас 137Cs в подстилке - 
запас 137Cs в опаде». Выполненные расчеты в приложении к объекту «Восток» показали (таблица 
3), что средневзвешенная скорость поступления 137Cs из опада в подстилку в трех исследуемых 
ассоциациях с течением времени снижалось. В то же время в сосняке без подлеска таких 
закономерностей не выявлено.
 
Таблица 3 - Коэффициент Эбермайера для запаса 137Cs в системе «опад - подстилка»

Год Сосняк
чистый

Ассоциация
малиновая крушиновая лещиновая

1995 4,75 7,89 6,14 3,13
1996 4,15 9,14 5,24 2,96
1997 4,31 4,38 3,43 1,48
1998 2,66 2,33 1,39 1,34

Среднее 4,60 4,87 3,62 2,65

Резюмируя результаты двух примеров, можно констатировать, что внешнее воздействие 
на лесные экосистемы в направлении понижения содержания 137Cs в надземном ярусе, ведет 
к понижению содержания радионуклида в опаде, поступающем на подстилку. При этом, при 
анализе определенных отрезков времени, это снижение имеет прогрессирующий характер.

Подстилка в настоящее время, наряду с верхними слоями почвы, является в лесных 
насаждениях основным депо радионуклидов. Нами, на объекте «Побужье», имеющем плотность 
загрязнения почвы 20-25 Ки/км2 прослежено перераспределение радиоцезия после внесения 
калия в дозе 400 кг/га по К2о в 70-летнее насаждение сосны мшистого типа леса спустя 4 года 
после внесения. В этом случае, как видно из таблицы 4, имеет место постепенное понижение 
содержания 137Cs в подстилке и верхних слоях почвы с тенденцией перемещения его в более 
глубоко лежащие слои почвы.

оценка запаса радионуклида в сосняке мшистом, выполненная посредством составления 
его баланса, показала, что на участках, где вносились калийные удобрения, в надземной части 
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древесного яруса количество радионуклида, спустя 4 года уменьшается на 50-55%. таким 
образом, на автоморфных почвах уменьшение содержания 137Cs в надземной части древесного 
яруса, снижение его содержания в подстилке и верхних слоях почвы через 4 года после внесения 
удобрений начинает прослеживаться достаточно отчетливо.

Таблица 4 - Перераспределение 137Cs в подстилочно-почвенном комплексе. объект «Побужье»
Горизонты подстилочно-
почвенного комплкса, см

% содержания 137Cs от общего запаса
% снижения

400 кг/га К2о контроль

подстилка
А01 1,08 1,12 0,96
А02 14,17 16,50 0,86
А03 39,20 40,21 0,98

почва, см

1 9,56 11,0 0,87
2 7,83 9,19 0,85
3 6,26 6,3 0,99
4 4,92 3,64 -1,35
5 2,33 2,71 1,23
6 2,12 2,24 0,95
7 1,51 1,68 0,89
8 2,21 1,30 -1,69
9 2,02 1,04 -1,93
10 1,81 1,05 -1,72

10-15 3,02 0,65 -4,68
15-20 0,97 1,41 0,69

Гораздо интенсивнее этот процесс идет на гидроморфных почвах. Анализ интенсивности 
миграции 137Cs вглубь почвы в 100-летнем сосняке на объекте «Морозовка-1» на мелиорированной 
торфяно-болотной почве показал, что на расстоянии 25 м от канала (рисунок 1) при УГВ 
близком к оптимальному (54 см), запас радионуклида различается, по сравнению с участками, 
расположенными на расстоянии 50 м и 100 м: в подстилке - на 366%; в слое 0-5 см - на 236%; в 
слое 5-10 см - на 39%. Связано такое перераспределение как с повышением влажности торфа при 
приближении к зеркалу подземных вод и нахождением большей, чем на автоморфных почвах, 
части 137Cs в подвижном состоянии (до 7-12 %), так и с втягивающим эффектом колебания 
грунтовых вод, амплитуда которых возрастает после проведения мелиоративных работ.

Рис. 1. Изменение интенсивности вертикальной миграции 137Cs на глубину до 30 см в 
зависимости от УГВ
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таким образом, воздействие на лесные экосистемы предлагаемыми лесоводственными 
методами ведет к перераспределению 137Cs в них, формированию более чистых от радионуклидов 
подстилки и верхних слоев почвы, т.е. слоев, где сосредоточена основная масса сосущих корней 
растительности. При этом обеспечивается ряд положительных моментов: снижение накопления 
радионуклидов в лесных насаждениях; получение более чистой древесины; вовлечение 
в хозяйственный оборот неэксплуатируемых ныне спелых и перестойных насаждений и 
предотвращение потерь технических качеств древесины этих насаждений; улучшение 
санитарно-гигиенических условий вблизи радиационно загрязненных населенных пунктов; 
снижение дозовых нагрузок от внешней составляющей на работающих в лесу; ускорение срока 
реабилитации лесных насаждений.

By means of rehabilitation methods of forests, polluted radionuclides it is possible to adjust 
radionuclides streams in wood ecosystems. thus the maintenance 137Cs both in a wood circle, and in 
litter layer with a laying decreases, radionuclides distribution in soil changes.   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 137Cs И 90Sr В ЛЕСНыХ БИОГЕОЦЕНОЗАХ 
В уСЛОВИЯХ  ЗАТОПЛЕНИЯ 

Переволоцкая Т.В., Булавик И.М., Переволоцкий А.Н.

Республиканское научно-исследовательское унитарное 
предприятие «Институт радиологии», Гомель, Беларусь

Введение. Исследования по изменению радиоэкологической обстановки в лесных биогео-
ценозах в результате затопления территории является весьма актуальной задачей, так как до на-
стоящего времени она не изучалась, это и определило основную цель научно-исследовательской 
работы.

Объекты и материалы. объектами исследования послужили сосновое (Кл-1), дубово-
березовое (Мс-1) и грабовое (Мс-2) насаждения в белорусском секторе 30-километровой зоны 
ЧАЭС. Все натурные и камеральные работы проводились в соответствии с методиками, приме-
няемыми при радиоэкологическом мониторинге в лесных насаждениях [1-3]. Параметры мигра-
ции радионуклидов в вертикальном профиле минеральной части почвы оценивали с помощью 
двухкомпонентного квазидиффузионного уравнения [4].

опытный объект Кл-1 (70х55 м) находится в 30-летнем сосново-березовом насаждении 
искусственного происхождения в квартале 17 выделе 22 Колыбанского лесничества. Координаты 
опытного объекта 51°28.102' с. ш.  и 30º16.566' в.д. Состав насаждения 8С2Б. Средний диаметр 
ствола сосны на объекте – 13 см, березы – 11 см. он включает 19 рядов деревьев: на первых пяти, 
считая от кромки затопления, произрастает сосна, на 6-7 рядах - берёза, на 8-16 рядах  - сосна и 
на 17-19 – берёза. На значительном расстоянии от уреза воды (53 м) в этом же насаждении, для 
контроля, подобран 50-й ряд – сосна. Среднегодовая величина уровня грунтовых вод (УГВ) плав-
но изменялась от 18 см на 1-м ряду до 245 см на 50-м. 

опытный объект Мс-1 (40х50 м) находится в 50-летнем дубово-березовом насаждении 
естественного происхождения в квартале 134  выдел 17 Радинского лесничества. Состав насаж-
дения 6Д2Б1ос1олч. Средний диаметр ствола дуба 21 см. Координаты объекта 51°30.106' с. ш.  и 
30º03.929' в.д. На нем выделены три пробные площади с различным УГВ: диапазон составил от 
18 см на ПП1 до 50 см на ПП3. 

опытный объект Мс-2 (40х80 м) находится в 50-летнем грабовом насаждении естественного 
происхождения в квартале 106 выдел 16  Радинского лесничества. Состав насаждения 7Гр3В+Д. 
Средний диаметр ствола граба – 20 см. Координаты объекта 51°31.226' с. ш.  и 30º01.547' в.д. 
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Среднегодовой УГВ на выделенных трех пробных площадях варьировал от 19 см на ПП1 до  
106 см на ПП3.

Результаты и обсуждение. Распределение 137Cs и 90sr в 0-45 см слое минеральной части 
почвы экспоненциально снижается от десятков процентов в подстилке и верхнем 1 см слое до 
сотых-десятых долей процента в глубинной части. Интенсивность снижения зависит от типа ис-
следуемой почвы, уровня грунтовых вод и физико-химических свойств исследованных радио-
нуклидов, поэтому в пределах одного и того же почвенного слоя, в зависимости от указанных 
факторов, величина запаса может существенно отличаться. Запас 137Cs и 90sr в лесной подстилке 
на опытных объектах находится в диапазоне 3 - 30% от общей активности 0-45 см слоя почвы. 
Установлена корреляционная зависимость между среднегодовыми величинами УГВ и запасом 
радионуклидов в подстилке пробных площадей объекта Кл-1 (r=0.9 при р=3% для 137Cs и r=0.99 
при р=0.1% для 90sr): от ПП №1 (запас 137Cs составляет ∼4% и 90sr – 5.2%) к ПП №7 исследуемый 
показатель увеличивается до ∼9% по обоим радионуклидам, а к ПП №50  – до ∼20%. Аналогич-
ная зависимость (увеличение запаса обоих радионуклидов в 2-4 раза) наблюдается и в других 
исследованных насаждениях по мере снижения УГВ.

Таблица 1 – Параметры двухкомпонентного квазидиффузионного уравнения миграции радио-
нуклидов в почве опытных объектов 

опытный 
объект, ПП

Параметры квазидиффузионного 
уравнения

Вклад различных 
компонент 

миграции, % Корреля-
ционное 

отношение

Уровень 
значи-
мости

относитель-
ная ошибка 
прогнозиро-

ванияAs, 
см-1

ms, 
n⋅10-8 
см2/с

Af, 
см-1

mf, ⋅10-7 
см2/с

медлен-
ной быстрой

137Cs
Кл-1 ПП1 0,65 1,07 0,36 2,49 63,95 36,05 0,962 6,96E-10 20,5
Кл-1 ПП3 0,70 0,66 0,32 2,56 68,56 31,44 0,991 7,39E-15 18,1
Кл-1 ПП7 0,66 1,01 0,39 2,52 62,67 37,33 0,982 2,22E-12 18,9
Кл-1 ПП11 0,63 1,34 0,34 2,05 64,52 35,48 0,881 1,81E-06 25,2
Кл-1 ПП50 0,94 0,46 0,11 1,47 89,66 10,34 0,828 2,05E-05 29,2
Мс-1 ПП1 0,72 4,00 0,25 2,02 74,11 25,89 0,906 5,38E-07 18,5
Мс-1 ПП2 0,89 3,34 0,11 1,52 89,13 10,87 0,969 1,59E-10 17,3
Мс-1 ПП3 0,86 2,07 0,14 1,66 85,79 14,21 0,99 1,39E-14 15,2
Мс-2 ПП1 0,73 1,96 0,28 2,44 72,19 27,81 0,913 2,56E-07 18,6
Мс-2 ПП2 0,75 2,18 0,24 3,48 75,47 24,53 0,907 3,83E-07 19,7
Мс-2 ПП3 0,88 2,42 0,13 2,73 86,90 13,10 0,773 2,01E-04 36,9

90Sr
Кл-1 ПП1 0,40 3,01 0,70 5,43 36,44 63,56 0,972 6,78E-11 18,5
Кл-1 ПП3 0,55 8,63 0,45 5,17 55,22 44,78 0,811 6,94E-05 24,3
Кл-1 ПП7 0,42 2,29 0,67 4,66 38,35 61,65 0,853 7,76E-06 21,5
Кл-1 ПП11 0,40 1,67 0,69 4,67 36,73 63,27 0,897 5,19E-07 23,4
Кл-1 ПП50 0,45 1,47 0,64 4,18 41,15 58,85 0,822 1,42E-04 20
Мс-1 ПП1 0,75 3,15 0,31 3,86 70,69 29,31 0,907 3,98E-07 21,5
Мс-1 ПП2 0,84 3,64 0,13 1,75 86,39 13,61 0,972 5,46E-12 16,4
Мс-1 ПП3 0,86 1,97 0,11 1,79 88,38 11,62 0,92 1,57E-07 22,9
Мс-2 ПП1 0,78 2,04 0,23 2,14 76,87 23,13 0,968 1,46E-10 16,5
Мс-2 ПП2 0,71 1,92 0,20 2,66 78,02 21,98 0,966 2,60E-10 13,4
Мс-2 ПП3 0,82 1,99 0,19 2,66 80,86 19,14 0,987 2,19E-13 15,4

 В 0-1 см слое минеральной части почвы запас обоих радионуклидов увеличивается по 
мере снижения УГВ на опытном объекте Кл-1 (r=0.97 при р=0.5 % для 137Cs и r=0.81 при р=7.5 % 
для 90sr). Аналогичная тенденция изменений запаса в данном слое от УГВ сохраняется в почвах 
дубово-березового Мс-1 и грабового насаждения Мс-2. В 1-2 см слое минеральной части по-
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чвы четко выраженного влияния увлажнения на запас радионуклидов по большинству опытных 
объектов не выявлено. На объектах с дерново-подзолистыми песчаными почвами (Кл-1, Мс-1) 
более равномерное распределение радионуклидов по вертикальному профилю почвы отмечено 
на пробных площадях с близким расположением грунтовых вод, а более контрастные измене-
ния – при глубоком. На объекте Кл-1 к 5-6 см слою запас обоих радионуклидов уменьшился до 
1.8-5.7%, к 9-10 см слоя – 0.4-2.2%, причем минимальные значения  отмечаются на суходольной 
ПП №50, а для остальных пробных площадей они оказались достаточно близки между собой. На 
дерново-карбонатной почве опытного объекта Мс-2 распределение 137Cs и  90sr до глубины 10 см 
достаточно равномерно (от 5 до 12%).  На ПП №1 и №2 примерно одинаковые величины запаса 
по 1-см слоям почвы характерны до 5 см глубины. Большее количество 137Cs и  90sr на одной и 
той же глубине  ниже 10 см слоя по всем опытным объектам прослеживается при более близком 
расположении грунтовых вод к поверхности почвы. Например, запас 137Cs в 10-15 см слое опыт-
ного объекта Кл-1 достоверно уменьшается от переувлажненной ПП №1 к суходольной ПП №50 
(r=0.93 при р=2%). 

Как следует из рассчитанных параметров миграции 137Cs и 90sr (таблица 1) на большинстве 
пробных площадей опытных объектов основным механизмом миграции радионуклидов являет-
ся «медленный»о, предположительно диффузионный перенос: 60-90% 137Cs и 90sr перемещают-
ся с коэффициентом квазидиффузии Ms=1-2.4⋅10-8 см2/с. Доля «быстрой» компоненты миграции, 
предположительно, конвективного влагопереноса, значительно ниже (10-30%) при  Mf=1.5-4⋅10-7 
см2/с.

Прогноз плотности загрязнения корнеобитаемых 0-10 и 0-20 см почвенных слоев свиде-
тельствует о снижении ее с течением времени. так, по истечении 40 лет с текущего момента, 
плотность загрязнения снизиться по большей части пробных площадей в 2,5-3 раза. При этом 
наибольшая интенсивность очищения отмечается на переувлажненных пробных площадях на 
всех опытных объектах (таблица 2). 

Таблица 2 – Параметры очищения почвенных слоев от 137Cs и 90Sr
Пробные 
площади 
опытных 
объектов

Почвен
ные слои

137Cs 90Sr
периоды полуочищения, 

лет
вклад 

миграции, 
%

периоды полуочищения, 
лет

вклад 
миграции, 

%без распада эффектив-
ный

без 
распада

эффектив-
ный

Кл-1 ПП1 0-10 60,8 18,1 40,1 3,2 2,9 89,9
0-20 3421,0 28,1 7,0 354,4 26,1 7,4

Кл-1 ПП3 0-10 122,8 24,2 19,7 10,1 7,5 73,5
0-20 17920,1 30,1 0,2 121,2 22,9 18,9

Кл-1 ПП7 0-10 58,7 19,9 34,0 4,4 3,8 86,5
0-20 3733,0 30,0 0,8 569,0 26,9 4,7

Кл-1 ПП11 0-10 57,5 19,8 34,4 3,0 2,7 90,3
0-20 1571,0 29,6 1,9 1059,9 27,5 2,6

Кл-1 ПП50 0-10 866,9 29,2 3,4 6,2 5,0 82,1
0-20 146906 30,2 0,0 1457,0 27,7 1,9

Мс-1 ПП1 0-10 37,3 16,7 44,7 33,3 15,3 45,8
0-20 323,6 27,6 8,5 578,7 26,9 4,6

Мс-1 ПП2 0-10 58,3 19,9 34,1 50,9 18,1 35,6
0-20 518,0 28,5 5,5 432,4 26,5 6,1

Мс-1 ПП3 0-10 85,1 22,3 26,2 96,1 21,8 22,7
0-20 1290,8 29,5 2,3 1617,0 27,7 1,7

Мс-2 ПП1 0-10 56,1 19,6 35,0 64,4 19,6 30,5
0-20 1116,5 29,4 2,6 1150,3 27,5 2,4

Мс-2 ПП2 0-10 54,3 19,4 35,7 68,8 20,0 29,1
0-20 1367,3 29,5 2,2 1591,1 27,7 1,7

Мс-2 ПП3 0-10 72,1 21,3 29,5 73,2 20,4 27,8
0-20 1106,8 29,4 2,7 1565,7 27,7 1,8



74

Как правило, для 137Cs эффективный период полуочищения  составит от 27,6 до 30,1 года, 
а вклад в очищение миграционных процессов не превысит 8%. Для 90sr эти значения несколько 
ниже: диапазон периодов полуочищения 22,9-27,7 лет, а вклад миграции не превышает 18%.  

таким образом, в ходе исследований установлена взаимосвязь количества радионуклидов в 
почвенных слоях исследуемых объектов с глубиной залегания грунтовых вод (чем ближе послед-
ние к поверхности, тем выше запас радионуклидов в глубинных почвенных слоях) и типа почвы 
(наиболее интенсивная миграция в глубинные слои отмечена на дерново-подзолистых песчаных 
почвах по сравнению с дерново-карбонатной).

При практически неизменной плотности загрязнения почвы (700-900 кБк/м2) самые низкие 
удельные активности 137Cs в окоренной древесине сосны отмечены на пробной площади ПП №50 
с наиболее глубоким залеганием грунтовых вод (245 см). По мере увеличения УГВ исследуемый 
показатель повышался и на ПП №14 и №11 (УГВ менее 80 см) практически стабилизировался 
на постоянном уровне (1200-1400 Бк/кг древесины). Аналогичная закономерность выявлена и 
для  удельной активности 137Cs в древесине дуба и граба. По удельной активности 90sr в древеси-
не отмечена прямо противоположная ситуация – с повышением влажности удельная активность 
этого радионуклида снижается, что указывает на уменьшение биологической доступности этого 
радионуклида. Кп 137Cs для древесины сосны (опытный объект Кл-1) достоверно снижаются в 
4 раза при изменении УГВ от 33 до 245 см (r=-0.91 при p=1.1%),  а 90sr – увеличиваются в 5 раз 
(рисунок 1) в том же диапазоне УГВ (r=0.82 при p=4.3%).

таким образом, по мере повышения УГВ накопление 137Cs древесиной и корой исследован-
ных древесных пород увеличивается, а 90sr – снижается. 

Рис. 1. Изменение значений коэффициентов перехода 137Cs и 90sr для древесины и коры 
сосны опытного объекта Кл – 1  в зависимости от уровня грунтовых вод
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intensity of 137Cs and 90sr migration along the vertical layers of soils is determined by under soil 
water level at a specific sampling site. A decrease in 137Cs and increase in 90sr transfer factors to the ele-
ments of aboveground phytomass as a result of under soil water level lowering was established.

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕХОДА 137CS И 90SR В МОЛОКО КОРОВ ПРИ  
ПАСТБИщНОМ СОДЕРЖАНИИ 

Карпенко  А.Ф., Комар А.К.,  Самусев А.М.
 
РНИУП «Институт радиологии», Гомель, Беларусь.  

Социально-экономическое развитие загрязненных территорий невозможно без восстанов-
ления сельскохозяйственного производства. Проблема радиационной реабилитации агропро-
мышленной сферы требует к себе постоянного внимания.

Для разработки предложений по получению животноводческой продукции с наименьшим 
содержанием радионуклидов необходимо регулярное изучение их миграции в системе почва - 
животное - животноводческая продукция. цель работ заключалась в оценке параметров перехода 
137Cs и 90sr из почвы пастбищ в пастбищную траву и из неё в молоко коров.

Материалы и методика исследований. Экспериментальная часть исследований выпол-
нялась в 2008 году в совхозах «Стреличево»  и  «Судково» на молочно-товарных фермах при 
круглосуточном выпасе коров.

Для определения содержания радионуклидов отбирали сопряжённые пробы почвы и паст-
бищных трав. отбор проб почвы проводили почвенным буром на глубину пахотного горизонта. 
одновременно со взятием почвенных образцов отбирали растительные пробы  с площади 1 м2, 
срезая растения на высоте не менее 3 см над уровнем почвы. отбор проб молока проводили из 
танков - охладителей после завершения доения всего стада коров.

Пробы анализировались радиохимическим и гамма-спектрическим методами в лаборатор-
ных условиях.

оценку параметров перехода радионуклидов проводили путём определения коэффициен-
тов пропорциональности (Кп), коэффициентов накопления (КН), коэффициентов перехода (КП). 
Кп определяли по отношению концентрации радионуклида в 1 кг растений, в 1кг молока к плот-
ности загрязнения территории. КН устанавливали по отношению активности радионуклида в 1кг 
звена акцептора к активности радионуклида в 1кг звена донора и КП в звене корм-молоко опреде-
ляли по соотношению удельной активности радионуклида в молоке к суточному поступлению в 
организм, выраженному в  процентах. 

Потребление животными пастбищной травы учитывалось путём определения урожая зе-
лёной массы на пастбищах перед стравливанием, учёта остатков травы после выпаса, площади 
пастбища и количества животных в стаде. Среднесуточный надой молока от одной коровы опре-
деляли взвешиванием молока от всего поголовья и делением его на количество коров.

Результаты исследований. Работа проводилась в одно и тоже время на молочно-товарных 
фермах (МтФ) совхоза «Стреличево» в населённых пунктах Стреличево, Высокое, Губоревичи и 
молочно товарной ферме Судково совхоза «Судково».

На МтФ «Губоревичи» коровы выпасались на пастбище, в  травостое которого люцер-
на составляла 80%. На остальных фермах использовался травостой второго цикла стравлива-
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ния, с преобладанием таких злаковых трав как ежа сборная и тимофеевка луговая. определе-
ние урожайности пастбищной травы и её высоты показало, что на МтФ «Стреличево» урожай-
ность находилась на уровне 73 ц/га при высоте травы 10-30 см, МтФ «Высокое» соответственно  
170 ц/га и 30-50 см, МтФ «Губоревичи» - 480 ц/га и 60-70 см и МтФ «Судково» - 140 ц/га и 20-
30 см. После просушки зелёной массы пастбищной травы была получена урожайность сена на 
МтФ «Стреличево» - 22 ц/га, МтФ «Высокое» - 22,8 ц/га, МтФ «Губоревичи» - 92 ц/га и МтФ 
«Судково» - 27 ц/га.

В результате выпаса скота в виде остатков на пастбищах оставалось на МтФ «Стреличево»  
42,5% травы, на МтФ «Высокое» - 45,6%, МтФ «Губоревичи» 69,1% и МтФ «Судково» - 28,6%. 
Самая высокая поедаемость пастбищной травы установлена на МтФ «Судково» (71,4%) и самая 
низкая, из-за перестоявшей травы, на МтФ «Губоревичи» (30,8%).

После изучения потребления травостоя было показано, что на пастбищах МтФ «Стреличе-
во» и «Судково» коровы за сутки съедали в среднем на одну голову по 60 кг пастбищной травы, 
МтФ «Высокое» - 69,4 кг  и МтФ «Губоревичи» - 71,3 кг.

Кроме пастбищной травы коровам давали на одну голову от 2 до 3,6 кг концентратов в за-
висимости от удоя молока.

определение содержания радионуклидов в отобранных пробах и выполнение расчётов 
показало следующее: удельная активность 137Сs в почве пастбищ находилась в пределах 886- 
1893 Бк/кг, 90sr -144-492 Бк/кг, в пастбищной траве соответственно 6,4-14,8 Бк/кг и 41,2-  
53,4 Бк/кг, в молоке 1,21-1,98 Бк/кг и 149,0-271,5 Бк/кг.

Вместе с пастбищной травой в организм коров ежедневно поступало 384-3693 Бк  137Сs и  
2472-3900 Бк  90sr. В связи с  незначительным содержанием радионуклидов в концентратах они в 
расчетах не учитывались.

Для 137Сs коэффициенты накопления в звене почва-трава были установлены в пределах 
0,007-0,013, почва-сено - 0,029-0,049, трава-молоко - 0,064-0,189, почва-молоко - 0,0008-0,001, 
Кп в звене почва-трава - 0,035-0,316, почва-молоко - 0,004-0,020 и КП из рациона в 1 кг молока 
- 0,045-0,315% (таблица). Миграция 90Sr имела следующие характеристики: КН в звене почва-
трава имел показатели от 0,142 до 0,890, почва-сено - от 0,329 до 1,034, трава-молоко - от 0,061 до 
0,128, почва-молоко - от 0,006 до 0,029, Кп в звене почва-трава - от 0,876 до 2,105, почва-молоко 
- от 0,112 до 0,153 и КП  из рациона в 1кг молока - от 0,085 до 0,214%.

Таблица – Миграция радионуклидов Cs-137 и sr-90 в цепи почва - пастбищная трава - молоко

МтФ
КН Кп

КП, %трава 
почва

молоко 
трава

молоко 
почва

трава 
почва

молоко 
почва

цезий-137
Стреличево 0,009 0,133 0,001 0,035 0,004 0,233
Высокое 0,013 0,064 0,0008 0,316 0,020 0,093
Губоревичи 0,007 0,159 0,001 0,106 0,016 0,045
Судково 0,007 0,189 0,001 0,035 0,006 0,315

Стронций-90
Стреличево 0,314 0,092 0,029 1,211 0,112 0,155
Высокое 0,890 0,073 0,006 2,105 0,153 0,105
Губоревичи 0,142 0,061 0,008 2,061 0,127 0,085
Судково 0,178 0,128 0,023 0,876 0,112 0,214

Полученные данные о миграции радионуклидов 137Сs  и 90Sr   по цепи почва-пастбищная 
трава-молоко могут быть использованы при планировании и ведении молочного животноводства 
на загрязнённых территориях.

transition coefficient of radioactive 137Cs and 90sr in cow milk by pasture keeping are considered.
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НАКОПЛЕНИЕ ТРАНСуРАНОВыХ ЭЛЕМЕНТОВ ДИКИМИ И ДОМАШНИМИ 
ЖИВОТНыМИ НА ЗАГРЯЗНЕННОй ТЕРРИТОРИИ ГОМЕЛьСКОй ОБЛАСТИ  

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

ГНУ «Институт радиобиологии НАН Беларуси»

Следствием антропогенной деятельности является повышение глобального радиационного 
фона за счет увеличения концентраций естественных и искусственных радионуклидов в биосфере, 
а также роста числа зон с повышенным локальным уровнем радиации.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции является самой крупной техногенной 
катастрофой. В результате этой катастрофы появилась искусственная огромная по масштабам 
радиоактивная аномалия. Биогеоценозы за тысячи километров от места происшествия будут 
находиться под влиянием сочетанного внешнего и внутреннего облучения низкой интенсивности 
в течение многих десятков и сотен лет.

Последствия чернобыльской катастрофы затронули в той или иной мере всю 
Республику Беларусь, однако в наибольшей степени пострадало Полесье, территория 
которого подверглась крупномасштабному загрязнению радиоактивными изотопами. 
Последствия катастрофы серьезнейшим образом затронули все сферы жизнедеятельности 
региона.

Несмотря на то, что к настоящему времени значительная часть радионуклидов 
с небольшим периодом полураспада прекратила свое существование, естественные и 
сельскохозяйственные экосистемы Полесья по-прежнему загрязнены  долгоживущими 
изотопами. Среди них — цезий–137, стронций–90, трансурановые элементы: плутоний–
238, 239, 240, 241 и америций–241. Для трансурановых элементов характерен рост удельной 
активности за счет естественного распада плутония–241 и образования дочернего — 
америция–241, радиотоксичность и период полураспада которого многократно больше, чем 
материнского нуклида. И эта ситуация в обозримом будущем не изменится.

В этой связи чрезвычайно важным является изучение характера загрязнения территории 
региона,  сельскохозяйственных угодий, лесных массивов. Системные исследования в 
этом направлении, учитывающие влияние природных особенностей Полесья на поведение 
радионуклидов и формирование дозовых нагрузок, позволяют установить истинное 
воздействие на человека, среду его обитания, флору и фауну дополнительной дозы радиации, 
сверх суммы природного фона и глобальных выпадений.

Генофонд животного мира составляет подавляющую часть генофонда живой природы, поэтому 
частью научных исследований состояния животных обитающих на территории Чернобыльской 
зоны отчуждения является определение степени загрязнения их органов радионуклидами. особое 
место занимают охотничье–промысловые виды, а также сельскохозяйственные животные, 
являющиеся одними из основных поставщиков радионуклидов в организм человека. Для 
человека характерен наименьший период биологического по лувыведения радионуклидов из 
организма по сравнению с другими жи вотными, что определено спецификой метаболических 
процессов. Пос тупление  радионуклидов происходит по пищевой цепочке растение – 
животное – мясные продукты – чело век. Нахождение радионуклидов внутри человечес кого 
организма приводит к самому опасному – внутреннему облучению органов и тканей.

В исследовании предпринята попытка определить различия в концентрировании радио-
нуклидов дикими животными, обитающими на радиоактивно–загрязненных территориях  
Полесского Государственного радиационно-экологического заповедника, и сельскохозяйствен-
ными животными Брагинского района. 

Способность сельскохозяйственных жвачных животных потреблять некоторое количество 
почвы при выпасе может служить потенциально важным источником загрязнения радионукли-
дами получаемой животноводческой продукции. А дикие животные, обеспечивая биогенный 
круговорот веществ, выполняют и средообразующую роль, являясь важнейшими компонентами 
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природных и трансформированных  экосистем. Вместе с тем многие виды служат объектами про-
мысла. животные являются поставщиками многих важных для человека веществ, особенно пол-
ноценной белковой пищи, вместе с которой поступают и радионуклиды, сырья для производства 
промышленных товаров и лекарственных препаратов. Поэтому оценка накопления и характера 
миграции радионуклидов в трофических цепях различных групп животных, а также возможных 
экологических последствий весьма важно для разработки рекомендаций по снижению негатив-
ных эффектов радиоактивного загрязнения природных комплексов. 

Накопление радионуклидов животными адекватно радиоактивному загрязнению 
территории. У различных типов экосистем самоочищение происходит с различной 
интенсивностью, при этом период самоочищения лесных экосистем от радионуклидов 
является самым продолжительным среди естественных и измененных естественных экосистем.  
В большинстве случаев леса  загрязнены радионуклидами сильнее, чем безлесные ландшафты, 
расположенные рядом.

Радионуклиды, поступившие во внешнюю среду, включаются в обмен веществ между 
компонентами внешней среды и организмом животных за счет поступления через кожу, ор-
ганы дыхания и оральное заглатывание (с питьевой водой и пищей).

Внешний слой кожи животных непроницаем для многих веществ, даже если они на-
ходятся в водном растворе. Крайне маловероятно, что в полевых условиях радионуклиды про-
никают через поврежденную кожу. 

Поглощение радионуклидов животными в процессе дыхания имеет ограниченное значение 
и по крайней мере на три порядка ниже, чем их поступление с подножным кормом, так как 
данным образом могут поступать только радиоактивные газы и тонкодисперсные аэрозоли.  
Но при этом следует учитывать дозовый коэффициент. Для актинидов дозовые коэффициенты 
при ингаляционном поступлении более чем в 100 раз выше, чем при пероральном поступлении, 
и обычно рассматривают преимущественно ингаляционный путь поступления в организм и 
первым барьерным и критическим органом являются легкие. Поведение актинидов, поступивших 
в организм ингаляционным путем, представляет собой  чрезвычайно сложный процесс. 
Биологический эффект задержанных в легких частиц определяется их цитотоксичностью, 
размером, растворимостью в жидкостях слизистых оболочек и реактивностью клеток. 
Резорбированные радионуклиды подчиняются закономерностям обмена соответствующих 
элементов. В дальнейшем радионуклиды плутония и америция попадают в печень и клетки 
выстилающие поверхность костей, причем динамика этого процесса определяется в основном 
размерами радиоаэрозолей и типом ингалируемых соединений плутония и америция. 

Распределение плутония (америция) в организме при ингаляционном его поступлении зависит 
от физико-химических свойств соединений изотопа. При поступлении растворимых соединений 
он преимущественно откладывается в скелете (меньше в печени, легких); нерастворимых - в 
легких; различной степени растворимости - распределение имеет смешанный тип. В легких Pu 
распределяется неравномерно: максимальная концентрация изотопа обнаруживается в верхних 
долях или лимфатических узлах; в скелете - в грудных позвонках и черепе.

Важно подчеркнуть, что сведения о миграции радионуклидов в биогеоценозах при 
аэральном типе поступления радиоактивных веществ также представляют первостепенный 
практический интерес, так как переход радионуклидов в биосферу этим путем является, 
по-видимому, наиболее значимым потенциальным источником радиоактивного загрязнения 
экосистем и их радиационного поражения.

Большую часть радионуклидов животные поглощают при заглатывании загрязненной 
пищи. Данный путь поступления радионуклидов в организм животных – определяющий, по нему 
поступает в 103 раз больше радионуклидов, чем через органы дыхания.

Поступление радионуклидов на загрязненных пастбищах в организм животных происхо-
дит двумя основными путями:

-при потреблении загрязненных растительных кормов, т. е. радионуклидов, непосредствен-
но усвоенных корневой системой растений;
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-поглощением загрязненной почвы, которая может находиться как на поверхности самого 
кормового растения, так и непосредственно  дернины пастбища.

оба пути поступления радионуклидов содержащихся в почве в животные организмы зави-
сят от формы их нахождения в почве, и пищевом материале, а степень их доступности выражает-
ся соотношением и составом двух фаз поступления в животный организм:

-Пищевой,  - форма нахождения радионуклида в почве (доступность для растений);
-Резорбционной, - различные формы (водорастворимая, обменная, кислоторастворимая и 

т.д.) радионуклидов в почве, имеют  разную степень всасываемости в жКт животного.
Загрязнение животноводческой продукции происходит только при всасывании радиону-

клидов в желудочно-кишечном тракте. 

Таблица 1 – Распределение тУЭ по органам и тканям диких животных обитающих на 
радиоактивно загрязненной территории юга Гомельской области, мБк /кг.

животное Радионуклид легкое Мышцы Печень Костная ткань
(губчатая)

Костная ткань
(трубчатая)

Кабан
239,240Pu 182-332 383-818 275-708 43-486 185-1501

238Pu 88-154 176-349 142-295 19-216 89-924
241Am 56-106 21-179 25-290 72-152 250-333

лось
239,240Pu 33-125 44-664 79-256 238-242

238Pu 14-79 22-339 43-110 102-125
241Am 209-217 63-128 55-158 41-1150

Косуля
239,240Pu 13-437 23-161 33-160 162-795 207-2220

238Pu 63-206 14-72 14-74 73-424 118-889
241Am 96-135 104-211 6-23 305-1666 422-2033

Таблица 2 – Распределение тУЭ по органам и тканям крупного рогатого скота, при  
выращивании на радиоактивно загрязненной территории Гомельской области, мБк /кг.

орган (ткань) 238Pu 239,240Pu 241Am
Переможник, Заречье (самка)

легкое 0,7 1,8 18,0
Печень - - 43,7
Мышечная ткань 4,1 9,2 4,9
Шерсть 9,3 204 -
Костная ткань 155,4 455,8 -
желудок 12,5 27,8 -

Переможник, Малейки  (самец)
легкое - - 5,8
Печень 19,3 35,4 14,7
Костная ткань 526,3 833,3 -
Мышечная ткань - - 42,2

Брагинский (самец)
легкое 27,3 50,5 -
Мышечная ткань 20,8 63,2 -
Костная ткань 122,9 270,4 -

Брагинский (самка)
Мышечная ткань - - -
Шерсть - - -
Костная ткань 247,1 658,9 -

обычно считают, что основная масса перевариваемой пищи всасывается в тонком кишеч-
нике. Скорость всасывания для различных радионуклидов различна. Всасывание радионуклидов 
из жКт тесно связано с особенностями их химических соединений, в частности гидрокисей.  
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Актиниды, за исключением урана, крайне плохо всасываются из жКт, ввиду малой растворимо-
сти их соединений в воде и «кишечном соке».

После поступления в кровь, их дальнейшая судьба определяется присущими им физиоло-
гическими свойствами. Актиноиды преимущественно накапливаются в костях и печени, хотя в 
последней их содержание обычно несколько ниже чем в костях. 

levels, allocation intensity of deposition of transuranium elements by some species of wild and 
agricultural animals are showed.

МИГРАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТь РАДИОНуКЛИДОВ уРАНА И РАДИЯ В 
ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛьНОМ КОМПЛЕКСЕ ПРИРОДНыХ ЭКОСИСТЕМ 

Соколик Г.А., Овсянникова С.В., Войникова Е.В., Попеня М.В.

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь

Введение. Значительная часть дозы облучения, получаемой популяцией человека 
от естественных долгоживущих радионуклидов, обусловлена длительным воздействием 
ионизирующего излучения малой мощности. К числу наиболее опасных радионуклидов 
естественного происхождения относятся альфа-излучающие радионуклиды рядов урана и тория, 
способные накапливаться в организме человека. Альфа-частицы, испускаемые при распаде этих 
радионуклидов, обладают высокой энергией (от 4,2 до 7,5 МэВ) и при их попадании в организм 
могут возникать серьезные необратимые нарушения в микрообъемах биологических тканей.

В настоящее время введены ограничения на поступление в организм человека как 
техногенных, так и естественных альфа-излучающих радионуклидов. В связи с этим возникает 
необходимость в информации о содержании альфа-излучающих радионуклидов, в том числе и 
естественных, в тех компонентах окружающей среды, откуда они могут поступать в организм 
человека. Важнейшими элементами природных систем, которые оказывают существенное 
влияние на перераспределение радионуклидов в биосфере, является почва, откуда радионуклиды 
поступают в пищевые цепи человека через звено «почва – растение» и природные воды, 
используемые в качестве источников питьевого водоснабжения населения.

При миграции любого химического элемента из почвы в растения, грунтовые (или 
поверхностные) воды важную роль играют элементы в формах, в которых они присутствуют 
в почвенных поровых водах. Поровые воды удерживаются поверхностью частиц твердой фазы 
почвенного комплекса и относятся к связанным природным водам. На протяжении длительного 
периода времени поровая влага контактирует с поверхностью твердой фазы почвы. В результате, 
из твердой почвенной фазы в нее поступают и накапливаются элементы в формах, отличающихся 
наиболее высокой способностью к перераспределению по профилю почвы и к миграции в другие 
типы природных вод (грунтовые, подземные, поверхностные). Это обусловлено тем, что поровые 
растворы почв, генетически связанные с другими природными водами, являются открытыми 
термодинамическими системами. Поэтому химические элементы в формах, присутствующих в 
поровых растворах почв, способны переходить в иные виды природных вод, контактирующие 
с ними. Преимущественно из поровых растворов растения с помощью своих корневых систем 
усваивают из почвы радионуклиды вместе с питательными элементами.



81

Следовательно, для оценки миграционной способности радионуклидов и выявления 
экосистем, наиболее критичных с точки зрения облучения населения от альфа-излучателей, 
чрезвычайно важна информация о содержании радионуклидов не только в почвах, но и в поровых 
водах почв.

цель настоящей работы — оценить миграционную способность радионуклидов урана и 
радия в почвенно-растительном комплексе по результатам изучения распределения радионуклидов 
между твердой фазой и поровым раствором почвы — важнейшем звене геохимической и 
биологической миграции химических элементов в экосистемах.

Объекты и методы исследования. объектами исследования служили образцы почв, 
отобранные на участках, которые согласно действующим законам Республики Беларусь считаются 
незагрязненными радионуклидами чернобыльского выброса. Участки расположены в пределах 
юго-восточной части территории Беларуси. Их местоположение и важнейшие характеристики 
почвенных образцов приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1  –  Местоположение участков и характеристики образцов (0 - 10)-см слоев почв

Почва Место отбора оК (%) ПВ (%) рНПР

ДПП-1 Комарин, Брагинский район
51°28΄56΄΄ с.ш.; 30°34΄57΄΄ в.д. 4,0 ± 0,2 38,0 ± 1,1 5 ,0  ± 0,2

ДПП-2 Петрицкое, Брагинский район
51°53΄50΄΄ с.ш.; 30°23΄50΄΄ в.д. 2,8 ± 0,2 28,6 ± 0,9 5 ,0  ± 0,2

ДПП-3 Ельск, Ельский район
51°48΄49΄΄ с.ш.; 29°09΄23΄΄ в.д. 3,2 ± 0,2 38,9 ± 0,9 5 ,5  ± 0,2

ДПП-4 жуки, Ельский район
51°44΄18΄΄ с.ш.; 28°58΄04΄΄ в.д. 3,3 ± 0,2 31,3 ± 0,8 6 ,0  ± 0,2

ДПП-5 Скородное, Ельский район
51°37΄38΄΄ с.ш.; 28°49΄17΄΄ в.д. 3,3 ±  0,2 34,8 ± 0,9 5 ,0  ± 0 ,2

ДПП-6 Словечно, Ельский район
51°37΄55΄΄ с.ш.; 29°04΄06΄΄ в.д. 5,9 ± 0,2 44,9 ± 1,3 5 ,2  ± 0,2

ДПП-7 Бобренята, Мозырский район
52°02΄23΄΄ с.ш.; 29°16΄58΄΄ в.д. 1,7 ± 0,1 36,4 ± 1,2 5 ,0  ± 0,2

ДПП-8 хойники, хойникский район
51°54΄56΄΄ с.ш.; 29°59΄51΄΄ в.д. 2,7 ± 0,2 41,1 ± 1,0 5 ,0  ± 0,2

ДПП-9 Чирковичи, Светлогорский р-н
52°39΄45΄΄ с.ш.; 29°38΄50΄΄ в.д. 2,8 ± 0,2 33,9 ± 1,0 5 ,5± 0,2

ДПП-10 Коммунар, Буда-Кошелевский р-н
52°38΄07΄΄ с.ш.; 30°49΄38΄΄ в.д. 5,9 ± 0,2 50,7 ± 1,5 5,0 ± 0,2

ДПП-11 жлобин,  жлобинский район
52°53΄13΄΄ с.ш.; 30°04΄03΄΄ в.д. 2,8 ± 0,2 30,3 ± 0,9 5,2 ± 0,2

ДПП-12 Рогачев, Рогачевский район
53°05΄29΄΄ с.ш.; 30°03΄12΄΄ в.д. 3,9 ± 0,2 35,5 ± 0,9 6,0 ± 0,2

ДПП-13 Довск, Рогачевский район
53°09΄28΄΄ с.ш.; 30°27΄52΄΄ в.д. 5,0 ± 0,2 51,0 ± 1,3 5,5 ± 0,2

оК и ПВ — содержание органических компонентов и полная влагоемкость, % от массы сухой 
почвы; рНПР — рН поровых растворов, выделенных из водонасыщенных почвенных образцов.
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Содержание урана и радия в образцах почв и почвенных поровых растворов определяли 
методом радиохимического анализа с альфа-спектрометрической идентификацией радионуклидов 
на установке AlPHA KiNG 676 A. Погрешности определения содержания радионуклидов 238u и 
226Ra в образцах почв не превышали соответственно 10 % и 14 %, а в пробах поровых растворов — 
15 % и 20 % (с доверительной вероятностью 95 % при условии подчинения полученных данных 
распределению Гаусса).

Результаты и обсуждение. Удельные активности образцов почв и выделенных из них 
поровых растворов по 238u и 226Ra приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2  –  Содержание радионуклидов в образцах почв (АП) и почвенных поровых растворов (АПР)

Почва
238u 226ra

АП, Бк/кг АПР, Бк/кг АП, Бк/кг АПР, Бк/кг
ДПП-1 5,2 ± 0,4 0,019 ± 0,003 7,7 ± 1,1 0,0020 ± 0,0004
ДПП-2 9,2 ± 0,9 0,046 ± 0,005 6,5 ± 0,5 0,0030 ± 0,0006
ДПП-3 12,0 ± 1,2 0,066 ± 0,007 23,7 ± 2,6 0,021 ± 0,004
ДПП-4 5,2 ± 0,5 0,016 ± 0,002 6,1 ± 0,8 0,0055 ± 0,0006
ДПП-5 6,4 ± 0,6 0,014 ± 0,002 6,8 ± 0,7 0,008 ± 0,001
ДПП-6 6,1 ± 0,4 0,026 ± 0,003 8,7 ± 0,8 0,0040 ± 0,0008
ДПП-7 9,0 ± 0,7 0,058 ± 0,006 14,0 ± 1,1 0,0060 ± 0,006
ДПП-8 6,4 ± 0,6 0,025 ± 0,003 10,1 ± 0,7 0,0030 ± 0,0004
ДПП-9 5,5 ± 0,5 0,016 ± 0,002 8,0 ± 0,9 0,017 ± 0,003

ДПП-10 8,0 ± 0,6 0,029 ± 0,004 7,4 ± 1,0 0,0060 ± 0,0007
ДПП-11 7,5 ± 0,5 0,014 ± 0,003 8,3 ± 0,5 0,0040 ± 0,0008
ДПП-12 8,4 ± 0,7 0,021 ± 0,004 6,8 ± 0,9 0,009 ± 0,001
ДПП-13 6,5 ± 0,6 0,037 ± 0,005 14,6 ± 2,0 0,0021 ± 0,0003

По удельной активности образцов почв (АП) и поровых растворов (АПР) с учетом содержа-
щейся в почвах поровой влаги (ПВ), установлены доли радионуклидов в почвенных поровых 
растворах от их содержания в почвах. Содержание радионуклидов в почвенных поровых рас-
творах соответствует запасу урана и радия в почвах в миграционноактивных формах. Подобные 
данные позволяют сопоставлять способность радионуклидов к перераспределению по профилю 
почвы, к миграции из почвы в грунтовые воды и оценивать запас радионуклидов в почвенной 
поровой влаге в области корневого питания растений в экосистемах с разным видом почвенного 
покрова.

Установлено, что в дерново-подзолистых песчаных почвах доля урана в поровых растворах 
(0,06 – 0,3 % от содержания в почве), как правило, превосходит соответствующую долю радия 
(0,01 – 0,05 %), что указывает на более высокую миграционную способность урана в этих 
почвах. 

Выявлена прямая связь между содержанием в почвенных растворах компонентов гумусовых 
веществ и накоплением в них урана (рис. 1).

С увеличением доли органических компонентов в составе почвенных растворов, 
увеличивается и доля урана в этих растворах. Соответствующий коэффициент корреляции  
r2 = 0,92 ± 0,04.

Влияние органических компонентов на накопление урана в почвенных растворах, в 
составе которых преобладают фульвокислоты, обусловлено высокой склонностью урана к 
образованию комплексных соединений с гумусовыми веществами. Связь между содержанием 
радия и органических компонентов почвенных растворов не обнаружена, что можно объяснить 
принадлежностью радия к группе щелочноземельных элементов, для которых образование 
органических комплексных соединений не характерно.
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о более высокой, по сравнению с радием, миграционной способности урана в песчаных 
почвах свидетельствуют и меньшие величины коэффициента межфазного распределения 
урана (Kd – u, рис. 1). Под коэффициентом распределения Kd подразумевается отношение 
между равновесными удельными активностями твердой фазы и порового раствора почвы по 
рассматриваемому радионуклиду.

Рис. 1. Зависимость между долей урана (α) и долей органических компонентов (b)  
в поровых растворах почв

Рис. 2. Коэффициенты Kd для радионуклидов 238u и 226Ra в почвах

Выводы
Установлены фоновые уровни содержания радионуклидов урана и радия в почвах юго-•	

восточного региона Беларуси для участков, не относящихся к зоне загрязнения радионуклидами 
чернобыльского выброса.

определен запас урана и радия в почвах в миграционноактивных формах, способных •	
участвовать в процессах перераспределения радионуклидов в почве и миграции из почвы в 
грунтовые воды.
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Выявлена прямая связь между накоплением урана в почвенных растворах и •	
содержанием в этих растворах органических компонентов.

Большая доля урана в составе почвенных растворов и меньшие величины коэффициента •	
распределения в системе «твердая фаза – поровый раствор почвы» свидетельствуют о том, что в 
изученных почвах уран более миграционноспобен, чем радий, и более интенсивно поступает в 
грунтовые воды и накапливается в области корневого питания растений.

the reserve of migratory active species of uranium and radium in the soils of southeast of Belarus 
has been determined. the direct correlation between contents of organic components and uranium in 
the soil solution was revealed. the distribution coefficients of radionuclides in the system of “solid 
phase – interstitial solution of soil” were estimated. it was shown that migratory ability of uranium in 
investigated soils is higher than that of radium.

ВЕРТИКАЛьНАЯ МИГРАЦИЯ ЦЕЗИЯ-137 В ПОЧВАХ  
ШАЦКОГО НАЦИОНАЛьНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА 

В. А. Грабовский, О. С. Дзендзелюк, И. Н. Катеринчук, А.В. Трофимук, Г. З. Дуцяк
    
Львовский национальный университет имени Ивана Франко
ул. ген. Тарнавского 107, г. Львов, Украина, 79017
e-mail: katerynchuk@electronics.wups.lviv.ua

Вступление. Следствием аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году стало загрязнение 
цезием-137 значительных территорий Украины, Беларуси и России. Вследствие миграционных 
процессов (в первую очередь вертикальной миграции) первичные выпадения радиоцезия 
перераспределились по вертикальному профилю почвы. Под вертикальной миграцией 
радионуклидов в почве понимается совокупность процессов, которые приводят к перемещению или 
перераспределению их между разными фазами и состояниями в вертикальном и горизонтальном 
направлениях [1]. 

Поскольку основными механизмами миграции радионуклидов в почве являются диффузия 
и дрейф ионов в физических полях, в частности, в гидродинамическом поле подвижной жидкости, 
большое распространение получило применение диффузионно-дрейфовой модели вертикальной 
миграции в почве. В ней учитывается два механизма, которые определяют скорость протекания 
этого процесса − конвекционный и квазидиффузионный. 

В предположении о наличии состояния динамического равновесия между радионуклидами, 
которые находятся в твердой и жидкой фазах почвы, при описании миграции радионуклидов 
применяется уравнение конвекционной диффузии [2]:
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где ),( txq  – средняя по всем фазам концентрация радионуклидов; ),( txD - эффективный 
коэффициент квазидиффузии; w  – линейная скорость переноса радионуклидов под действием 
потока влаги; l  – постоянная радиоактивного распада.
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Аналитические решения данного уравнения можно получить, приняв предположение о 
пространственной и временной однородности пласта почвы, в котором рассматривается процесс 
миграции. Решение данного уравнения зависит от предельных условий. так, например, при одно-
разовом загрязнении почвы решение примет вид:
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Уравнение (1) и (2) дают возможность выполнить прогнозирование вертикального 
распределения радионуклида на продолжительный промежуток времени. Для полной 
характеристики поведения радионуклида достаточно установить значение коэффициента 
квазидиффузии и коэффициента направленного переноса для заданного радионуклида и типа 
почвы.

Данная работа посвящена установлению значений коэффициентов D и w для 137Cs в дерново-
слабоподзолистой глеевой супесчаной (ДСГ), дерново-слабоподзолистой песчаной (ДСП), и 
дерново-слабоподзолистой супесчаной (ДСС) почвах Шацкого национального природного парка 
(ШНПП).

Методика измерения и расчета. Исследование особенностей миграции радиоцезия в 
почвах Шацкого национального природного парка лаборатория гамма-спектрометрии факультета 
электроники львовского национального университета имени Ивана Франко проводит с 1994 г. 

отбор послойных срезов почвы проводился ежегодно, без изменения места локализации 
места отбора, для трех разных типов почв ШНПП на глубину до 30 см с шагом в 1 см.

Удельные активности радиоцезия в пробах почв исследовали стандартными методиками 
на гамма-спектрометре, собранном на базе спектрометрического комплекса СУ-01Ф с полупро-
водниковым Ge(li)-детектором с чувствительностью регистрации 100 мм2 для второй линии из-
лучения 60Co. Экранирование детектора от внешнего гамма-излучения выполняли с помощью 
пластин свинца толщиной 100 мм. Продолжительность набора спектра выбирали из условия обе-
спечения измерения удельных активностей радионуклидов с точностью не более ±15%.

Расчет линейной скорости переноса и среднего эффективного коэффициента квазидиффузии 
осуществлялся по следующему алгоритму:

Процесс перемещения рассматривается как дискретный по времени и по координате. 1) 
Считается, что время миграции состоит из отдельных элементарных промежутков (шаги по 
времени), а грунтовой профиль - из элементарных прослоек (шаги по координате).

Из результатов измерения удельной активности радиоцезия в почвах ШНПП 2) 
рассчитываются величины плотности загрязнения у Бк/м2. такой перерасчет выполнялся по 

формуле 
*S
AMA

i
m

i
i
S = , где As

i– плотность загрязнения; Am
i и Мi –– удельная активность  

(в Бк/кг) и масса i-го слоя почвы (в кг) соответственно; S* – отношение площади отбора к 
единичной.

Из плотности загрязнения радионуклидом каждой прослойки вертикального среза 3) 
находится суммарная активность всей вертикали Aсум=f(t) для каждого следующего года.

осуществляется переход от количественных значений плотности загрязнения 4) As
i к 

вероятностным pi путем перерасчета по формуле: pi= As
i/Aсум.

Находится положение “центра масс” вертикального профиля радиоцезия по формуле 5) 
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Усредняется значение положения центра масс прямой линией, тангенс угла наклона 6) 
которой имеет смысл линейной скорости направленного переноса w.

Проводится усреднение и дифференцирование зависимости 7) As
i=f(h); с результатов 

дифференцирования находится участок наибольшего уменьшения плотности загрязнения; для 
этого участка проводится касательнаю к зависимости As

i=f(h), тангенс угла наклона которой будет 
свидетельствовать о градиенте концентрации радионуклида для каждого следующего года
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дает значение коэффициентам квазидиффузии 9) D.
Результаты. 
Дерново-слабоподзолистая глеевая супесчаная почва ШНПП.
На рис. 1 приведено вертикальное распределение содержания (плотности загрязнения) 137Cs 

для ДСГ почвы ШНПП. Как видим, плотность загрязнения уменьшается с глубиной и с годами, 
но основная часть 137Cs находится в пласте 0-10 см, на глубине свыше 14 см уже наблюдается 
равномерное распределение радиоцезия.

Наблюдаемое увеличение величины плотности загрязнения для 1994-1998 годов 
сравнительно с 1999-2007 годами (рис. 1) объясняется изменением локализации места отбора. 
такое изменение места отбора не будет влиять на полученный результат параметров миграции 
радиоцезия, поскольку для расчета брались не абсолютные значения плотности загрязнения, а 
относительные.

Дерново-слабоподзолистая песчаная почва ШНПП
На рис. 2. приведен вертикальный профиль распределения 137Cs для ДСП почвы ШНПП. 

Для исследуемого профиля почвы наблюдается одинаковое распределение радиоцезия для всех 
лет, что свидетельствует о том, что 137Cs находится в малоподвижной форме.

Дерново-слабоподзолистая супесчаная почва ШНПП.
На рис. 3. показано вертикальное распределение 137Cs для ДСС почвы ШНПП. Как видно, 

вертикальное распределение радиоцезия равномерное по всей глубине этой почвы. Это значит, 
что до 1996 года процесс выравнивания концентрации уже состоялся и для данного типа почвы 
следует ожидать нулевое значение коэффициента квазидиффузии.

Расчет параметров миграции в почвах ШНПП. На рис 4. приведена эволюция положения 
„центра масс” вертикального распределения 137Cs в почвах ШНПП. Довольно существенный 
„разброс” полученных положений „центра масс” может быть объяснен влиянием на вертикальную 
миграцию погодных факторов, а  также мозаичностью загрязнения даже небольших за площадью 
участков поверхности земли.

Величина коэффициента направленного переноса для исследуемых профилей почвы 
определена как указано выше и составляет w = 0,14 см/год для ДСГ почвы, w = 0,03 см/год – для 
ДСП почвы и для ДСС получено значения w = 0,004 см/год. 

На рис 5. приведены временные зависимости xq ∂∂  в почвах ШНПП. Полученные из 
них величины коэффициентов квазидиффузии составляют: для ДСГ почвы − 2,8×10-4 см2/год, для 
ДСП почвы − 1,3×10-3 см2/год; для ДСС почвы – 2,5×10-7 см2/год.
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Рис. 1. Вертикальное распределение 137Cs в ДСГ почве ШНПП.

Рис. 2. Вертикальное распределение 137Cs в ДСП почве ШНПП.

Рис. 3. Вертикальное распределение 137Cs в ДСС почве ШНПП.



88

Рис. 4. Эволюция глубины залегания «центра масс» вертикального распределения 137Cs в почвах 
ШНПП. 

Рис. 5. Временная зависимость 
x
q
∂
∂

 в почвах ШНПП

Выводы
Величины коэффициентов направленного переноса и квазидиффузии соответственно 1. 

равны w = 0,14 см/год, D = 2,8×10-4 см2/год для ДСГ почвы, w = 0,03 см/год, D = 1,3×10-3 см2/год – 
для ДСП почвы и для ДСС почвы получено значение w = 0,004 см/год, D = 2,5×10-7 см2/год.

Полученные величины коэффициентов квазидиффузии свидетельствуют о том, что на 2. 
данное время процесс выравнивания концентрации фактически состоялся и 137Cs находится в 
малоподвижной форме; это особенно хорошо наблюдается в ДСС почве.

Зафиксирована зависимость полученных коэффициентов от времени, которую можно 3. 
связать с годовыми колебаниями температуры и количества осадков.

Павлоцкая Ф.И. Миграция радиоактивных продуктов глобальных выпадений в почвах. 1. 
– М.: Атомиздат, 1975. – 215 с.

Прохоров В.М. Миграция радиоактивных загрязнений в почвах. Физико-химические 2. 
механизмы и моделирование / Под. ред. Р.М. Алексахина. – М.: Энергоиздат, 1981. – 98 с.

the results of analysis of radiocaesium contamination density vertical distribution in the soils 
of shatsk National Natural Park during 1994-2007 were presented. the technique of calculation of 
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main characteristics of 137Cs migration in the soils was proposed based on the diffusion-drift model of 
migration. the obtained results are evidence that the migration of radiocesium in soils is defined by its 
equilibrium state. 

ВОДНыЕ ЭКОСИСТЕМы ЗОНы ОТЧуЖДЕНИЯ ЧЕРНОБыЛьСКОй АЭС: 
ДИНАМИКА РАДИОНуКЛИДНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ДОЗОВыЕ НАГРуЗКИ, 

РАДИАЦИОННыЕ ЭФФЕКТы 
Гудков Д.И.1, Назаров А.Б.2, Дзюбенко Е.В.1, Каглян А.Е.1

1Институт гидробиологии НАН Украины, Киев, Украина
2Государственное специализированное научно-производственное предприятие “Чернобыльский 
радиоэкологический центр” МЧС Украины, Чернобыль, Украина

Комплексные радиоэкологические исследования, выполняющиеся в зоне отчуждения 
ЧАЭС Институтом гидробиологии НАН Украины совместно с ДСНВП «Екоцентр» МЧС Украины 
после аварии на ЧАЭС, позволили в последнее десятилетие выявить существенные изменения 
физико-химических форм и динамики радионуклидного загрязнения в различных ландшафтах, 
увеличение мобильности радионуклидов и их биологической доступности, а также связанное с 
этим перераспределение в компонентах водных экосистем [1–4].

На примере озер левобережной (Красненской) поймы р. Припяти, являющейся одной 
из наиболее загрязненных радионуклидами территорий зоны отчуждения, установлено, что 
основное количество радионуклидов в озерных экосистемах депонировано в донных отложениях: 
90Sr – 89–95%, 137Cs – 99%, трансурановых элементов (тУЭ) 238Pu, 239+240Pu и 241Am – почти 100% 
общего количества в экосистеме. Повышенная миграционная активность 90Sr определяет более 
высокое его содержание в водной компоненте (4–10%) по сравнению с 137Cs (0,5–0,6%) и тУЭ 
(0,03–0,04%) и, напротив, меньшее – в сестоне (0,15–0,16%) по сравнению с 137Cs (0,25–0,30%). 
Содержание 90Sr в биотической компоненте составляет 0,25–0,61%, 137Cs – 0,14–0,47%, тУЭ – 
0,07–0,16% общего содержания в экосистеме (табл. 1).

основные радиоэкологические проблемы территории Красненской поймы связаны со 
строительством комплекса противопаводковых дамб, которые препятствуют залповому (при 
высоких уровнях воды) вымыванию радиоактивных веществ из грунтов и их поступлению в 
речные системы, однако влекут изменение гидрологического режима, усиливают процессы 
переувлажнения и заболачивания одамбированных территорий. В итоге на фоне общих тенденций 
увеличения мобильных форм 90Sr в грунтах водосборных территорий и донных отложениях 
водоемов зоны отчуждения, в заболоченных грунтах Красненской поймы происходит повышение 
количества фульво- и гуминовых кислот. Последнее вызывает снижение рН водной среды, усиление 
десорбции радионуклидов и их переход в растворенное состояние, в первую очередь 90sr, который 
образует из фульвокислотами растворимые комплексы. При этом наблюдается увеличение 
концентрации мобильных форм радионуклида и их включение в биотический круговорот водных 
экосистем. об этом свидетельствует повышение в последние годы удельной активности 90Sr в 
воде озер Красненской поймы на фоне ее стабилизации для 137Cs. Кроме того, если динамика 
содержания основных радионуклидов в тканях высших водных растений речных экосистем зоны 
отчуждения в период 1990–2007 гг. характеризовалась снижением удельной активности 90Sr и 
137Cs (рис. 1а), то в замкнутых водоемах Красненской поймы левобережья р. Припяти за период 
1993–2007 гг. высшие водные растения, относящиеся к различным экологическим группам, с 
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конца 1990-х годов демонстрируют выраженную тенденцию к увеличению удельной активности 
90Sr в тканях (рис. 1б). В середине 1990-х годов удельная активность 137Cs в тканях высших водных 
растений озер Красненской поймы значительно превышала такую для 90sr, в то время как в конце 
прошлого десятилетия эти величины были сравнимы, а в настоящее время удельная активность 
90Sr существенно превышает этот показатель для 137Cs.

В озерах Красненской поймы р. Припяти на протяжении 1999–2007 гг. нами зарегистрировано 
закономерное увеличение удельной активности 90Sr в тканях рыб. так, например, в оз. Глубоком, 
при относительно стабильной удельной активности 137Cs в тканях рыб, с конца 1990-х годов 
наблюдается стойкая тенденция увеличения активности 90Sr как у «мирных», так и у хищных 
видов. При этом если в 1999 г. отношение удельной активности 90Sr к 137Cs в организме «мирных» 
рыб составляло 0,2, то в 2000 г. это отношение выросло до 0,6, в 2001 г. – составило 2,0, превысив 
удельную активность 90sr, а в 2006 г. – достигло значения 5,6. В связи с эффектом трофических 
уровней увеличения удельной активности 90Sr в организме хищных видов происходило не так 
быстро, незначительно превысив удельную активность 137Cs лишь в 2005 г. (рис. 2).

Таблица 1 – Содержание радионуклидов в основных компонентах озерных экосистем Красненской 
поймы р. Припяти в зоне отчуждения [5]

объект
90Sr 137Cs 238+239+240Pu и 241Am

МБк % МБк % МБк %

оз. Далекое-1

Вода
Донные отложения
Сестон
Биота

1650
37000

58
96

4,25
95,35
0,15
0,25

236
51800
155
73

0,45
99,11
0,30
0,14

0,27
1100
×

0,81

0,03
99,90
×

0,07

оз. Глубокое

Вода
Донные отложения
Сестон
Биота

50900
444000

800
3035

10,21
89,02
0,16
0,61

6200
962000
2471
4598

0,64
98,64
0,25
0,47

10
25900
×
42

0,04
99,80
×

0,16
 П р и м е ч а н и е . × – измерения не проводили.

Рис. 1. Динамика удельной активности радионуклидов у высших водных растений зоны 
отчуждения: а – рогоз узколистный (р. Припять); б – телорез алоэвидный (оз. Глубокое).

В целом, удельную активность 90sr в рыбе замкнутых водоемов зоны отчуждения 
регистрировали в диапазоне 660–139500 Бк/кг, с наибольшими значениями в оз. Азбучин, 137Cs – 
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810–27000  Бк/кг, с наибольшими значениями в оз. Далеком-1. В речных экосистемах и Киевском 
водохранилище на участке, прилегающем к зоне отчуждения, удельная активность 90Sr и 137Cs 
была, соответственно, в диапазоне 1–99 и 3–530 Бк/кг, с максимальными средними показателями 
для обоих радионуклидов в рыбе р. Припяти. Удельная активность 90Sr в рыбе водоема-охладителя 
регистрировали в диапазоне 27–680, а 137Cs – 930–10500 Бк/кг. Наибольшие значения удельной 
активности 137Cs во всех водоемах зарегистрированы для хищных видов рыб. Средние значения 
удельной активности 238Pu, 239+240Pu и 241Am в рыбе оз. Глубокого были, соответственно, 0,4, 0,8 и 
6,2 Бк/кг.

Вышеописанная динамика удельной активности 90sr в тканях гидробионтов существенно 
отражается на дозовых нагрузках, которые испытывают высшие водные растения, рыбы и другие 
гидробионты за счет инкорпорированных радионуклидов. Если в проточных водных объектах 
снижение удельной активности радионуклидов определяет, соответственно, и снижение дозовых 
нагрузок для водных организмов, то в озерах левобережной поймы р. Припяти, при достаточно 
стабильной внутренней мощности поглощенной дозы, обусловленной 137Cs в период 1993– 
2007 гг. (около 0,2  мкГр/час), более чем в 20 раз для некоторых видов возросла доза, обусловленная 
удельной активностью 90sr по сравнении с началом 1990-х годов. При этом общая внутренняя 
доза облучения растений увеличилась в 6 раз.

Мощность поглощенной дозы, обусловленная инкорпорацией 90sr, в 2007 г. выросла для 
«мирных» видов рыб почти в 15 раз по сравнению с 1999 г., а общая доза от инкорпорированных 
радионуклидов также возросла более чем в 6 раз. такой рост дозовых нагрузок на гидробионтов 
за счет инкорпорированных радионуклидов свидетельствует о существенном ухудшении 
радиационной ситуации на территории Красненской поймы для водной биоты, в частности для 
рыб и высших водных растений.

Рис. 2. Динамика удельной активности радионуклидов у хищных (а) и «мирных» видов рыб (б) 
оз.  Глубокого.

Исследования цитогенетических нарушений в эмбриональных тканях пресноводного 
моллюска прудовика обыкновенного (Lymnaea stagnalis l.) свидетельствуют о повышенном 
уровне абераций хромосом у этих моллюсков из водоемов зоны отчуждения (озера Азбучин, 
Далекое-1, Глубокое и Яновский затон) по сравнию с моллюсками условно «чистых» водоемов 
(озера Голосеевское, опечень и Вырлица в г. Киеве). За период исследований наибольшие значения 
зарегистрированы для беспозвоночных оз.  Глубокого, в клетках которых частота аберраций в 2001 
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г. достигала 27 %, что более чем в 10 раз превышает уровень спонтанного мутагенеза для водных 
организмов. Средние значения для моллюсков из наиболее загрязненных озер зоны отчуждения 
составляли около 23, 21, 20 и 18%, соответственно для озер Азбучин, Далекого-1, Глубокого и 
Яновского затона. Эмбрионы моллюсков в реках Уж и Припять характеризовались сравнительно 
невысоким средним уровнем аберрантных клеток, который составлял соответственно 2,5 и 
3,5 %. Для моллюсков условно «чистых» озер этот показатель равнялся в среднем около 1,5%, 
с максимальными значениями до 2,5%. Следует отметить, что на протяжении исследований 
отмечена тенденция незначительного снижения количества аберрантных клеток в эмбриональных 
тканях моллюсков в водоемах зоны отчуждения.

Сравнительный анализ состава форменных элементов гемолимфы прудовика обыкновенного 
свидетельствует, что у моллюсков из водоемов зоны отчуждения (озера Глубокое, Далеке 1, 
Азбучин и Яновский затон) доля мертвых агранулоцитов достигает 43,8%, а количество фагоцитов 
– 45,0%. Аналогичные показатели у моллюсков из условно «чистых» водоемов (озера Вырлица, 
Пидбирна и р. Альта) были значительно ниже и составили соответственно в среднем около 5,3 и 
4,2%. Количество молодых амебоцитов у моллюсков зоны отчуждения были наоборот невысоким 
– до 20%, в то время как у моллюсков условно «чистых» водоемов достигало 89,6%. В целом, 
состав форменных элементов мантийной жидкости исследованных прудовиков, свидетельствует 
о существенном повреждении гемолимфы моллюсков из наиболее загрязненных озер зоны 
отчуждения.

В водоемах с повышенным уровнем радионуклидного загрязнения (озерах Красненской 
поймы р. Припяти) наблюдается высокая степень поражения тростника обыкновенного 
галлообразующими членистоногими, в частности клещами Steneotarsonemus phragmitidis, 
которые были впервые зарегистрированы на территории Украины именно в зоне отчуждения 
[6]. На наш взгляд, масштабы и скорость распространения этого явления в водоемах зоны 
отчуждения заслуживают особого внимания. Поскольку тростник обыкновенный является почти 
космополитом, то вполне логично прогнозировать широкое расселение клещей в других водоемах, 
которыми так богат регион Полесья. об этом свидетельствует и тот факт, что если в 2000 и в 
2001  г. галлы регистрировали только в одном из семи полигонных водоемов, – оз. Далеком-1, 
то на протяжении 2002–2005 гг. пораженные особи тростника стали встречаться во всех других 
исследуемых водных объектах зоны отчуждения: оз. Глубоком, оз. Азбучин, Яновском затоне, 
водоеме-охладителе ЧАЭС, реках Уж (около c. Черевач) и Припять (около г. Чернобыля). При 
этом, если в водоеме-охладителе ЧАЭС встречались единичные особи, а на исследуемых нами 
участках рек Уж и Припять доля пораженных растений была невысока, то в Яновском затоне и оз. 
Азбучин описываемое явление быстро получило распространение и в 2005 г. доля пораженных 
клещом растений составляла соответственно 74 % и 32 %.

Наиболее высокий процент пораженных растений наблюдали в оз. Далеком-1 (почти 
100%), расположенном на территории одамбированного участка Красненской поймы. Эта 
территория характеризуется максимальной плотностью радионуклидного загрязнения в зоне 
отчуждения. Удельная активность радионуклидов в тканях тростника (при естественной 
влажности) в исследуемый период достигала 10000  Бк/кг для 137Cs и 2000  Бк/кг для 90sr. При этом 
мощность поглощенной дозы, обусловленной внешним гамма-излучением и радионуклидами, 
инкорпорированными в тканях растений, достигала 3,4 Гр/год.
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the results of radioactive contamination dynamics in the main components of aquatic ecosystems 
and absorbed dose rate for hydrobionts within the Chernobyl accident exclusion zone has been analysed. 
some cytogenetical and haematological effects of long-term irradiation on aquatic organisms as 
well as damage of higher aquatic plants by parasitic fungi and gall-producing arthropods have been 
considered.

ОБРАТНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДу КОЭФФИЦИЕНТАМИ НАКОПЛЕНИЯ 
ТРАНСуРАНОВыХ ЭЛЕМЕНТОВ СЕСТОНОМ И КОНЦЕНТРАЦИЕй ИХ В ВОДНыХ 

СИСТЕМАХ ГОМЕЛьСКОй ОБЛАСТИ 
Гапоненко В.И., Кудряшов В.П., Зубарева А.В.

Институт радиобиологии НАН Беларуси, Гомель, Беларусь

В результате крупнейшей техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС загрязнились 
радионуклидами (РН) огромные территории России, Украины и особенно Беларуси. хотя с 
того времени прошло более двух десятилетий, по-прежнему являются весьма актуальными 
исследования накопления и движения РН по пищевой биологической цепи: вода – почва – растения 
– животные – человек, а так же возможных механизмов воздействия на биоту радиационного 
фактора, особенно в малых дозах [1-4]. Несомненно, что для прогнозных выводов об условиях 
жизнеобеспечения человека в разных регионах необходимы конкретные исследования [2-6]. 
однако весьма актуальными необходимо считать выявления общих закономерностей поступления 
и накопления нуклидов в разных звеньях биосферы.

Беларусь – страна рек и озер. Поэтому исследования поглощения и накопления РН водной 
растительностью представляет значительный интерес. 

Как известно, в настоящее время в связи с деструкцией топливных частиц наряду с 
радиоцезием и радиостронцием биологически опасными нуклидами становятся трансурановые 
элементы – тУЭ, которые вовлекаются в биохимические циклы и в состав биоты. При этом 
высокой биологической подвижностью отличается америций-241. 

В ряде исследований, проведенных на водных системах Гомельской области (30 км 
зона ЧАЭС) в 2001 – 2004 гг., изучали особенности поглощения и накопления 239,240Pu и 241Am 
фитопланктоном (сестоном), являющимся первым звеном пищевой биологической цепи в 
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водоемах: фитопланктон – зоопланктон – бентос – рыба. При этом для анализа отбирали  
по 1 литру воды, которую отфильтровывали через фильтр синяя лента (предварительно 
взвешенный) выпаривали до влажного осадка. Фильтры с осадком высушивали, взвешивали для 
определения массы водной взвеси (сестона), затем озоляли при 650ºС.

Радиохимический анализ проб, как отмечалось [3, 7] проводили по стандартной методике. 
Измерения активности 239,240Pu и 241Am проводили с использованием α-спектрометрической 
системы CANBERRA – 7401. 

Таблица 1 - Накопление трансурановых элементов сестоном при разной концентрации их в 
водных системах Гомельской области (Кн – в отн. ед.), 2003 г.

№
п/п Место отбора

239,240Pu 241Am
УА воды, Бк/кг Кн УА воды, Бк/кг Кн

1 оз. Персток 0,003 90,0 0,007 88,6

2 Р. Припять
(Переправа) 0,017 18,8 0,010 33,0

3 Р. Припять
(д. Красноселье) 0,031 37,4 0,006 45,0

4 Р. Припять
(д. ломачи) 0,036 10,8 0,017 35,3

5 Р. Брагинка
(д. Пирки) 0,067 11,9 0,005 56,0

В качестве критериев радиологической характеристики растений (фитопланктона) и водной 
среды использовали удельную активность – УА, выраженную количеством распадов нуклида 
в единице массы (Бк/г), а также коэффициент накопления – Кн, как отношение УА фитомассы 
(УАфт) к УА воды (УАвд).

Как можно видеть из таблицы 1 и 2 , в содержании радионуклидов в воде изучаемых объектов 
наблюдались значительные различия, поэтому объективную информацию об особенностях 
накопления радионуклидов сестоном в зависимости от концентрации PH в воде можно получить 
при использовании в качестве критериев не УА, а коэффициенты накопления.

Таблица 2 – Показатели накопления тУЭ сестоном при разной концентрации их (УА) в водной 
среде обитания (см. табл. 1; lg Кн – в отн. ед.), 2003 г.

№
п/п Место отбора

239,240Pu 241Am

УА воды, Бк/кг lg Кн УА воды, Бк/кг lg Кн

1 оз. Персток 0,003 1,95 0,007 1,95

2 Р. Припять
(Переправа) 0,017 1,27 0,010 1,52

3 Р. Припять
(д. Красноселье) 0,031 1,57 0,006 1,65

4 Р. Припять
(д. ломачи) 0,036 1,03 0,017 1,55

5 Р. Брагинка
(д. Пирки) 0,067 1,08 0,005 1,74

Как видно из приведенных в таблицах данных , при возрастании УА воды значения Кн для 
фитопланктона снизились.

Необходимо подчеркнуть, что в исследованиях на рыбоводных прудах с применением 
радиофосфора 32P (1953-1955 г. г.) выявлена следующая закономерность: чем больше этого иона 
находилось в водной среде, тем меньшая доля его утилизировалась фитопланктоном – первым 
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звеном пищевой цепи водоемов, хотя количество его в фитомассе возрастало. 
В результате других полученных данных установлена обратная корреляционная связь 

коэффициентов накопления наземной флорой 137Cs и 90sr с удельной радиоактивностью почвы, 
которая проявилась как для разных видов растений в составе агро – и фитоценозов, так и для 
одного и того же вида и одинакового типа почвы [2, 4].

В опытах с высшими растениями водных систем Гомельской области показано [7], что 
отмеченное ранее [6] биоразнообразие в накоплении радиоцезия и радиостронция наземной 
флорой свойственно также и водной растительности в отношении не только этих нуклидов, но 
и тУЭ. В основе его лежат морфо-физиологические особенности самих растений, так как для 
каждого радионуклида у разных видов произраставших в одной и той же водной среде , выявлены 
неодинаковые значения Кн. С другой стороны, это разнооборзие обусловлено и свойствами 
радионуклидов (и формами существования их в водной среде), так как у одного и того же растения 
Кн для разных нуклидов неодинаковы.

тем не менее, анализ данных в исследованиях полученных с макрофитами [7] выявил 
обратную зависимость между Кн и УА водной среды и для трансурановых элементов. так, УА 
воды по 241Am исследуемых водоемов была меньше, чем аналогичный показатель для 137Cs в 12-
15 раз, а отношение Кн Am/ Кн Cs у большинства растений составило лишь 0,35 – 0,93. Еще более 
показательно такое сравнение по 239,240Pu, УА воды по которому было меньше, чем по 137Cs в 200 – 
250 раз, а отношение Кн Pu /Кн Cs оказалось равным для Nuphar luteum 0,59; для трех других видов 
составило 4,5 – 25,0.

Полученные в настоящем исследовании данные (табл. 1 и 2) указывают на влияние 
концентрационного фактора в случае накопления трансурановых элементов фитопланктоном 
(сестоном) исследованных водных систем.

однако более убедительно об этом говорят рисунки 1 и 2 , на которых обратная зависимость 
между значениями Кн и УА воды выражена в виде экспоненты, а на полулогарифмическом графике 
аппроксимируется прямой. 

Рис. 1. Зависимость коэффициентов накопления сестоном 239,240Pu  и 241Am от УА разных водных 
объектов Гомельской области.

В заключение необходимо подчеркнуть, что результаты такого рода исследований не только 
представляют теоретический интерес для выяснения механизмов поступления и накопления 
различных ионов в растительном организме, но и имеют практическую значимость для прогнозных 
оценок о возможности реабилитации загрязненных радионуклидами регионов (почв и водных 
систем), ибо выявленная закономерность означает, что по мере снижения концентрации PH в среде 
обитания, доля их, перешедшая в фитомассу (а следовательно, и во всю пищевую биологическую 
цепь), будет выше, чем рассчитанная на основе изменений УА среды обитания. Важность таких 
исследований в дальнейшем будет возрастать в связи с необходимостью расширения сети АЭС в 
Беларуси и на планете в целом. 
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Рис. 2. обратная корреляция между логарифмами коэффициентов накопления (lg Кн) сестоном 
239,240Pu и 241Am и концентрацией их (УА) в разных водных объектах Гомельской области.
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in the researches spent on water systems of the Gomel area (30 km zone ЧАЭС), studied features 
of accumulation by a phytoplankton (seston) transuranium elements. Return correlation between factors 
of accumulation 241Am and 239,240Pu plants and specific activity of nuclides in water that testifies to great 
value of the concentration factor in mastering of ions from an inhabitancy is found out.
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РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ  ЧЕРНОГОРСКОГО ХРЕБТА   
уКРАИНСКИХ КАРПАТ 

В. А. Грабовский, О. С. Дзендзелюк, А. В. Трофимук 

львовский национальный университет имени Ивана Франка
ул. ген. тарнавского, 107, львов, Украина 79017

Авария на четвертом блоке Чернобыльской АЕС – самая большая техногенная катастрофа 
в истории человечества. Выброшенные в атмосферу на высоту более 2000 м радиоактивные 
частицы рассеялись огромными территориями, определив их радионуклидное загрязнение. 
Наиболее сильному загрязнению подверглись территории Украины [1], Беларуси и России [2]. 
Существенный уровень постчернобыльского загрязнения наблюдается и в других европейских 
странах [2], а след чернобыльских выбросов обнаружен практически на всей Земле. 

Значительную роль в формировании радиоактивного постчернобыльского загрязнения 
земной поверхности внес рельеф территорий. Принимая во внимание аэральный путь 
распространения радиоактивных выбросов, существенную роль играют горные массивы, которые 
являются своеобразными природными преградами на пути туч с радиоактивными выбросами [3]. 
К ним относится и массив Черногорского хребта Украинских Карпат с перепадами высот от 700 м 
до 2061 м над уровнем моря. Специфика горного климата, разнообразие почв и растений сильно 
повлияли на общую картину радиоактивного загрязнения этой территории. 

Среди антропогенных радионуклидов, глобально загрязняющих био сферу, особую роль 
сегодня  играет 137Cs, в значительной мере формирующий дозы внутреннего облучения людей 
на загрязненных в результате чернобыльских выбросов территориях [4]. Поэтому исследование 
загрязнения радиоцезием объектов окружающей среды, в т.ч. и горных ландшафтов, является 
актуальным по сегодняшний день. 

Для исследования особенности загрязнения постчернобыльским радиоцезием территории 
Черногоры в июле 2005 р. были отобраны образцы проб. Почвы для определения плотности их 
радионуклидного загрязнения были отобраны на глубину 20 см на вершинах г. Говерла (2061 м 
над уровнем моря) и г. Пожижевска (1822 м), на склоне г. Говерлы (1330 м,  1880 м), на берегу о. 
Несамовытэ (1750 м) и у подножия г. Говерлы на территории географического стационара лНУ 
им. И. Франка (970 м). Для определения содержания радионуклида в слоях почв был выполнен 
отбор проб на вершине г. Говерлы и на территории геостационара лНУ для слоев глубиной  
0-5 см, 5-10 см, 10-15 см, 15-20 см. На территории стационара в первой половине сентября 2006 г. 
был также выполнен отбор проб на глубину до 20 см посантиметрово, что позволило определить, 
как детальный вертикальный профиль распределения удельных активностей радионуклидов в 
каждом слое почвы, так и их содержание (плотность загрязнения радионуклидом определенного 
слоя почвы, в кБк/м2). 

Для определения уровня загрязнения радиоцезием растений, расчета коэффициентов 
перехода из почвы в отдельные виды растений и в их органы на территории массива в тот же 
период времени были отобраны пробы некоторых ягодных и лекарственных растений, а также 
грибов.  

Измерения отобранных и подготовленных к анализу проб проводились на гамма-
спектрометре з детектором ДГДК-100В по стандартным методикам. Гамма-спектрометрический 
анализ показал присутствие в почвах Черногорского массива, наряду с естественными 
радионуклидами (40K и представителями урановых и ториевых рядов – 212,214Pb, 212,214Bi, 208tl, 
226Ra, 228Ac), изотопа техногенного происхождения 137Cs.  Аналогичная ситуация была отмечена 
авторами [5] и в почвах Польских татр, где были найдены также и α-излучающие изотопы 
плутония 238,239,240Pu чернобыльского происхождения. 
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Рис. 1 Зависимость содержания 137Cs в почвах Черногорского хребта (столбцы, кБк/м2) и 
активность радиоцезия (линия, Бк/кг) от высоты над уровнем моря:  1 – 2061 м (вершина  
г. Говерла); 2, 5 – 1888 м, 1330 м (склон г. Говерлы);  3 – 1822 м (вершина г. Пожижевска); 
4 – 1750 м (берег оз. Несамовытэ); 6, 7 – 970 м (открытой и лесной участки территории 

геостационара лНУ им. И. Франка).

Наблюдается зависимость содержания 137Cs в почве от высоты местности, на которой 
была отобрана проба. Максимальные значения содержания радиоцезия на вершине г. Говерлы 
и на территории географического стационара лНУ; промежуточные значения – на вершине  
г. Пожижевска, на склоне г. Говерлы, а наименьшие – в почве, отобранной на берегу о. Несамовытэ 
(рис. 1). В тоже время для удельной активности зависимость от высоты имеет несколько другой 
характер. Причиной этого, вероятно, есть то, что ее величину, кроме содержания радионуклида 
в слое почвы, определяет еще и плотность самой почвы – при одинаковом содержании радио-
нуклида в слоях почв разных типов его удельная активность может существенно отличаться. 
так, например, содержание радиоцезия в почвах открытого и лесного участков геостационара 
лНУ практически одинаково (около 22 кБк/м2), в то время как его удельная активность в них от-
личается   почти в 2 раза благодаря разнице плотности почв (рис. 1, позиции 6, 7). очевидно, на 
формирование такой картины загрязнения, кроме климатических особенностей массива, физико-
химического и гранулометрического состава почв, растительного покрова свой вклад  внесло и 
распределение аэрозольных частиц в радиоактивных тучах во время постчернобыльских выбро-
сов по высотам. 

Миграция осажденных радионуклидов в почвах со временем определила изменение и  вер-
тикального профиля их содержания в почвах. На нее воздействует много факторов, основными из 
которых являются диффузия и направленный перенос [6]. Существенно воздействуют и климати-
ческие факторы [7, 8], такие как температурный режим территории, продолжительность летнего 
и зимнего сезонов, вид и интенсивность атмосферных осадков. 

Распределение содержания радиоцезия в пятисантиметровых слоях почв на глубину до  
20 см на вершине г. Говерлы и на территории геостационару лНУ по состоянию на 2006 г. пред-
ставлено на рис. 2. На рис. 3 представлено посантиметровое распределение содержания 137Cs в 
почве лесного участка  территории геостационара. 

Из представленных рисунков видно, что львиная доля запаса радионуклида (около 80 %) в 
исследованных почвах содержится в их верхних пятисатниметровых слоях. Плотность загрязне-
ния 137Cs в 20-см слое почв на вершине г. Говерлы и около ее подножия практически одинакова 
(21±2 кБк/м2 или 0,56±0,5 Кі/км2), а распределение его содержания по глубине в этих почвах  
практически не отличается несмотря на разницу высот (более 1000 м) и климатических условий. 
Исходя с этого, можно сделать предположение, что нет и принципиальных отличий в особенно-
сти миграции данного радионуклида в них.
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Рис. 2 Зависимость содержания 137Cs в слоях почв на вершине г. Говерлы (Р1), на открытом и 
лесном участках геостационара лНУ (Р2 і Р3):  

глубина слоя: 1 – 0-5 см; 2 – 5-10 см; 3 – 10-15 см; 4 – 15-20 см

Рис. 3 Зависимость плотности загрязнения 137Cs от глубины почвы, отобранного на лесном 
участке территории стационару лНУ им. И. Франка

Принимая во внимание такую особенность распределения содержания 137Cs в почвах 
Черногорского массива по глубине, можно было бы ожидать существенного загрязнения неко-
торых растений и грибов, корневая система которых и мицелий расположены в верхнем 20-см 
слое почв [9]. Результаты исследований загрязнения растений и грибов приведены в таблице. 
Коэффициент перехода KП (м2/кг) рассчитывался как соотношение удельной активности радио-
нуклида в растении (в Бк/кг) к плотности загрязнения им почвы (в кБк/м2).

однако, как видно из таблицы, не наблюдается заметного загрязнения  137Cs растений и 
грибов Черногоры. Известно, что доступность радионуклида к усвоение растением зависит 
от фазы, в которой он находится в почве. Известно также, что радиоцезий имеет свойство 
закрепляться на гумусных и глинистых комплексах почвы, становясь при этом менее доступным 
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к усвоению растениями [7 – 10]. Учитывая, что на Черногорском массиве преобладают торфяные 
буроземные и горно-торфяные почвы со значительным содержанием гумуса и глин, то, по-
видимому, именно закреплением на них радиоцезия и объясняются незначительные значения 
коэффициентов перехода радионуклида из грунта в растения и грибы.

Таблица – Активность 137Cs A (Бк/кг) в растениях и грибах с территории Черногорского хребта 
и их коэффициенты перехода KП (м

2/кг)
Вид растений листья Стебли

A KП A KП

Черника 100-940 4-41 55-606 2,4-26
Брусника 82±49 3,6±2,1 87±44 3,7±2
Земляника лесная 130±78 5,6±3,4
Подорожник 88±45 3,8±2
тисячелистник 64±51 2,7±2,2
Мать-и-мачеха 73±67 3,1±2,9
Конский щавель 19±15 0,8±0,6
Вид грибов Шапки Ножки
Белый гриб 907±73 39±3 237±47 10±2
Польский гриб 252±35 11±2 255±59 11±2
лисички 598±119 26±5 256±94 11±4
Сыроежка зеленая 51±26 2,2±1,1 30±24 1,3±1
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the results for studies of radiocaesium contamination of the soils are presented for the Chornogora 
massive of ukrainian Carpathian mountains. the altitude dependence of 137Cs contents in the soils 
observed by us is explained by the features of radioactive fallouts in the post-Chornobyl period, a natural 
specific character of the massif (mainly the influence of relief, physical and chemical properties of the 
soils) and the peculiarities of radionuclide migration in the soils.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ 137Cs ЛЕКАРСТВЕННыХ РАСТЕНИй НАРОВЛЯНСКОГО РАйОНА 
ГОМЕЛьСКОй ОБЛАСТИ 

Сапегин Л. М., Дайнеко Н. М., Тимофеев С. Ф.

УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», 
Гомель, Беларусь

Нами в весенне-летний 2008 года на территории Наровлянского района Гомельской области 
при выполнении темы НИР на 4 объектах отобрано 69 образцов лекарственных растений и 8 проб 
почвы. лекарственные растения представлены 26 видами из 25 родов и 17 семейств.

Наиболее многочисленными по количеству видов были семейства Rosaceae – 5 видов  
(19,2 %) и liliaceae – 3 вида (11,5 %). Семейства Asteraceae, lamiaceae и onagraceae представлены 
по 2 вида (по 7,7 %). остальные 12 семейств включили по 1 виду (по 3,8 %) каждое.

Среди изученных видов преобладали многолетние растения – 25 видов (96,2 %). один вид 
растения относился к двулетникам (3,8 %).

По жизненным формам изучаемые виды растений характеризовались следующим составом 
: деревья – 6 видов (23,1 %), кустарники – 4 (15,4 %), кустарнички – 1 (3,8 %) и травы – 15 видов 
(57,7 %).

Результаты радиологического анализа лекарственных растений Наровлянского района на 
содержание 137Cs представлены в таблице.

Из таблицы видно, что из 30 проб лекарственных растений весенних сборов только побеги 
с хвоей сосны обыкновенной отвечали требованиям РДУ/лтС-2004 по 137Cs. остальные виды 
лекарственных растений были загрязнены радиоактивным цезием с превышением допустимого 
уровня от 2 до 122 раз. Наиболее загрязненными оказались дуб черешчатый – ветви с листьями, 
живучка ползучая и чистотел большой – травы. 

летние сборы лекарственных растений по этим же объектам также оказались 
загрязненными  137Cs. требованиям РДУ/лтС-2004 по 137Cs отвечали только цмин песчаный и 
чабрец обыкновенный. остальные 24 пробы лекарственных растений отмечались высокой 
загрязненностью 137Cs. Его концентрация изменялась от 25383 Бк/кг (дуб черешчатый) до  
603 Бк/кг (рябина обыкновенная).

таким образом, в 2008 году на территории Наровлянского района лекарственные растения 
всех изученных образцов, кроме сосны обыкновенной (летние сборы) оказались загрязненными 
137Cs и не могут быть использованы населением для лечения и оздоровления.

Таблица 1 – Аккумуляция 137Cs лекарственными растениями

Места произрастания, вид растения Весенние сборы, 
25.05.2008 г.

летние сборы, 
10.07.2008 г.

Наровлянский район
Уд. акт. раст. 

137Cs,
Бк/кг

КН
Бк/кг/ 
Бк/кг

Уд. акт. 
раст. 137Cs,

Бк/кг

КН
Бк/кг/ Бк/

кг
1 2 3 4 5

объект № 1 – Сосняк дубняково-мшистый, справа от дороги в д. Грушевка. МЭД – 38 Мкр/ч.  
Уд. акт. почвы  137Cs – 1466 Бк/кг

Дуб черешчатый (Quercus robur) – ветви с листьями 45300 30,900 25383 17,314
Купена многоцветковая (Polygonatum multiflorum) – 
трава 2797 1,090 2218 1,512

Крушина ломкая (frangula alnus) –  ветви с листьями 1871 1,276 1011 0,689
Рябина обыкновенная (sorbus aucuparia) – ветви с 
листьями 930 0,634 2149 1,465

Малина обыкновенная (Rubus іdaeus) – ветви с 
листьями 866 0,590 882 0,601
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Продолжение таблицы 1
1 2 3 4 5

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) – побеги с хвоей 342 0,233 604 0,412
цмин песчаный (Helichrysum arenareum) – трава - - 125 0,085
щавель малый (Rumex acetocella) – трава - - 1662 1,133
Чабрец обыкновенный (thymus serpyllum) – трава - - 243 0,165

объект № 2 – Сосняк дубняково-мшистый, восточная окраина д. Вербовичи.  
Уд. акт. почвы  137Cs – 3159 Бк/кг

живучка ползучая (Ajuga reptans) – трава 20505 6,491 - -
Чистотел большой (Chelidonium majus) – трава 10440 3,304 - -
Дуб черешчатый (Quercus robur) – ветви с листьями 3356 1,062 25485 8,067
ландыш майский (Convallaria majalis) 2044 0,647 2136 0,676
Ирга колосистая (Amelanchier spicata) – ветви с 
листьями 1519 0,480 1594 0,504

Береза повислая (Betula pendula) – ветви с листьями 1058 0,334 3152 0,990
Малина обыкновенная (Rubus іdaeus) – ветви с 
листьями 629 0,199 882 0,279

Груша обыкновенная (Pyrus communis) – ветви с 
листьями 515,4 0,163 1441 0,456

Крапива двудомная (urtica dioica) – трава 405 0,128 752 0,238
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) – побеги с хвоей 318 0,100 - -

объект № 3 – Сосняк дубняково-мшистый, восточная окраина г. Наровля.  
Уд. акт. почвы  137Cs – 2354  Бк/кг

Чистотел большой (Chelidonium majus) – трава 15900 6,754 1763 0,748
Майник двулистний (maianthemum bifolium) 5358 2,276 - -
ландыш майский (Convallaria majalis) – трава 3691 1,567 - -
Дуб черешчатый (Quercus robur) – ветви с листьями 2630 1,117 1722 0,731
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) – побеги с хвоей 2078 0,882 25383 10,782
Герань Роберта (Geranium robertianum) – трава 1890 0.803 - -
Рябина обыкновенная (sorbus aucuparia) – ветви с 
листьями 1326 0,563 603 0,256

Береза повислая (Betula pendula) – ветви с листьями 1058 0,449 - -
Ирга колосистая (Amelanchier spicata) – ветви с 
листьями 547,7 0,232 615 0,261

Малина обыкновенная (Rubus іdaeus) – ветви с 
листьями 544 0,231 1678 0,712

Мыльнянка (saponaria officinalis) – трава - - 32,5 0,013
объект № 4 – Сосняк дубняково-мшистый, западная окраина г. Наровля.  

Уд. акт. почвы  137Cs – 4826 Бк/кг
Береза повислая (Betula pendula) – ветви с листьями 6400 1,326 3152 0,653
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) – побеги с хвоей 2290 0,474 4572 0,947
Дуб черешчатый (Quercus robur) – ветви с листьями 1930 0,399 1460 0,302
Ракитник русский (Chamaecytisus ruthenicus – побеги с 
листьями, соцветиями 1376 0,285 2101 0,435

Чабрец обыкновенный (thymus serpyllum) – трава - - 1020 0,020

there have been analysed 69 samples of medicinal herb and 8 samples of soik. (the Gomel Re-
gion, Narovlya District) for measuring the contents level of 137Cs in them. only the samples of the ordi-
nary pine, Helichrysum arenareum and thymus serpyllum of the summer crop turned out corresponding 
to the norm on  137Cs of RDl/mtP – 2004.

the rest 23 species of the medicinal herb appeared to contain 2 – 122 times as more  137Cs then 
standarts of RDl/mtP – 2004.
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ИССЛЕДОВАНИЯ МИГРАЦИИ РАДИОНуКЛИДОВ ПО КОМПОНЕНТАМ 
НАЗЕМНыХ И ВОДНыХ ЭКОСИСТЕМ В БЛИЖНЕй ЗОНЕ АВАРИИ НА ЧАЭС 

Калиниченко С.А., Марченко Ю.Д., Раздорских А.В.

Исследовательская станция Масаны им. В.Н.Федорова, учреждение «Полесский 
государственный радиационно-экологический заповедник», г. Хойники, Беларусь

территория ПГРЭЗ была в наибольшей степени подвержена радиоактивному 
загрязнению в результате аварии на ЧАЭС. В связи с этим долговременному воздействию 
повышенных уровней радиации подверглись различные природные сообщества, включая как 
естественные природно-территориальные комплексы, так и бывшие агроэкосистемы. Для 
осуществления и решения многих задач радиационно-экологического мониторинга необходимы 
длительные систематические наблюдения, которые возможны только в условиях стационара.  
На территории ПГРЭЗ таким стационаром является исследовательская станция Масаны имени 
В.Н.Федорова. Месторасположение данного стационара делает его уникальным полигоном 
для радиоэкологических исследований. С одной стороны - высокая плотность радиоактивного 
загрязнения, с другой – наличие основных наиболее типичных для Белорусского Полесья 
наземных и водных биоценозов.

В настоящее время основной целью исследований научного персонала станции является 
оценка количественных параметров распределения радионуклидов в объектах биоценозов (почва, 
вода, донные отложения, живые организмы) ближней зоны аварии на ЧАЭС для последующей 
разработки прогнозных моделей миграции радионуклидов между компонентами наземных и 
водных экосистем. В связи с этим проводятся исследования по следующим направлениям:

мониторинговый контроль за изменением мощности дозы γ-излучения на объектах o 
постоянной реперной сети;

мониторинг наземных и водных объектов экосистем (вертикальное распределения o 
радионуклидов по профилю почв различного типа, накопление радионуклидов в компонентах 
наземного растительного покрова, аккумуляция в водной растительности, донных отложениях, 
моллюсках и рыбе);

метеонаблюдения и влияние климатических параметров на радиационную o 
обстановку в ближней зоне аварии на ЧАЭС.

Систематические измерения мощности эквивалентной дозы γ-излучения (МД) были 
проведены на пунктах постоянных наблюдений реперной сети. Данные пункты представлены 
наиболее распространенными и репрезентативными ландшафтно-территориальными 
комплексами. они включают 9 постоянных пунктов наблюдения, расположенных на залежи 
(Rp-1), в березовом лесу (Rp-5), сосновом лесу (Rp-6), на вершине холма (Rp-7), склоне холма 
(Rp-8), на высокой пойме озера Персток (Rp-9), на низкой пойме (Rp-10), у уреза воды озера 
Персток (Rp-11), на высоком берегу озера (Rp-12). Наибольшими значениями МД в течение года 
характеризовался пункт наблюдения Rp-6 (на поверхности почвы от 3,5 до 7,6 мкЗв/ч, на высоте 
1 м от 3,0 до 5,6 мкЗв/ч), наименьшими – урез воды озера Персток (на поверхности почвы от 0,8 
до 1,3 мкЗв/ч, на высоте 1 м от 1,1 до 2,1 мкЗв/ч) (рис. 1).

На низкой пойме и у уреза воды озера Персток значения МД на высоте 1 м были выше, чем 
на поверхности почвы, причем у уреза воды озера отмечена наибольшая кратность изменения 
мощности дозы с высотой. такая особенность объясняется чрезмерной увлажненностью в этих 
пунктах наблюдения, периодическим смывом загрязненного верхнего почвенного слоя водами 
озера и экранированием ионизирующего излучения загрязненных донных отложений толщей воды. 
В результате, формирование МД обусловливается в основном радионуклидами, рассеянными на 
примыкающих участках, и в меньшей степени теми, которые находятся непосредственно в точке 
измерения.

Миграция 137Cs по почвенному профилю приводит к снижению МД на поверхности, 
уменьшению интенсивности вымывания радионуклидов поверхностными водами, изменению 
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уровней поступления их в растения, при этом создаются условия для загрязнения грунтовых 
вод. Специфика генетических горизонтов почв определяется органо-минеральной структурой и 
сорбционными свойствами почвенных веществ. В определённой мере, эта специфика отвечает 
за особенности накопления радионуклидов в гумусовых, подзолистых, иллювиальных и 
глеевых горизонтах. В этой связи были изучены 3 разновидности дерново-подзолистой почвы, 
расположенные на трех пробных площадях (ПП-1 – сосновый лес, ПП-2 – залежь, ПП-3 – 
березовый лес) ближней зоны аварии на ЧАЭС.

В сосняке и на залежи 137Cs на 89-72% сосредоточен в слое почвы 0-5 см, в березняке – 
42%. отмечена миграция этого радионуклида до глубины 30 см. Содержание 137Cs в гумусово-
подзолистом горизонте ПП-1 составило 99,5%, в иллювиальных горизонтах – 0,5%. В гумусово-
подзолистом горизонте ПП-2 находилось 99,9% 137Cs, в иллювиально-глеевых горизонтах – 0,1%. 
На ПП-3 содержание 137Cs в гумусово-подзолистом горизонте составило 96,7%, в иллювиальных 
горизонтах – 3,3%.

Рис. 1. МД γ-излучения на реперных участках: на поверхности почвы и на высоте 1 м

Стронций-90 подвержен большей миграции по почвенному профилю – в слое 0-5 см сосняка 
содержалось – 36%, на залежи – 56%, в березняке – 68% от общего количества радионуклида. 
В гумусово-подзолистом горизонте ПП-1 содержание 90sr составило 69%, в иллювиальных 
горизонтах – 31%. На ПП-2 99,3% 90sr сосредоточено в гумусово-подзолистом старопахотном 
горизонте, 0,7% – в иллювиально-глеевых горизонтах. Количество 90sr в гумусово-подзолистом 
старопахотном горизонте ПП-3 составило 97,4%, в иллювиальных горизонтах – 2,6%.

Америций-241, как наиболее подвижный представитель трансурановых элементов, 
продолжает накапливаться в биосфере за счет распада бета-излучающего плутония-241. Максимум 
накопления америция-241 ожидается в 2056 году, после чего его активность очень медленно 
начнет снижаться (т1/2 = 432,2 года). Подстилка в березняке достаточно сильно удерживает 
америций-241 в сравнении с залежью. Но общим для этих двух почв является то, что удельная 
активность наиболее высокая в слоях почвы 2-5 см. Скорость движения этого радионуклида в 
почве составляет примерно 1,3 - 1,5 мм в год, и он очень долго будет находиться в корнеобитаемом 
слое почвы.

Старичные озёра и пойменные озёра-вертебы на территории Беларуси являются наиболее 
многочисленной группой озёр. Их возникновение и дальнейшее развитие тесно связано с 
русловыми процессами, и в особенности с процессом меандрирования. Более 90% рек Беларуси 
имеют меандры. Незавершённому меандрированию способствовало проведение в 50–60-х 
годах на Полесье в широких масштабах мелиорации. Мелиоративные работы приводили к 
перераспределению стока внутри года на естественных участках русел. Быстрый сброс воды весной 
способствовал прорыву ранее образованных излучин. Низкая летняя межень со значительными 
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скоростями потока воды содействовала более быстрому отделению стариц от основного русла. 
Этот процесс получил широкое развитие в долинах рек основных притоков Припяти. В то же 
время быстрый сход волны половодья с поймы ускорил процесс их заиления и зарастания, снизил 
эффект их весенне-летнего промывания. Как следствие процесса незавершённого меандрирования 
является пойменная многорукавность. Рукава образуются в широких хорошо развитых поймах 
на наиболее пониженных участках долин рек. общая длина участков с этим типом процесса для 
р. Припять составляет около 2% длины речной сети. Мелиоративные работы способствовали 
их полному или частичному отделению с образованием достаточно больших вытянутых стариц. 
Примером полностью отделенного старичного озера может служить оз. Персток, расположенное 
на юге ПГРЭЗ.

По действующей классификации оз. Персток отнесено к естественному водоему, умеренно 
заросшему жесткой полуводной и мягкой с плавающими листьями растительностью. Из 
многолетних исследований и литературных данных следует, что большая часть биологически 
значимых радиоактивных веществ (137Cs и 90sr) в озерах аккумулируется в донных отложениях и 
макрофитах (табл. 1).

Таблица 1 – Динамика удельной активности доминирующих видов макрофитов оз. Персток

Вид растений Ау 
137Cs, кБк/кг сухого веса

2005 2006 2007
Рогоз узколистный (typha angustifolia l.) 1,8 0,1 0,06
телорез алоэвидный (stratiotes aloides l.) 7,4 10,2 3,2
Уруть колосистая (myriophyllum spicatum l.) 7,4 10,3 3,3
Водокрас обыкновенный (Hydrocharis morsus-ranae l.) 27,9 13,5 -
тростник южный (Phragmites australis (Cav.) trin. ex steud.) 1,8 1,4 0,2
Многокоренник (spirodela polyrhiza (l.) schleid.) - 3,7 2,8
Кубышка желтая (Nuphar lutea (l.) smith):
листья
корень

8,8
9,0

-
-

7,0
17,5

Из биотических компонентов с этой точки зрения наиболее значимыми являются моллюски 
и рыба. Эти компоненты и были выбраны для мониторинга.

Мониторинг радиоактивного загрязнения донных отложений оз. Персток ведется с 1998 
года. Изучен состав и мощность донных отложений. В прибрежной части они представлены илом 
опесчаненным с органическими остатками и прослойками торфа, в центральной части озера - 
сапропелем тонкодетритовым оливкового цвета с включениями неразложившейся органики. 
Мощность отложений может превышать 0,5 м. Активность донных осадков изменяется в 
зависимости от времени года. Самые низкие значения отмечены в январе-марте – 49,5-50,3 кБк/кг 
сухой массы для 137Cs и 21,2-33,3 для 90sr. Среднее содержание радиоцезия в донных отложениях 
– 110,5 кБк/кг, радиостронция – 65,7 кБк/кг сухого веса.

Изменение концентрации радионуклидов в течение года может быть связано с ветровым 
перемешиванием, деятельностью бентосных организмов и рыб, а также с паводковыми изменениями 
в водном режиме. Получены данные по накоплению радионуклидов двустворчатым моллюском 
- перловицей обыкновенной, которая массово развилась на литорали озера. Содержание 137Cs в 
организме животного, включая раковину, колебалось от 1180 до 1240 Бк/кг сухого веса, 90sr –  
от 64560 до 69540 Бк/кг. Концентрация радиостронция в среднем в 55 раз выше, чем радиоцезия. 
Стронций-90 замещает кальций, как строительный материал при формировании известковой 
раковины, которая составляет от 65 до 80% веса этих животных.

В 2007 году продолжены работы по мониторингу накопления радионуклидов разными 
видами рыб из водоемов на территории заповедника. Всего было изучено 256 экземпляров рыбы 
разного вида, возраста и пола, из них 154 экземпляра карася серебряного. В 2007 году среднее 
содержание 137Cs в мышцах особей карася составляло 2060 Бк/кг. При этом удельная активность 
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137Cs в мышцах варьировала в пределах от 830 до 6560 Бк/кг в зависимости от сезона и возраста 
выловленной рыбы. Достоверного влияния пола рыбы на степень загрязнения мышечной 
ткани цезием-137 не установлено. однако возраст рыб в значительной мере определяет уровни 
накопления цезия-137. Изучение сезонной динамики накопления радионуклида в теле карася 
серебряного выявило тенденцию повышения удельной активности 137Cs в мышцах в течение 
теплого кормового сезона - «май-август».

Анализ накопления 137Cs у всей совокупности различных видов рыб, отловленных в озере 
Персток, выявил наличие двух максимумов в области 4-5 кБк/кг и 8-10 кБк/кг. Значительное 
количество рыб (47%) образует основной максимум (удельная активность 4-5 кБк/кг). Эту группу 
формируют растительноядные рыбы - плотва, синец, красноперка (эврифаг), частично карась. 
относительное содержание цезия-137 у растительноядных рыб характеризуется более низкими 
значениями по сравнению с хищными видами рыб. Диапазон значений удельной активности для 
этой группы составлял от 2,6 кБк/кг (у синца) до 5,5 кБк/кг (у плотвы). Максимум в районе  
8-10 кБк/кг представлен 19% рыб от общего количества. Эта выборка определяется 
преимущественно молодыми рыбами возраста 1-2 года и хищными видами рыб. Концентрация 
137Cs в мышечной ткани щуки колебалась от 4,3 кБк/кг до 7,9 кБк/кг, у окуня - в среднем  
8,4 кБк/кг. Из выловленных рыб у хищных (окунь, щука) в среднем накопление 137Cs на  
3,5 кБк/кг было больше, чем у растительноядных (плотва, синец).

the basic purpose of researches of the scientific personnel of station masany is the estimation 
of quantitative parameters of distribution radionuclides in objects biotsenozov (ground, water, ground 
adjournment, alive organisms) a near zone of Chernobyl accident

РАДИОНуКЛИДНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ  РыБ НЕКОТОРыХ ВОДОЕМОВ ЗОНы 
ОТЧуЖДЕНИЯ ЧЕРНОБыЛьСКОй АЭС 

Каглян А.Е.1, Гудков Д.И.1, Кленус В.Г.1, Широкая З.О.1, Назаров О.Б.3, Кузьменко М.И. 1, 
Ткаченко В.О. 2, Беляев В.В. 1, Юрчук Л.П. 1, Яблонская Л.И.1, Поморцева Н.А.1,  Дроздов В.В. 3.

1 Институт гидробиологии НАН Украины, Киев, Украина
2 Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины, Киев, Украина
3 «Чернобыльский радиоэкоцентр» МЧС Украины,  Чернобыль, Украина

Поступая в водные экосистемы радионуклиды включаются в биогеохимические циклы, 
продвигаясь по трофическим цепям накапливаются рыбой, которая является одним из объектов 
питания человека. особенную актуальность эти процессы приобретают на территориях, которые 
испытали интенсивное радионуклидное загрязнение в результате аварии на Чернобыльской АЭС 
(ЧАЭС). Потому основной целью нашей работы было исследование радионуклидного загрязнения 
представителей ихтиофауны.

озеро Азбучин и Яновский затон расположены на правом, а озера Глубокое и Далекое – на 
левом берегу  р. Припять. Во время исследований были проанализированы представители 7 видов 
рыб различных экологических групп, а именно: рыбы-бентофаги - карась серебряный (Carassius 
auratus gibelio (Bloch), возрастом 6–13 лет, карась обыкновенный или золотой (Carassius carassius 
l.), возрастом 5–10 лет, линь (Tinca tinca l.), возрастом 5–8 лет, плотва обыкновенная (Rutilus 
rutilus L. ), возрастом 2–5 лет; рыбы-ихтиофаги - щука ( Esox lucius l.), возрастом 3–5 лет., окунь 
обыкновенный (Perca fluviatilis l.), возрастом 1–8 лет, сом обыкновенный (Silurus glanis L.), 
возрастом 5 лет и зоопланктонофаги - красноперка (Scardinius erythrophthalmus l.), возрастом 
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1–5 лет, доминирующие в этих водоемах. определение концентрации 90Sr в рыбе проводили 
радиохимическим методом, по оксалатной методике с измерением на установке малого фона, а 
137Cs – гамма-спектрометрически. Биологический анализ рыб проводили согласно общепринятым 
в ихтиологии методикам  [1, 4]. Содержание (удельная активность, концентрация) радионуклидов 
в рыбе приведено в Бк/кг сырой (естественной) массы.  Погрешность при всех измерениях 
равнялась одному среднеквадратическому отклонению, которое включало в себя: статистическую 
погрешность измерения, погрешность радиохимического измерения (для радиохимического 
определения) и среднеквадратическое отклонение выборки.

137Cs является одним из основных дозообразующих радионуклидов в организме рыб. 
такая закономерность отмечена и при  глобальных выпадениях во время  испытаний атомного 
оружия, и при  локальных авариях на предприятиях атомной энергетики. В этом отношении не 
были исключением и рыбы Киевского водохранилища, которое граничит с зоной отчуждения 
ЧАЭС (среднее соотношение 90sr/137Cs = 0,2). Другая картина наблюдается в замкнутых водоемах 
зоны отчуждения таких, как озера Глубокое,  Азбучин, Далекое. Например, при сравнительно 
стабильном содержании 137Cs в тканях и органах рыб, с конца 1990-х годов наблюдается тенденция 
к увеличению удельной активности 90Sr как у «мирных» рыб, так и у хищников. При этом если 
в 1999 г. соотношения 90sr / 137Cs  в бентофагах равнялось 0,2, в 2000 г.– 0,6 то в 2001 г. уже 2, а 
2006–2007 гг. среднее  содержание 90Sr превышало содержание 137Cs  в 2–5 раз (табл.1). 

Таблица 1. Величины соотношения удельной активности 90Sr / 137Cs у рыб озер зоны отчуждения 
и верхнего участка Киевского водохранилища (май 2005 – май 2008 гг.)

Водоем
Соотношение удельной активности  90Sr / 137Cs

Ихтиофаги Бентофаги Зоопланктонофаги
оз. Азбучин х 1,61–1,78 х
оз. Глубокое 0,84–1,03 3,03–6,21 1,78–3,64
оз. Далекое|дальнее| 0,54–0,86 2,08–5,45 1,21–3,56
Киевское водохранилище 0,03–0,10 0,20–0,53 0,23–0,25

х – не определяли.

При увеличении за исследуемый период концентрации 90sr в воде в два раза, содержание 
радионуклида выросло у рыб в 5 – 6 раз [2]. Вероятно, что такая динамика содержания радионуклида 
в тканях рыб озер левобережной поймы р. Припять связана с изменением физико-химических 
форм 90sr. 90sr образует с фульвокислотами растворимые комплексы, которые включаются в 
биотический круговорот водных экосистем, а 137Cs аккумулируется на высокомолекулярной 
органике и глинистых минералах  донных отложений. Это подтверждается  увеличением 
концентраций 90sr в воде исследуемых озер  на фоне некоторой стабилизации 137Cs.  Увеличение 
90sr в организме хищных рыб  проходит медленнее – в прошлом году незначительно превысило 
общее содержание 137Cs в отдельных хищниках. Содержание 90sr в рыбах показано в табл.2.

Анализ полученных данных показал, что максимальная концентрация 137Cs наблюдается в 
мышцах рыб (3549 – 20817 Бк/кг), а максимальная удельная активность  90Sr  отмечается в чешуе 
рыб и колеблется у карася  от 56581 до 83947 Бк/кг (оз.Глубокое), 28600–42550 (оз. Азбучин), а в 
красноперки (оз. Глубокое) – от 42898 до 64983 Бк/кг сырой массы. У рыб-хищников содержание 
90sr колебалось в окуня (оз. Глубокое) от 55020 до 63259, а у щуки (оз. Далекое) – 7512–12840 Бк/кг. 
На высоком уровне удельная активность 90sr наблюдалась  в костях рыб: у представителей рода 
Carassius она составляла около 36000 (оз. Глубокое) и 22500 Бк/кг (оз.Азбучин); у представителей 
Tinca tinca – 27314–29173 (оз. Глубокое) и  11516–15346 Бк/кг сырую массу (оз.Азбучин); у 
представителей Scardinius erythrophthalmus концентрация  90Sr была на уровне 50000 Бк/кг.

Сравнительно невысокой удельной активностью 90sr отличались мышцы рыб – 303–1580 
(карась, оз. Глубокое), 77–240 (карась, оз.Азбучин), 273–310   (линь, оз. Глубокое),  304–374 
(линь, оз.Азбучин), 449–534 ( плотва, оз. Глубокое), 252–310 (окунь, оз. Глубокое), 17–66 (окунь, 
оз. Далекое), 359–659 (щука, оз.Глубокое), 20–47 (щука, оз.Далекое) и  349–505 (красноперка,  
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оз. Глубокое) Бк/кг [5]. Удельная активность 90sr в рыбах исследуемых водоемов зоны отчуждения 
уменьшается от рыб-зоопланктонофагов к рыбам-бентофагам. Наименьшее содержание 
радионуклида наблюдалось в хищных видах рыб. Если сравнивать с Киевским водохранилищем, 
то по мере уменьшения содержания 90Sr рыбы с верхнего участка водохранилища можно 
разместить в такой последовательности: чехонь (Pelecus cultratus l.) > лещ (Abramis brama L.) > 
карась серебряный (Carassius auratus gibelio (Bloch) > плотва (Rutilus rutilus L. ) >линь(Tinca tinca 
l.) > окунь (Perca fluviatilis l.) > жерех (Aspius aspius L.) > сом обыкновенный (Silurus glanis L.) > 
судак (Sander lucioperca L.)> щука ( Esox lucius l.).  По мере уменьшения содержания 137Cs  рыбы  
верхнего участка водохранилища можно разместить в такой последовательности: сом > чехонь > 
окунь > жерех > щука > судак > плотва > карась > линь > лещ [3].

Tаблица 2. Пределы  удельной активности радионуклидов в рыбах некоторых водоемов зоны 
отчуждения ЧАЭС и верхнего участка Киевского водохранилища за 2006-2008 гг., Бк/кг. 

 Рыба Водоем
Удельная активность радионуклидов

90Sr 137Cs
Карась обыкновенный оз. Азбучин 7415–11100 4600–6900
линь оз. Азбучин 3790–5670 2130–3190
Карась серебряный оз.Глубокое 12973–15879 3059–4500
Карась обыкновенный оз.Глубокое 15394–23035 2484–3715
линь оз.Глубокое 6747–10100 2235–3335
Красноперка оз.Глубокое 13859–18252 3907–31857
окунь обыкновенный оз.Глубокое 13811–15022 14572–16463
линь оз.Далекое 3202–5236 961–1541
Красноперка оз.Далекое 5500–11189 1984–3571
щука оз.Далекое 2230–3328 4671–6200
окунь обыкновенный оз.Далекое 3137–3259 4667–5097
Сом обыкновенный Яновский затон 539–800 1500–1959
Красноперка Яновский затон х 740–1100
Карась серебряный Киевское в-ще. 4,2–6,4 8,1–11,0
линь Киевское в-ще. 3,0–4,4 7,1–10,3
окунь обыкновенный Киевское в-ще 3,4–4,5 45,2–62,5
щука Киевское в-ще 1,2–2,6 31,1–31,9

х – не определяли.

  Как видно из рисунка 1 основными органами и тканями рыбы, в которых аккумулируется 
90sr, являются чешуя, кости, плавники и голова, т.е. кальцийсодержащие органы. На эти органы 
и ткани, которые составляют всего 23–37% от веса всего тела приходится 92–97% общего 
содержания 90sr в организме рыб водоемов зоны отчуждения, в то время как для Киевского 
водохранилища – 69–84%. Вероятно, что это можно объяснить за счет сорбции радионуклида на 
поверхности рыбы в сильно загрязненных 90Sr водоемах.

Больше всего 137Cs сосредоточенно в мышцах рыб – 42,36 – 66,74% (рис.2). Результаты 
исследований показывают, что в хищных рыбах замкнутых водоемов зоны отчуждения  больше 
всего накапливается 90sr в голове (31,9–53,7%), чешуе (13,8–36,3%), костях (11,0–17,8%).  
У представителей бентофагов таких, как Carassius,  уменьшение процентного содержания этого 
радионуклида в органах и тканях можно показать следующим образом: чешуя (34,0–38,7%) > 
кости (22,8–24,2%) > голова (20,7–24,0%). В мышцах ихтиофагов 90Sr содержится 0,6–0,9%, а в 
мышцах бентофагов и зоопланктонофагов – 1,0–3,7%. 

таким образом, в замкнутых водоемах зоны отчуждения отмечена стойкая тенденция к 
увеличению содержания 90Sr в тканях рыб различных экологических групп. При сравнительно 
стабильном содержании 137Cs в тканях и органах рыб, с конца 1990-х годов наблюдается тенденция 
к увеличению удельной активности 90Sr как у «мирных» рыб, так и у хищников. 
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Рис.1. Распределение 90sr по органам и тканям  красноперки (оз. Глубокое): 1- внутренние 
органы; 2-содержимое желудка; 3-икра; 4-чешуя; 5-кожа; 6- мышцы; 7-плавники; 8- кости;  

9- голова; 10-жабры.

Рис.2. Распределение 137Cs  по органам и тканям карася обыкновенного (оз. Глубокое): 
1-внутренние органы; 2-содержимое желудка; 3-икра; 4-чешуя; 5-кожа; 6-мышцы; 7- плавники; 

8-кости; 9-голова.
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the results of studies of radioactive contamination of fishes’ organs and tissues of different 
ecological groups in water bodies within the Chеrnobyl exclusion zone have presented. the increase of 
90sr specific activity in fish of closed water bodies have registered.

СОДЕРЖАНИЕ СТРОНЦИЯ-90 И ЦЕЗИЯ-137 В КОМПОНЕНТАХ БИОГЕОЦЕНОЗА 
ОЗ. ГЛуБОКОЕ ЗОНы ОТЧуЖДЕНИЯ ЧАЭС 

1Ганжа К.Д., 1Кленус В.Г., 1Гудков Д.І., 2Назаров О.Б., 1Широка З.О.

1Институт гидробиологии НАН Украины, Киев, Украина
2 ГСНПП «Экоцентр», Чернобыль, Украина

Введение. озеро Глубокое – один из наиболее радиационно-загрязненных водоемов 
Чернобыльской зоны отчуждения (ЧЗо). В загрязнении экосистемы озера преобладают 
биофильные 90sr и 137Cs, что делает актуальным мониторинг этих радионуклидов в биогеоценозе 
озера.

цель работы – провести сравнительную оценку многолетней динамики загрязнения 90sr и 
137Cs высшей водной растительности оз. Глубокое.

Материал и методика. Исследование проводилось в период 1997-2008 гг. отобраны 
донные отложения, вода и высшая водная растительности. Среди последней – телорез (Stratiotes 
aloides L.), тростник (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex. Steud.), роголистник (Ceratophyllym 
demersum L.), рдест (Potamogetonaceae lucens L.).

Для отбора проб донных отложений использовали пневматический дночерпатель. Пробы 
воды отбирали батометром. образцы высшей водной растительности отбирали в период 
вегетации. Укорененные виды выкапывали, а неукорененные, отбирали с водной поверхности.

В отобранных пробах измеряли активности 90sr и 137Cs.
Результаты и обсуждение. Результаты многолетних наблюдений соотношения 90sr и 137Cs, 

накапливаемых высшей водной растительностью показали, что, начиная с послеаварийного 
периода и до настоящего времени, закономерно возрастало количество 90sr в растениях. Это 
наблюдение подтверждается многолетним ходом значений коэффициента дискриминации 
90sr/137Cs в высшей водной растительности (рис. 1). В ранний послеаварийный период, 1988 г., 
значение коэффициента дискриминации 90sr/137Cs в высшей водной растительности водоемов ЧЗо 
составляло 0,17. В аварийном выбросе ЧАЭС, в 1986 г., коэффициент дискриминации 90sr/137Cs 
имел значение 0,21 [1]. Сопоставление значений двух приведенных коэффициентов показывает, 
что в ранний послеаварийный период накопление 90sr и 137Cs высшей водной растительностью 
было пропорционально загрязнению водных экосистем от первичных выпадений радионуклидов. 
Сравнение усредненных коэффициентов дискриминации 90sr/137Cs рассчитанных для воды (31) и 
неукорененной высшей водной растительности (2,6) по результатам измерений 2005 – 2008 гг. 
показывает, что в воде имеется избыток 90sr непоглощаемого растительностью.

Поскольку выпавший 90sr, в отличие от 137Cs, преимущественно был связан 
малорастворимыми частицами с силикатной матрицей, в ранний послеаварийный период 
90sr значительно меньше поглощался высшими водными растениями в сравнении с 137Cs. Со 
временем снизилась доступность 137Cs который, как известно, по мере удаления во времени от 
аварии закрепляется в донных отложениях в необменных формах [2]. Вследствие названных 
причин сократилось поглощение 137Cs высшей водной растительностью, о чем свидетельствует 
увеличение коэффициента дискриминации (рис. 1). Способность 90sr к необменному закреплению 
почвой значительно слабее, по сравнению с 137Cs [3]. Вследствие этого обстоятельства, а также 
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– освобождения 90sr из малорастворимых матриц первичных выпадений накопленных донными 
отложениями, содержание 90sr в высшей водной растительности с годами увеличивается. 

Подвижность 90sr и 137Cs в донных отложениях, кроме прочего, зависит от содержания 
органической составляющей водных экосистем [1]. Результаты валового анализа донных 
отложений показали, что содержание 90sr уменьшается с увеличением глубины. Валовое 
содержание 137Cs вниз по профилю донных отложений увеличивается. Доля обменных форм 137Cs 
зависит от содержания глинистых минералов и их органо-минеральных форм, которые активно 
поглощают 137Cs [2]. Благодаря этим свойствам 137Cs имеет меньшую миграционную возможность 
по сравнению со 90sr. Рассчитанные нами коэффициенты дискриминации 90sr/137Cs в слоях донных 
отложений показывают обеднение относительного содержания 90sr вниз по профилю.

Рис. 1. Многолетняя динамика коэффициента дискриминации 90sr/137Cs в высшей водной 
растительности оз. Глубокого.

Значение коэффициента дискриминации 90sr/137Cs в воде, на протяжении последних трёх 
лет (31), существенно больше этого показателя в корнеобитаемом слое донных отложений (0,6). 
Названное обстоятельство приводит к преимущественному накоплению 90sr неукорененной 
растительностью в последние годы (рис. 1, рис. 2).

Рис. 2. Распределение химических форм радионуклидов в донных отложениях оз. Глубокого (а 
– 137Cs; b – 90sr).

Проведенное сравнение коэффициентов накопления радионуклидов укорененной 
и неукорененной высшей водной растительностью показало, что неукорененные виды 
накапливают большее количество 90sr и 137Cs (табл.). Коэффициенты накопления у высшей водной 
растительности в разные годы могут значительно отличатся. так, у неукорененной растительности, 
по результатам наших наблюдений, – в 2-3 раза. В то время как сезонные различия достигают 
30 % [4]. Для укорененной растительности по наблюдениям 2007 г., 137Cs стал менее доступным, 
о чем свидетельствует значение соответствующих коэффициентов накопления (табл.).

Выводы. В результате проведенных исследований обнаружено, что в последний 
десятилетний период сохранялась и усиливалась тенденция преимущественного накопления 

90sr высшей водной растительностью. В то же время, как показали измерения радионуклидов 
в донных отложениях, большая часть 90sr выпавшего с малорастворимой фракцией во время 
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аварии на ЧАЭС уже перешла в обменную форму, и донные отложения впредь перестанут 
играть роль депо 90sr в водной экосистеме. Значение коэффициентов накопления 90sr высшей 
водной растительностью будет сокращаться только за счет радиоактивного распада нуклида. 
Накопление 137Cs будет сокращаться более существенно – за счет радиоактивного распада и 
связывания радионуклида донными отложениями. Соответственно, можно предположить, что 
коэффициент дискриминации 90sr/137Cs в высшей водной растительности в последующие годы 
будет увеличиваться с преимуществом для неукорененной растительности.

Таблица – Накопление 90sr и 137Cs водной растительностью в 2005, 2007 гг.

Вид
Коэффициент накопления

90Sr 137Cs
2005 2007 2005 2007

Stratiotes aloides L. - 0,2 - 0,025
Phragmites australis - 0,02 - 0,004
Ceratophyllym demersum L. 0,11 0,03 3,2 0,2
Potamogetonaceae lucens L. 0,17 0,4 1,4 7,9

Итоговый доклад о совещании по рассмотрению причин и последствий аварии в 1. 
Чернобыле МАГАтЭ. – Вена, 1988. – 110 c.

Соботович Е. В., Бондаренко Г.М., Кононенко л.В. та ін. Геохімія техногенних 2. 
радіонуклідів. – К.: Наукова думка, 2002. – 333 с.

щеглов А.И. Биогеохимия техногенных радионуклидов в лесных экосистемах: По 3. 
материалам 10-летних исследований в зоне влияния аварии на ЧАЭС. - М.: Наука, 1999 - 268 с.

Деревец В.В., Борисюк М.Н., Гудков Д.И., Кузьменко М.И., Назаров А.Б. Радионуклиды 4. 
в компонентах водных биоценозов зоны отчуждения Чернобыльской АЭС // Проблеми 
Чорнобильської зони відчуження. – 2001. – Вип. 7. – С. 83–106.

long-term dynamics of 90sr and 137Cs contamination of the higher water plants of Glubokoje lake 
is subjected a comparative estimation. the analysis of radionuclides vertical distribution within a lake 
ecosystem is made.

ОСОБЕННОСТИ РАДИОНуКЛИДНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ РАСТЕНИй ВЕРХНЕй 
ЧАСТИ ПРАВОБЕРЕЖьЯ КИЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИщА 
Широкая З.О., Кленус В.Г. , Каглян А.Е., Гудков Д.И., Юрчук Л.П.

Институт гидробиологии  НАН  Украины, г. Киев, Украина 

В результате аварии на Чернобыльской АЭС все открытые водоемы Украины подверглись 
радиоактивному загрязнению. основное количество радионуклидов было выброшено на площадь 
водосбора Днепра и его водохранилищ, из которых Киевское оказалось наиболее загрязненным. 

Высшие водные растения являются одним из доминирующих по биомассе компонентов 
водных экосистем. Функционирование высших водных растений связано с концентрированием и 
биогенной миграцией радионуклидов в водоеме.

В 1991 году радиоэкологические исследования проводили в типичной для этого района 
прибрежной зоне с отмелями и заливами, зарослями высших водных растений в течение всего 
вегетационного периода, в верхней части правобережья Киевского водохранилища – залив ниже 
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с. Страхолесье, участке, который непосредственно примыкает к зоне отчуждения ЧАЭС. Изучали 
фитоценозы, состоящие из наиболее распространенных видов высших водных растений. При 
этом в каждой экологической группе выбирали виды, доминирующие по биомассе и численности, 
по методике, которая принята в гидроботанике [2]. Были исследованные такие виды растений: 
погруженные укорененные —  водяной лютик фенхелевидный (шелковник) – Batrachium 
foeniculaceum (Gilib.) V.Krecz,  наяда морская – Najas marina l., рдест гребенчатый – Potamogeton 
pectinatus l., рдест блестящий – P. lucens l., рдест пронзеннолистный – P. perfoliatus l., рдест 
кучерявый – P. crispus l., уруть колосистая –  Myriophyllum spicatum l., элодея канадская – 
Elodea canadensis michx.; погруженные неукорененные  —  альдрованда пузырчатая – Aldrovanda 
vesiculosa l.,  роголистник погруженный – Ceratophyllum demersum l., ряска трехдольная – Lemna 
trisulca l., телорез алоэвидный – Srtatiotes aloides l.; растения с плавающими на поверхности 
воды листьями, укорененные  —  водяной орех – Trapa natans l., кубышка желтая – Nuphar 
lutea (l.) smith., кувшинка белая Nymphaea alba l.; растения неукорененные с плавающими на 
поверхности листьями  —  водокрас  обыкновенный – Hydrocharis morsus–ranae l., ряска малая 
– Lemna minor G., многокоренник обыкновенный – Spirodela polyrhiza (l.) schleid., сальвиния 
плавающая – Salvinia natans (l.) All.; воздушно-водные —  аир обыкновенный – Acorus calamus l., 
белокрыльник болотный – Calla palustris l., вех ядовитый – Cicuta virosa l., схеноплект озерный 
– Schoenoplectus lacustris ( l.) Palla,  касатик желтый – Iris pseudacorus l., манник большой – 
Glyceria maxima (C. Gartm.), осока острая – Carex acuta gracilis Curt., рогоз узколистный  – Tуpha 
angustifolia l., ситник развесистый – Juncus squarrosus l., стрелолист стрелолистный – Sagittaria 
saggitifolia l., сусак зонтичный – Butomus umbellatus l.,  тростник обыкновенный  – Phragmites 
australis (Cav.) trin. ex steud, хвощ речной – Equisetum fluviatile l., частуха подорожниковая – 
Alisma plantago-aguatica l.

Измерения содержания радионуклидов проводили стандартными методами гамма-
спектрометрии и радиохимии, принятыми в радиоэкологии [3]. Концентрацию радионуклидов в 
растениях рассчитывали в Бк/кг сухой массы. ошибка измерений не превышала 20 %. 

Залив, с хорошо прогреваемой отмелью, служил местом произрастания для  большого 
количества  растений. В 1991 году для исследований нами было отобрано   33 вида высших 
водных растений. В 2006 и 2008 гг. наши исследования показали, что в заливе произошли 
значительные изменения. Виды растений, произраставшие здесь в 1991 году заменили густые 
труднопроходимые заросли рогоза узколистного и тростника обыкновенного. Изредка вдоль 
зарослей тростника  встречаются представители растений с плавающими на поверхности воды 
листьями:  формации кубышки желтой, водяного ореха, изредка кувшинки белой и водокраса 
обыкновенного. Далее вдоль береговой линии встречаются заросли манника большого, 
разреженные заросли рдеста пронзеннолистного и урути колосистой. Значительное сокращение 
площадей зарослей рдеста пронзеннолистного и исчезновение его из большинства сообществ 
в Киевском водохранилище могло быть вызвано вытеснением этого вида из его экологической 
ниши роголистником погруженным, который встречается здесь в большом количестве. 

В наших исследованиях мы уделяли особое внимание наиболее экологически опасным 
радионуклидам 90sr и 137Cs – они имеют большой период полураспада, являются аналогами 
биогенных элементов (калия и кальция), играют важную роль в метаболизме растений и активно 
включаются в структуру живых организмов.

С 1989 года, после распада короткоживущих радионуклидов, основной вклад в 
радионуклидное загрязнение высших водных растений Киевского водохранилища вносил 137Cs – 
60-85,5 % [5]. В 1991 г. содержание 90Sr в воздушно-водных растениях находилось в пределах 73,6-
776,3 Бк/кг и  137Cs 647,1-7062,0 Бк/кг, погруженных 89,9-942,8 и 661,7-2788,1 Бк/кг, растениях 
с плавающими на поверхности воды листьями – 81,9-294,0 и 454,3-1375,0 Бк/кг, соответственно 
(табл.1). Соотношение 90sr/137Cs в растениях было на уровне – 0,005-0,303. Максимальные 
концентрации 137Cs зарегистрированы в группе воздушно-водных растений у аира обыкновенного 
7062,0 Бк/кг, а 90sr в группе погруженных растений – в рдесте пронзеннолистном  – 942,8 Бк/кг. 
Повышенное содержание 90sr в рдесте пронзеннолистном связано со способностью этого вида 
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в процессе фотосинтеза интенсивно сорбировать на своей поверхности карбонатный  осадок 
совместно с кальцием.

Таблица 1 – Содержание радионуклидов в высших водных растениях Киевского водохранилища, 
(с. Страхолесье), 1991 г.

Экологическая группа 90Sr 137Cs 90sr/137Cs
Воздушно-водные 335,2 2616,0 0,128
Погруженные укорененные 529,5 1745,5 0,303
Погруженные неукорененные 274,75 1122,9 0,287

Растения с плавающими на поверхности воды 
листьями, укорененные 21,5 957,3 0,023

Растения с плавающими на поверхности воды 
листьями, без связи с дном 288,6 1258,0 0,229

В 2000-2005 гг. радиоэкологические исследования  на левобережье верхней части 
Киевского водохранилища  показали, что радионуклидное загрязнение высших водных 
растений 137Cs находится на уровне – 4,3-46,8 Бк/кг, в зеленых нитчатых водорослях  в среднем –  
86 Бк/кг. В нижней части (район с. лебедевка) показатели содержания  137Cs были значительно 
выше –  79,9 -244,6 Бк/кг. Максимальные концентрации содержания 137Cs в растениях превышали 
доаварийные уровни в 305 раз. Сравнивая эти показатели с первым месяцем после аварии (май 
1986 г.) содержание 137Cs в растениях левобережья снизилось в 294 раза.

В 2006 году содержание 137Cs в растениях погруженных видов, отобранных  в районе 
с. Страхолесье, находилось в пределах –  207-498 Бк/кг, воздушно-водных –  188-1005 Бк/кг, 
растениях с плавающими на воде листьями – 87,5-360,6 Бк/кг.

В 2008 году в верхней части правобережья Киевского водохранилища изменилась 
радиоэкологическая ситуация – наблюдается снижение уровней загрязнения 137Cs и  повышение 
концентрации 90sr с изменением соотношения 90sr/137Cs в некоторых видах  растений.

В 2008 году по сравнению 1991 г. содержание  137Cs в маннике большом снизилось в 
4,8 раза, роголистнике погруженном в 8 раз, в рдесте пронзеннолистном в 11 раз,  тростнике 
обыкновенном в 17 раз, рогозе узколистном – в 75,9 раза, аире обыкновенном в 159,8 раза. 
Концентрация 90sr в аире обыкновенном и роголистнике погруженном  снизилась по сравнению 
с 1991 г. в 1,7 раза, в рогозе узколистном – в 21 раз,  рдесте пронзеннолистном в 24 раза, а в 
тростнике обыкновенном выше в 1,9 раза (табл.2). В трех видах воздушно-водных растений – 
аире обыкновенном, схеноплекте озерном и тростнике обыкновенном содержание 90sr превышает 
таковое по 137Cs в  2,8 –  7,6 раз. 

Таблица 2 – Среднее содержание радионуклидов в высших водных растениях,  
( с. Страхолесье), 2008 г.

Вид 90Sr 137Cs 90sr/137Cs
Аир обыкновенный 336 44,2 7,6
осока острая 12 277 0,043
Схеноплект озерный 125 45 2,78
Манник большой - 66 -
Рогоз узколистный 20,8 21,2 0,98
тростник обыкновенный 213 76 2,8
Роголистник погруженный 139 138 1,01
Рдест пронзеннолистный 38,9 139 0,28

В последние годы такие процессы отмечены и в водоемах зоны отчуждения ЧАЭС [4]. 
Радиоактивное загрязнение роголистника погруженного и рогоза узколистного почти в 

равной степени сформировано 90sr  и 137Cs. Мы наблюдали такое же соотношение в растениях 



115

Каховского водохранилища с 1991 по 1993 гг. – 50% суммарной радиоактивности вносил 90sr  и 50% 
137Cs, то есть эти радионуклиды распределились поровну. Это было не характерно для растений 
верхних водохранилищ – в 1991 г., где  вклад  90sr  в Киевском и Каневском водохранилищах 
составлял 17,5 %, а 137Cs – 82,5%.

Это было связано со специфическими особенностями радиоактивного загрязнения и  
с различными химическими свойствами  этих радионуклидов –  137Cs со взвесями, в основном, 
осел в Киевском и Каневском водохранилищах, а  90sr, как более растворимый и подвижный  
обладает большей миграционной способностью [4]. 

Поступление радиоактивных веществ в экосистему Киевского водохранилища,  
особенно верхней части правобережья  продолжается, что обусловлено  смывом радионуклидов 
чернобыльского происхождения с загрязненных площадей  водосбора. На современном этапе   
(2008 г.) усредненные уровни загрязнения 90sr высших водных растений верхней части 
правобережья Киевского водохранилища выше доаварийных в 13,5 раз, 137Cs в 219 раз 
(максимальные концентрации 90sr выше доаварийных в 36 раз, а 137Cs в 827,5 раз).

Анализ полученных  данных показал, что за последние 17 лет в растительном покрове  
верхней части правобережья Киевского водохранилища произошли существенные изменения 
– смена растительных формаций.  Значительное сокращение площадей зарослей по сравнению 
с 1991 г., бедное видовое разнообразие и исчезновение большинства сообществ в Киевском 
водохранилище могло быть вызвано вытеснением этих видов из экологических ниш рогозом 
узколистным и тростником обыкновенным. Это  возможно  свидетельствует об интенсивно идущем 
процессе заболачивания, что особенно характерно для верхних частей Киевского водохранилища.  
И до 1986 г. основные закономерности формирования растительного покрова определялись 
интенсивно идущими процессами заболачивания. Это способствует некоторому увеличению 
заросших площадей и образованию монодоминантных сообществ рогоза узколистного  и 
тростника обыкновенного (ассоциации tуphetum  angustifoliae и Phragmitetum communis).
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Paper containes the results of study the pecularities of radionuclides accumulation by higher 
aquatic plants of the Kiуv water reservoir from 1991 to 2008. Content of the 137Cs radionuclide in 
higher aquatic plants of the raight-bank area of Kyiv water reservoir were analyzed. the modern state of 
vegetation coverage of Kyiv reservoir are estimated.
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ТЕХНОГЕННыЕ РАДИОНуКЛИДы В ГИДРОБИОНТАХ ВОДОЕМОВ РАЗНОГО ТИПА 
Волкова Е.Н., Беляев В.В.

Институт гидробиологии НАН Украины, Украина, Киев

В результате аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) радионуклидное загрязнение водных 
экосистем стало постоянно действующим фактором влияния на жизнедеятельность водных 
организмов. однако на Украине до последнего времени изучение закономерностей поведения 
радионуклидов в водных биоценозах в основном ограничивались исследованиями водоемов, 
расположенных на территории зоны отчуждения ЧАЭС. основной целью нашей работы было 
определение, с учетом факторов времени и пространства, закономерностей формирования 
радионуклидного загрязнения гидробионтов в водоемах разного типа, расположенных вне зоны 
отчуждения ЧАЭС. 

Формирование радионуклидного загрязнения гидробионтов днепровских водохранилищ 
было обусловлено плотностью выпадений техногенных радионуклидов с аэрозолями на водную 
поверхность водоемов во время аварии на ЧАЭС и гидродинамическими особенностями 
транспорта радиоактивных веществ по каскаду водохранилищ. В первые месяцы после 
аварии радионуклидное загрязнение гидробионтов было сформировано короткоживущими 
радионуклидами [1]. Со временем возрастал вклад 90sr и 137Cs в суммарную активность 
водных организмов, и именно эти радионуклиды, начиная с 1987 г., формировали загрязнение 
гидробионтов Кременчугского и ниже расположенных водохранилищ, с 1988 г. обуславливали 
радиоактивность гидробионтов Каневского, с 1990 г. – Киевского водохранилища. 

В течение 1989−2003 гг. наблюдалась тенденция к снижению во времени и пространстве 
содержания 90sr в гидробионтах днепровских водохранилищ. Удельная активность 90sr в 
погруженных высших водных растениях Киевского водохранилища уменьшилась от величины 
(280±84) Бк/кг в 1989 г. до (17±5) Бк/кг в 2003 г., в растениях Каховского водохранилища − от 
(134±40) Бк/кг до (5±1) Бк/кг. Удельная активность 90sr в рыбах днепровских водохранилищ через 
10 лет после аварии на ЧАЭС не превышала величин, характерных для доаварийного периода.

Формирование во времени и пространстве уровней содержания 137Cs в гидробионтах было 
обусловлено рядом факторов: общим количеством радионуклида в экосистемах водохранилищ, 
отдаленностью от источника загрязнения – ЧАЭС, скоростью водообмена водохранилищ и 
временем, прошедшим с момента аварии. Плотность выпадений радиоактивных аэрозолей на 
поверхность водохранилищ, общее количество депонированного в донных отложениях 137Cs 
и среднегодовая концентрация радионуклида в водных массах уменьшалась с возрастанием 
расстояния от ЧАЭС, и, как следствие, в течение 5−6 лет после аварии наблюдалось закономерное 
уменьшение удельной активности 137Cs в гидробионтах от Киевского к расположенным ниже по 
течению Днепра водохранилищам. 

Со временем на формирование уровней накопления 137Cs высшими водными растениями 
и моллюсками увеличилось влияние поступления радионуклида в экосистемы водохранилищ с 
водосборной площади р. Припять во время весенних паводков. Регулирующая роль в днепровском 
каскаде Кременчугского водохранилища обусловила формирование соизмеримого по величине 
содержания 137Cs в высших водных растениях и моллюсках трех верхних водохранилищ и 
достоверно меньших уровней накопления 137Cs в организмах вышеупомянутых гидробионтов 
водохранилищ, расположенных ниже по течению Днепра (рис. 1). 

Формирование уровней накопления 137Сs рыбами в большей степени зависело от 
плотности выпадений радионуклида на поверхность водохранилищ и от общего количества 137Сs, 
сосредоточенного в экосистемах, чем от особенностей транспорта загрязненных радионуклидами 
во время весеннего половодья водных масс по каскаду днепровских водохранилищ (рис 2.) 
Через 17 лет после аварии на ЧАЭС, в соответствии с уровнями накопления 137Cs рыбами, 
каскад днепровских водохранилищ можно распределить на два участка – Киевское и Каневское 
водохранилища, и водохранилища, расположенные ниже по течению Днепра.
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Рис. 1. Удельная активность 137Cs в рдесте пронзеннолистом (а) и дрейссене бугской (б) 
днепровских водохранилищ в 2003 г.: 1 – Киевское, 2 – Каневское, 3 – Кременчугское,  

4 – Днепродзержинское, 5 – Запорожское, 6 – Каховское.

Радионуклидное загрязнение высших водных растений и рыб в прудах и озерах зоны 
Полесье на 90 % было сформировано 137Сs. Наиболее высокая удельная активность радионуклида 
зарегистрирована в организмах рыб русловых прудов и замкнутых озер. Уровни содержания 90sr 
и 137Сs в гидробионтах речных экосистем зависели от поступления радионуклида с площади 
водосбора и степени зарегулирования водотоков [2]. отмечено, что на фоне высокой плотности 
радионуклидного загрязнения площади водосбора, в условиях незарегулированного стока 
р. Десны происходило быстрое снижение удельной активности 90sr и 137Cs в гидробионтах. 
Содержание 137Cs в гидробионтах зарегулированных рек правобережной части бассейна Днепра, 
даже при незначительной плотности радионуклидного загрязнения площади водосбора, было 
выше, чем в организмах гидробионтов р. Десны (табл. 1). 
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Рис.2. Средняя удельная активность 137Cs в рыбах днепровских водохранилищ: а – 1991 г., 
б – 2003 г.; 1 – Киевское, 2 – Каневское, 3 – Кременчугское, 4 – Запорожское, 5 – Каховское. 

Стрелкой отмечен доаварийний уровень содержания 137Cs в рыбах днепровских водохранилищ.

таблица 1 – Диапазоны величин удельной активности 137Cs в гидробионтах рек бассейна Днепра, 
1999−2002 гг.

Реки Удельная активность, Бк/кг
макрофиты моллюски рыбы

Десна 10÷45 2÷5 2÷11
жерев 34÷3200 24÷92 75÷365
Ирша 12÷625 3÷12 9÷28
Гнилопять 27÷165 2÷9 4÷29

Для ретроспективной и прогнозной оценок радиоэкологической ситуации в водных 
экосистемах важное значение имеет определение параметров динамики снижения содержания 
долгоживущих радионуклидов в организмах гидробионтов. Нами было установлено, что 
скорость снижения содержания 137Cs у рыб разного типа питания Киевского (рис. 3) и Каневского 
водохранилищ составляла 0,12 ±0,03 год-1, что отвечает снижению активности радионуклида 
вдвое за 6,0±1,5 года.

Рис. 3. Удельная активность 137Cs и модель динамики содержания 137Cs в рыбах Киевского 
водохранилища. Ах – удельная активность 137Cs в организме хищников, Аб – бентофагов.

В речных экосистемах снижение удельной активности 137Cs в рыбах в два раза происходило 
для хищных видов за 2,7-4,9, для бентофагов – за 2,5−2,8 года.

На основании результатов многолетних исследований динамических особенностей 
формирования уровней накопления 137Cs рыбами сделан вывод о том, что в водоемах с 
замедленным течением, вне зависимости от степени радионуклидного загрязнения экосистемы, 
скорость снижения содержания 137Cs в рыбах является величиной относительно постоянной и 
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составляет 0,1- 0,2 год-1. Исходя из полученных параметров определено время, за которое удельная 
активность радионуклида в рыбах уменьшится до величины 10 Бк/кг. Согласно прогнозной 
оценке, максимальная удельная активность 137Cs в рыбах Киевского и Каневского водохранилищ 
уменьшится до 10 Бк/кг к 2031 и 2019 гг., соответственно, в некоторых прудах и озерах зоны 
Полесье Украины – к 2030−2044 гг.

На основе  теоретического анализа и обобщения выполненных исследований определены 
основные пути формирования повышенной удельной активности 137Cs представителями 
конечных звеньев трофических цепей в условиях радионуклидного загрязнения водоемов разного 
типа в результате Чернобыльской катастрофы. В первую очередь, уровни радионуклидного 
загрязнения гидробионтов были обусловлены неравномерным выпаданием аэрозолей на 
поверхность и площадь водосбора водоемов. Вторым решающим фактором, который при любых 
условиях существенным образом влияет на формирование уровней накопления радионуклидов 
гидробионтами, является скорость водообмена водоемов. Установлено, что с уменьшением 
коэффициента водообмена увеличивается количество 137Cs, поступающего в донные отложения 
из водных масс. В водоемах с коэффициентом водообмена ≤ 1 около 95 % радионуклида остается 
в экосистеме, если коэффициент водообмена равен 10 – в экосистеме задерживается 35 %, а при 
увеличении коэффициента водообмена до 40 – только около 10 %. 

Поступление 137Cs с загрязненных водосборных территорий водоемов приводит к 
повышению концентрации радионуклида в водных массах. В водотоках количество радионуклида, 
поступившего в экосистему, приблизительно равно количеству выноса. таким образом, 
миграция 137Cs по трофическим цепям в незарегулированых реках ограничивается количеством 
радионуклида, накопленным продуцентами первого порядка и бентосными организмами в течение 
периода повышения концентрации 137Cs в воде во время наводнений. На формирование уровней 
накопления радионуклидов гидробионтами водоемов с замедленным течением и замкнутых 
водоемов влияют дополнительные факторы. С замедлением водообмена увеличивается часть 
137Cs, которая задерживается в экосистеме и депонируется в донных отложениях, что приводит 
к возможности вторичного загрязнения водных масс и увеличению удельной активности 
радионуклида в объектах питания мирных рыб. таким образом, интенсивность потоков 
радионуклида увеличивается по направлению к высшим звеньям трофических цепей. 

Результаты проведенного обобщения позволяют прийти к выводу о решающей роли 
плотности радионуклидного загрязнения водосборных территорий и скорости водообмена 
водоемов в формировании запасов радионуклидов в водных экосистемах. Увеличение 
количества сосредоточенного в водоемах 137Cs, в свою очередь, обуславливает интенсивность 
биотической миграции и депонирование радионуклида в конечных звеньях трофических цепей 
гидробионтов.

Радиоактивное и химическое загрязнение Днепра и его водохранилищ после аварии на 1. 
чернобыльской АЭС /Романеко В.Д., Кузьменко М.И., Евтушенко Н.ю. и др. – К.: Наукова думка, 
1992. – 194с.

Волкова о.М. Формування радіонуклідного забруднення іхтіофауни прісноводних 2. 
водойм України /о.М. Волкова // Наук. вісник Національного аграрного університету – К., 2006. 
– Вип.102. – С.53–60.

the paper considers the temporal and spatial patterns of radionuclide contamination of hydrobionts 
belonging to different trophic levels in the Dnieper reservoirs, the Desna river, small rivers of the Polissia 
(marshy woodlands) zone, lakes and ponds located within the ukrainian Polissia and lisostep (forest-
steppe). the highest radionuclide levels have been observed in hydrobionts of stream ponds and closed 
lakes within the Polissia zone.
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СОДЕРЖАНИЕ КОРОТКОЖИВущИХ РАДИОНуКЛИДОВ В КАНЕВСКОМ 
ВОДОХРАНИЛИщЕ И ПРИЛЕГАЮщИХ К НЕМу ПРИБРЕЖНыХ ЭКОСИСТЕМАХ 

ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС 
Зарубин О. Л.

Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев, Украина

Введение. По данным МАГАтЕ, на начало 2006 г. в 31 стране находились 441 действующих 
промышленных реакторов, еще 27 сооружались [10]. К проектируемым и строящимся в настоящее 
время АЭС и другим ядерным объектам предъявляются высокие требования безопасности. Все 
же, мировой опыт эксплуатации свидетельствует, что на ядерных объектах нельзя на 100 % 
исключить возможность возникновения аварийной ситуации, в результате которой радионуклиды 
могут поступить в окружающую среду. 

В результате аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года в окружающую среду из разрушенного 
энергоблока ЧАЭС поступило значительное количество искусственных радионуклидов [1, 3, 11]. 
Метеорологические условия, сложившиеся во время аварии, обеспечили быстрое распространение 
и выпадение радиоактивных аэрозолей в Европе.

около половины общей активности выброса было сформировано короткоживущими 
радионуклидами: 131i, 132te, 99mo, 140Ba, 239Np, период полураспада которых составляет 2 − 8 суток. 
Благодаря короткому периоду полураспада к середине мая содержание 132te и 239Np, а к концу лета 
1986 г. − 131i и 140Ba в изучаемых объектах окружающей среды снизилось до пределов возможностей 
регистрирующей аппаратуры. Все же, в первые дни − недели после аварии, во многом, именно эти 
радионуклиды определяли уровни радиоактивности как биоты, так и абиотических компонентов 
изучаемых экосистем и формировали значительную часть доз облучения гидробионтов.

Бóльшая часть материалов представляется к публикации впервые.
Материалы и методика измерений. Измерения содержания радионуклидов проводились 

методами гамма-спектрометрии. Проводилась статистическая обработка результатов измерений. 
Удельная радиоактивность рыб, моллюсков и грибов представлена в расчете на сырой, 
естественный вес, а водной и наземной растительности, донных отложений и почвы – на сухой 
вес при естественной влажности. 

Результаты исследований и их обсуждение. Регулярный отбор проб компонентов 
экосистемы Каневского водохранилища начал проводится нами с 02.05.1986 г. 239Np был отмечен 
в воде в период с 03.05.1986 г. по 11.05.1986 г. в количестве 110 − 420 Бк/л. По-видимому, этот 
радионуклид находился в труднорастворимой форме в составе топливных частиц, которые 
являются особенностью чернобыльской аварии [4−9]. Максимум его содержания зарегистрирован 
в воде, отобранной в средней части водохранилища в районе г. Ржищев 03.05.1986 г. и составил 
418 Бк/л. отметим, что в этом месте произошло мощное локальное аэрозольное радионуклидное 
загрязнение [2]. В связи с коротким периодом полураспада (2,35 суток) после 11.05.1986 г. 239Np 
нами не регистрировался.

132te, период полураспада которого составляет 3,25 суток, регистрировался в воде примерно 
в таких же концентрациях, как и 239Np. Максимум содержания 132te в воде (844 Бк/л) тоже был 
отмечен 03.05.1986 г. в районе г. Ржищев. В водной растительности, отобранной на акватории 
Каневского водохранилища в районе Киева 15.05 и 17.05.1986 г. содержание 132te варьировало 
в пределах 3500 − 25000 Бк/кг, причем максимальное содержание этого радионуклида было 
характерно для нитчатых водорослей рода Cladophora. 

140Ba, у которого период полураспада составляет 12,8 суток, регистрировался в воде до конца 
августа 1986 г. Наибольшее содержание 140Ba в воде регистрировалось 03.05.1986 − 05.05.1986, что 
было обусловлено аэрозольными выпадениями радионуклидов на зеркало водохранилища. 140Ba 
регулярно встречался в донных отложениях, отобранных в период с 12.05.1986г по 25.07.1986 г., 
где его содержание находилось в пределах 27 − 2640 Бк/кг. тип донных отложений не оказывал 
существенного влияния на накопление ими этого радионуклида. Среди всех изученных компонентов 
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экосистемы Каневского водохранилища максимальное содержание 140Ba обнаружено в водной 
растительности. так, 03.05.1986 г. в отмерших листьях Typha angustofolia l. (прошлогодней, 
1985 г., вегетации) на левом берегу в районе г. Ржищев его содержание достигало 123 −  
2540 кБк/кг, и было обусловлено сложившимися местными метеорологическими условиями во время 
аэрозольных выпадений. Кроме того, очень высокие уровни содержания 140Ba были обнаружены 
15.05.1986 г. на набережной Киева в нитчатых водорослях рода Cladophora и обрастаниях, где 
его содержание составило 325 и 8790 кБк/кг соответственно и очевидно, во многом определилось 
«добеганием» загрязненных радионуклидами водных масс с расположенного выше Киевского 
водохранилища. В остальных пробах водной растительности содержание 140Ba было значительно 
ниже, и редко превышало 5 кБк/кг. В водной растительности в последний раз 140Ba был отмечен 
15.10.1986 г. в рдесте Potamogeton perfoliatus (l.) − 36 Бк/кг. В моллюсках 140Ba был обнаружен 
в одной пробе Dreissena, отобранной 12.07.1986 г, где его содержание составило 1650 Бк/кг.  
В рыбах 140Ba регулярно регистрировался в период 02.05.1986 г. − 04.06.1986 г. в Blicca bjoerkna 
(l.), Esox lucius l., Abramis brama (l.), Lucioperca lucioperca (l.), Perca fluviatilis (l.). Максимум 
его содержания (1500 Бк/кг) обнаружен в тушке Esox lucius l., а минимум (25 Бк/кг) − в тушке 
Blicca bjoerkna (l.). Среди животных гидробионтов наибольшее содержание 140Ba характерно для 
раков Astacus Leptodactilus Eichw., где оно превышало таковое в рыбах примерно в 5−15 раз. 

Наибольшее количество 140Ba в прибрежных экосистемах зарегистрировано в траве в 
районе г. Ржищев, где его содержание находилось в пределах 200 − 500 кБк/кг. Немного ниже 
содержание 140Ba в здесь же отобранной хвое Pinus silvestris l. − 57 кБк/кг. Через 50 дней после 
аварии, 15.06.1986 г., песок на урезе воды здесь содержал 300 − 3600 Бк/кг 140Ba. 

Среди изучаемых короткоживущих радионуклидов наиболее часто регистрировался 
131i (период полураспада 8,05 суток), причем основное количество проб, содержащих этот 
радионуклид, составили пробы воды.

По-видимому, весь или почти весь 131i в воде находился в растворимой форме. Максимум 
содержания 131i в воде приходится на первые числа мая 1986 г. и был вызван осаждением 
радиоактивных аэрозолей, содержащих этот радионуклид, на зеркало водохранилища.  
13 − 14.05.1986 г. хорошо прослеживается второй пик содержания 131i, который обусловлен 
поступлением в Каневское водохранилище загрязненных радионуклидами водных масс с 
вышерасположенных северных территорий. такое «добегание» было характерно и для многих 
(но не всех) других радионуклидов аврийного происхождения [2]. В донных отложениях, 
отобранных в период с 12.05.1986 г. по 25.07.1986 г. 131i находился в количестве 40 −  
650 Бк/кг, что было несколько ниже по сравнению с 140Ba. Идентично с 140Ba, тип донных отложений 
также существенно не влиял на содержание в них 131i. Распределение 131i и 140Ba по компонентам 
экосистемы Каневского водохранилища было сходным. За исключением сухих стеблей Typha 
angustofolia l. вегетации 1985 г., в котором содержание 131i 03.05.1986 г. в районе г. Ржищев 
достигало 7300 кБк/кг, максимальное содержание 131i, так же, как и 140Ba, зарегистрировано в 
15.05.1986 г. в обрастаниях, где оно находилось на уровне 3200 кБк/кг. В это же время содержание 
131i в нитчатых водорослях рода Cladophora достигало 120 кБк/кг. Среди высших водных растений 
наиболее активно накапливала 131i ряска Lemna minor l., в которой его содержание в середине мая 
1986 г. иногда незначительно превышало 100 кБк/кг. В одной пробе моллюсков рода Dreissena, 
отобранной 02.07.1986 г., содержание 131i составило 120 Бк.

Сразу же после поступления 131i в воду он начал регистрироваться в относительно высоких 
концентрациях в рыбах. По-видимому, в основном, накопление 131i изучаемыми видами рыб 
происходило через кожу и жабры, так как за несколько суток после попадания этого радионуклида 
в воду маловероятно его прохождение по трофическим цепям, которое обыкновенно требует 
более длительное время. так, в тушке Esox lucius l., практически через 2 − 3 суток поле начала 
интенсивного поступления  131i в воду, уже 02.05.1986 г. зарегистрировано 2250 Бк/кг этого 
радионуклида. В это же время для других хищных видов рыб так же было характерно высокое 
содержание 131i. В тушках Lucioperca lucioperca (l.) и Perca fluviatilis (l.) его содержание находилось 
на уровне 1000 − 2000 Бк/кг. В рыбах-бентофагах содержание 131i было в несколько раз ниже, и 
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не превышало 900 Бк/кг. В водных животных наибольшее содержание 131i регистрировалось в 
речном раке Astacus Leptodactilus Eichw., где оно превышало таковое в рыбах в 4 − 40 раз. 

В первой половине мая 1986 г. в песке на урезе воды содержание 131i находилось в пределах 
190 − 3500 Бк/кг. В траве, отобранной около левого берега в районе г. Ржищев, его содержание 
достигало 3600 кБк/кг. В этом же месте в хвое содержание 131i было на уровне 300 кБк/кг.  
На других точках отбора проб содержание 131i в траве и хвое было намного, в 5 − 100 раз ниже. 

Заключение. В начальный период аварии на ЧАЭС значительный вклад в радионуклидное 
загрязнение Каневского водохранилища р. Днепр вносили короткоживущие радионуклиды 132te, 
239Np и, особенно, 140Ba и 131i.

Наибольшее содержание 140Ba и 131i регистрировалось в растительности прибрежных 
и водных экосисем. Максимум содержания как этих, так и других аварийных радионуклидов, 
регистрировался в первых числах мая 1986 г. в листьях рогоза прошлогодней, 1985 г., вегетации, 
хвое и траве у берега. Это было во многом определено сложившимися в данной местности 
метеоусловиями, которые способствовали концентрированию радионуклидов в прибрежных 
экосистемах. В это время в отбранных пробах содержание 140Ba и 131i намного превышало 
содержание остальных радионуклидов.

В связи с поступлением загрязненных радионуклидами водных масс с северных 
вышерасположенных территорий (р. Припять, р.Днепр, Киевское водохранилище), был 
сформирован второй пик содержания радионуклидов в компонентах Каневского водохранилища, 
который пришелся на 13 −14 мая 1986 г.

Среди водных животных наибольшее количество 132te, 239Np, 140Ba и 131i регистрировалось в 
речных раках Astacus Leptodactilus Eichw. В несколько раз ниже (не более 2300 Бк/кг), содержание 
этих радионуклидов было в рыбах, в которых они, в основном, накапливались в мышцах. Вероятно, 
накопление этих радионуклидов рыбами происходило через жабры и кожу. Это предположение 
подтверждают высокие значения содержания 140Ba и 131i в хищных видах рыб, отобранных 
02.05.1986 г., практически сразу же после аэрозольного осаждения этих радионуклидов в воду 
Каневского водохранилища. Крайне маловероятно, что за 1−3 дня после поступления 140Ba и 131i 
эти радионуклиды могли интенсивно мигрировать по рыбным участкам пищевых цепей. 

очень быстрое, по сравнению с другими радионуклидами, накопление 132te, 239Np, 140Ba и 
131i гидробионтами определило высокое содержание этих радионуклидов в них и, в свою очередь, 
обусловило высокие дозы облучения гидробионтов в конце апреля − середине мая 1986 г. 

С радиационно−гигиенической точки зрения, быстрая скорость накопления короткоживущих 
радионуклидов, особенно 131i, водной и наземной биотой, входящей в состав пищи населения, 
представляет собой значительную опасность для человека. 
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the content of 132te, 239Np, 140Ba, 131i in components of ecosystem of Kanevskoe reservoir of r. 
Dnepr and adjoining to it surface ecosystems studied in 1986. the maximal content of investigated 
radionuclides was registered in water and surface vegetation. Contamination of hydrobionts by 140Ba and 
131i has been generated practically at once after fall-out of these radionuclides directly on a mirror of the 
reservoir during the period from 30.04.1986 to 02.05.1986. Cancers Astacus Leptodactilus Eichw. and 
fishes intensively accumulated 140Ba and 131i.

АЛьФА- И БЕТА- АКТИВНОСТь ПРИРОДНыХ ВОД РЕСПуБЛИКИ БЕЛАРуСь 
Клементьева Е.А., Кудряшов В.П., Аммон А.А.

Институт радиобиологии НАН Беларуси, Гомель, Беларусь

Наибольший вклад в дозу облучения населения вносят природные источники 
ионизирующего излучения от 50 % до более чем 90 % суммарной годовой эффективной 
дозы облучения. При этом основная доля в структуре облучения населения приходиться на 
внутреннее облучение за счет ингаляции изотопов радона (222 Rn (радон) и 220 Rn (торон)) и их 
короткоживущих дочерних продуктов, содержащихся в воздухе жилых и общественных зданий и 
производственных помещений, а также в приземном слое атмосферы на территории населенных 
пунктов. В некоторых случаях существенным может быть внутреннее облучение населения за 
счет перорального поступления природных радионуклидов, содержащихся в воде источников 
питьевого водоснабжения и пищевых продуктах. отмечено, что попадание паров воды с 
высоким содержанием радона и продуктов его распада в легкие вместе с вдыхаемым воздухом 
представляет большую опасность облучения, чем питьевое потребление воды, содержащей 
радон. Рекомендовано уделять большое внимание радону в питьевой воде и связанным с 
ним радиоактивной цепочкой радионуклидам (в частности, радию-226 и полонию-210), так 
как проведенные исследования показали существование положительной корреляции между 
количеством людей, у которых развивается рак легкого, и концентрацией радона в питьевой воде, 
при этом корреляция более заметна с увеличением времени воздействия. Концентрация радона 
в обычно используемой воде чрезвычайно мала, но вода из некоторых источников, особенно из 
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глубоких колодцев и артезианских скважин, содержит значительное количество радионуклида. 
очевидная экологическая значимость естественных радионуклидов позволяет считать актуальной 
задачей контроль загрязнения тяжелыми естественными радионуклидами  не только почвенно-
растительного покрова, но и природных вод. 

Выработка критериев качества питьевой воды, в связи с усиливающейся техногенной 
деятельностью, является приоритетной задачей для органов санитарно-гигиенического надзора. 
Согласно Нормам Радиационной Безопасности НРБ-2000 эффективная доза за счет естественных 
радионуклидов (ЕРН) в питьевой воде не должна превышать 0,1 мЗв/год.

Радиоактивность воды обусловлена естественными радионуклидами рядов 238u, 232th, 235u, 
40K и техногенными радионуклидами 137Cs, 90sr.

одним из показателей норматива качества воды является общая α, β-активность. 
Радиационный контроль воды согласно Нормам Радиационной Безопасности НРБ-2000  отражает 
двухступенчатую систему контроля [1]. На первой ступени проводиться определение суммарной 
альфа- и бета- активности воды. При не превышении уровней 0,1 Бк/л и 1,0 Бк/л соответственно 
вода признается годной для употребления без ограничений. Если величина суммарной альфа-, 
бета- активности превышена, то необходимо провести идентификацию конкретных радионуклидов 
и измерение их индивидуальных уровней активности. На основе этих данных должна быть 
произведена оценка дозы каждого радионуклида и определена сумма этих доз.

Наиболее высокая концентрация естественных радионуклидов в природных водах характерна 
для грунтовых вод. Концентрация радионуклидов в речной воде зависит от климатических 
условий, гидрохимического состава воды, типа пород, пересекаемых этими реками [2].

При определении суммарной альфа- и бета-активности питьевой воды были использованы 
стандарты СтБ ИСо 9696-2004 “Качество воды. Измерение общей альфа-активности в питьевой 
воде. Метод толстослойного источника” и СтБ ИСо 9697-2004 “Качество воды. Измерение 
общей бета-активности в питьевой воде”. Данные стандарты идентичны международным  
iso 9696 и iso 9697.

Таблица 1 – общая альфа- и бета- активность природных вод Беларуси различного 
происхождения 

Место отбора проб общая активность, Бк/л
альфа- бета-

Поверхностные воды
р. Днепр 0,043±0,011 0,867±0,191

Артезианские скважины
г. Климовичи – арт. скв. №1 0,067±0,017 0,050±0,013
г. Климовичи – арт. скв. №2 0,037±0,009 0,015±0,003
г. Климовичи – арт. скв. №3 0,082±0,021 0,051±0,012

Минеральные воды
Дворцовая 0,840±0,193 4,087±0,899
Пуща-2 - 0,909±0,227

Подземные воды
д. Селец (р. липа) 0,269±0,067 1,012±0,233

Анализ проб воды, взятых на различных глубинах артезианских скважин центрального и 
Кореневского водозабора г. Гомеля на исследование общей альфа- и бета- активности (таблица 2), 
показал, что данные величины в артезианских скважинах от глубины отбора проб не зависят.

В настоящее время нормирование минеральной бутилированной воды по показателям 
суммарной альфа- и бета- активности  в нашей республике не существует. однако все 
естественные источники природной минеральной воды содержат в растворенном виде природные 
радионуклиды, т.к. артезианские воды или воды из глубинных скважин находятся в местах 
древнейших геологических пород. Естественная радиоактивность такой воды обусловлена в 
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основном изотопами урана-238, -234 и радия-226, -228, полония-210, то есть в основном альфа-
излучающимися радионуклидами.

Таблица 2 – Зависимость показателей альфа- и бета- активности питьевой воды от глубины 
залегания

Водозабор Глубина, (м) общая активность, Бк/л
альфа- бета-

Водозаборы г. Гомеля
центральный 236 0,033±0,008 0,034±0,009
центральный 105 0,041±0,010 0,041±0,010
Кореневский 40 0,036±0,009 0,048±0,012
Кореневский 258 0,043±0,010 0,046±0,012
Кореневский 300 0,022±0,006 0,040±0,010

Были проведены исследования ряда минеральных вод приобретенных в розничной торговле 
на территории Республики Беларусь (таблица 3), по показателям суммарной альфа- и бета–
активности, только два образца полностью удовлетворяют нормам для питьевой воды – Bonaqua, 
Пуща-2. Два образца полностью не соответствуют показателям как суммарной альфа-, так и 
суммарной бета-активности – Дарида, Дворцовая. Еще 4 образца имеют превышение норматива 
по суммарной альфа – активности: Марыля, Поречье, Березинская, Минская-3, Марочанская и 
минеральная вода Стародорожская имеет превышение по суммарной бета активности.

Таблица 3 – общая альфа- и бета- активность минеральных бутилированных  вод произведенных 
на территории Беларуси 

Название минеральной воды общая активность, Бк/л
альфа бета

Марыля 0,901±0,198 0,007±0,002
Поречье 0,664±0,153 0,045±0,011
Березинская 1,832±0,403 0,296±0,065
Дарида 2,152±0,473 7,733±1,624
Минская-3 1,505±0,346 0,557±0,123
Bonaqua 0,074±0,018 -
Стародорожская - 2,679±0,592
Дворцовая 0,840±0,193 4,087±0,899
Пуща-2 - 0,909±0,227
Марочанская 1,085±0,239 0,691±0,152

В связи с тем, что радиационный контроль по показателям суммарной альфа- и бета-
активности введен в Беларуси только с 2004 года. тогда же специалисты по контролю за 
качеством воды приступили к выполнению республиканской программы “Чистая вода”, которая 
предусматривает обследование и паспортизацию питьевого водоснабжения по всей стране. А так 
как на территории Беларуси насчитывается более 10 тысяч водозаборных скважин, то работа по 
исследованию радиоактивности воды еще продолжается.

Нормы радиационной безопасности (НРБ-2000)  ГН 2.6.1.8 – 127.-2000.-124с.1. 
Моисеев А. А., Иванов В. И. Справочник по дозиметрии и радиационной гигиене. Изд. 2. 

2-е. М., Атомиздат, 1984.-291с.

Contents of natural radionuclides the in drinking and mineral water of Belarus were 
investigated. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАДОНА В ПИТьЕВОй ВОДЕ И ВОЗДуХЕ ЖИЛыХ И 
СЛуЖЕБНыХ ПОМЕщЕНИй ЮЖНыХ РАйОНОВ ГОМЕЛьСКОй ОБЛАСТИ 

В.Журавков, В.Миронов, Н.Ермоленко

Международный государственный экологический университет  
имени А.Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь

Интерес к радиологическому воздействию радона на население возник в начале 80-х годов. 
Первые же исследования показали, что концентрация радона в воздухе жилых домов, особенно 
одноэтажных, часто превышает уровень предельно допустимых концентраций [1].

Подсчет вклада радона в формирование средней дозы облучения человека в процессе его 
жизни дает неожиданные результаты. общий вклад естественного облучения в дозовую нагрузку 
составляет около 72%. При этом в облучении вклад космического излучения в общую дозу 
облучения человека от естественных источников составляет почти 14%, внешнее и внутреннее 
естественное гамма-излучение по 16% каждое. Вклад радона оценивается в 54%. Этот факт 
вызвал большой интерес к радоновой проблеме практически во всех развитых странах, поскольку 
более половины годовой дозы от всех природных источников излучения человек получает через 
воздух, облучая радоном свои легкие во время дыхания [2-4]. 

На территориях Беларуси с повышенным радиоактивным загрязнением (южные районы), в 
результате аварии на ЧАЭС, мониторинговые мероприятия по определению содержания радона и 
продуктов его распада, как в воздухе, так и в воде ранее не проводились.  однако в этих районах 
концентрация радона и продуктов его распада находится на предельно допустимых уровнях. 
Поэтому определение концентраций радона и продуктов его распада, оценка дозовых нагрузок 
на критические группы из населения и разработка эффективных мероприятий по снижению 
поступления этих радионуклидов в организм людей является одной из наиболее актуальных, 
сложных задач, а также приоритетным направлением фундаментальных и прикладных научных 
исследований Республики Беларусь.

Впервые в Беларуси было проведено радиационно-гигиеническое обследование общественных 
зданий г. хойники (Государственная гимназия, Уо «хойникское профессионально-техническое 
училище №183 мелиоративного строительства», три средних школы, пять детских садов-яслей), 
г. Брагин (Государственное учреждение образования «Брагинская средне-образовательная школа 
№ 1», два детских садов-яслей), г. Наровля (три средних школы,  четыре детских садов-яслей), где 
самая незащищенная группа из населения (дети и подростки)  проводит большую часть времени. 
Измерение удельной активности радона-222 в разных помещениях (от подвалов до верхних 
этажей) этих зданий показали, что равновесная эквивалентная объемная концентрация этого 
изотопа в воздухе в обследуемых помещениях школ и детских садиков г. хойники находится в 
пределах 30-70 Бк/м3, г. Брагин в пределах 11 - 33 Бк/м3, г. Наровля в пределах 7 - 36 Бк/м3, что 
ниже установленного предела для эксплуатируемых зданий (200 Бк/м3). 

На основании этого можно оценить концентрацию Ро-210 в воздухе в пределах для 
г.хойники 0,0015 - 0,0035 Бк/м3, для г. Брагин 0,00055 - 0,0017 Бк/м3 , для г. Наровля 0,00035 - 
0,0018 Бк/м3 . Эти значения более чем в 10 раз меньше допустимых уровней.

Дозовые нагрузки на указанную группу из населения, которые в основном определяются 
ингаляционным поступлением в организм короткоживущих продуктов распада радона-222 и 
находятся в пределах от 3,3 до 7,7 мЗв для обследуемых помещений школ и детских садиков г. 
хойники, от 1,2 до 3, 6 мЗв для обследуемых помещений школ и детских садиков г. Брагина и от 
0,7 до 4 мЗв для обследуемых помещений школ и детских садиков г. Наровля. 
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Таблица 1 – Эквивалентная равновесная объемная удельная активность радона в обследуемых 
помещениях, дозы и риски 

№ Наименование зданий

Средняя 
эквивалентная 
равновесная 

объемная удельная 
активность радона 
в помещении, Бк/м3

Годовая 
эффективная 

эквивалентная 
доза от радона и 

его ДПР, мЗв

ожидаемое сокращение 
продолжительности жизни 
от радона и радионуклидов 

его подсемейства, лет

Муж жен

1 Государственная гимназия,  
г. хойники 58 6,4 5,8 4,4

2 СШ №3,  г. хойники 29 3,2 3,2 2,3
3 СШ №2, г. хойники 27 3,0 3 2,2

4 СШ №1, г. хойники 39 4,3 4,2 3,1

5

Уо «хойникское 
профессионально-

техническое училище 
№183 мелиоративного 

строительства», г. хойники

37 4,1 4,0 2,9

6

Региональный учебно-
информационный центр по 
проблемам радиационной 

безопасности
(МГЭУ им. А.Д.Сахарова),  

г. хойники

25 2,8 2,8 2,0

7 Детский сад - ясли №5,  
г. хойники 33 3,9 3,6 2,6

8 Детский сад №6  
«Березка», г. хойники 26 2,9 2,9 2,1

9 Детский сад - ясли №4  
«Верасок», г. хойники 33 3,6 3,6 2,6

10 Детский сад - ясли № 2 
 «Солнышко», г. хойники 37 4,1 4,0 2,9

11 Детский сад - ясли № 1 
«Колосок», г. хойники 21 2,3 2,4 1,7

12
ГУо «Брагинская средне-

образовательная школа
 № 1», г. Брагин

12 1,3 1,4 1,0

13 Ясли-сад №1 «Алеся»,  
г. Брагин 9,7 1,1 1,2 0,8

14 Детский - сад №2 «Золотой 
ключик», г. Брагин 14,7 1,6 1,7 1,2

15 СШ №1, г. Наровля 14,5 1,6 1,8 1,2

16 Средняя школа №2,  
г. Наровля 10,5 1,2 1,3 0,9

17 СШ №3, г. Наровля 11,0 1,2 1,3 0,9

18 Детский сад №1 
«Веселка», г. Наровля 8,7 0,9 1,1 0,8

19 Детский сад №3,  
г. Наровля 11,2 1,3 1,3 0,9

20 Детский сад №5 
«теремок», г. Наровля 10,3 1,2 1,2 1

21
Детский сад №5 

«Волшебный цветок», г. 
Наровля

8,7 0,9 1,1 0,8
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В ходе проведения экспедиционных работ были проведены измерения (с использованием 
методики МВИ.МН 2174-2004) удельной активности радона-222 в водопроводной воде г. 
хойники, г. Брагина и г. Наровля, которой пользуется значительная часть населения городов. 
Согласно измерениям удельная активность радона в воде г. хойники находится в пределах 0,8- 
26,3 Бк/литр (Региональный учебно-информационный центр по проблемам радиационной 
безопасности МГЭУ им. А.Д.Сахарова, 15 независимых проб). Удельная активность радона в 
воде г. Брагина находится в пределах 25 мБк/л (пробы воды были отобраны на водозаборе после 
очистки от железа). Удельная активность  радона-222 в водопроводной воде г. Наровля находится 
в пределах 28 мБк/л (пробы воды были отобраны на водозаборе после очистки от железа). 
Концентрация 210Ро в воде г. хойники, г. Брагина и г. Наровля находится на уровне действующего 
норматива - 0,1 Бк/литр.

Настораживает тот факт, что концентрация 210Ро в воде некоторых колодцев на территории 
хойникского района находится на уровне действующего норматива (0,1 Бк/литр). 

Результаты расчетов эквивалентной равновесной объёмной активности радона, эффективной 
дозы и ожидаемое сокращение продолжительности жизни от радона и радионуклидов его 
подсемейства для населения при ингаляционном поступлении радона и ДПР в организм 
представлены в табл. 1.

Согласно данным табл. 1 ожидаемое сокращение продолжительности жизни от радона и 
радионуклидов его подсемейства для мужчин проживающих в г. хойники находится в пределах от 2,4 
до 5,8 лет от средней продолжительности жизни (62,7 лет.), для женщин проживающих в г. хойники 
находится в пределах от 2,0 до 4,4 лет от средней продолжительности жизни (74,6 лет.); для мужчин 
проживающих в г. Брагин находится в пределах от 1,2 до 1,7 лет от средней продолжительности жизни 
(62,7 лет.), для женщин проживающих в г. Брагин находится в пределах от 0,8 до 1,2 лет от средней 
продолжительности жизни (74,6 лет.); мужчин проживающих в г. Наровля находится в пределах от 1,1 
до 1,8 лет от средней продолжительности жизни (62,7 лет.), для женщин проживающих в г. хойники 
находится в пределах от 0,8 до 1,2 лет от средней продолжительности жизни (74,6 лет.). Средняя 
продолжительность жизни мужчин в Беларуси составляет 62,7 года, а женщин 74,6 года. [5]. 

таким образом, на основании экспериментальных измерений активности радона-222 
в жилых и служебных помещениях г. хойники, г. Наровля и г. Брагин можно предположить, 
что основным источником поступления радона являются строительные материалы, которые 
использовались при строительстве этих зданий. Концентрация радона и его дочерних продуктов 
распада находится ниже установленного предела для эксплуатируемых зданий, поэтому нет 
необходимости проводить мероприятия по вмешательству. 

Меры по уменьшению содержания радона в воздухе жилых и служебных помещений 
должны проводиться исходя из величины контрольных уровней, которые следует принимать 
местным властям.

Публикация 65 МКРЗ «Защита от радона-222 в жилых зданиях и на рабочих местах». – 1. 
М.: Энергоатомиздат, 1995. – 78 с.

Радиация: Дозы, эффекты, риск: Пер. с англ. – М.: Мир, 1988. – 79 с.2. 
Крисюк Э.М. Радиационный фон помещений. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 257 с.3. 
singh J., singh l. Radon pollution studies // Nuclear Geophysical – Vol. 3. – 1989. – №4. – p. 4. 

297.
л.Б. Шаханько тенденции заболеваемости, смертности и продолжительности жизни 5. 

населения РБ. – Мн., 2003, - 249 с.
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РАДИОНуКЛИДы В СКЕЛЕТНыХ ЭЛЕМЕНТАХ ПРЕСНОВОДНыХ 
ГИДРОБИОНТОВ: ТЕКущИй ЭТАП ГЕОХИМИЧЕСКОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ 

1Шабалев С.И., 1Зуйков М.А., 1Андерсон Е.Б., 2Насека А.М., 2Орлова М.И., 3Николаев А.М.

1ФГУП НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина», С.Петербург, Россия
2Зоологический институт, РАН, С.Петербург, Россия 
3Санкт-Петербургский государственный университет, С.Петербург, Россия 

Скелетные элементы гидробионтов традиционно используются в качестве простого и 
надежного инструмента для определения удельной активности радионуклидов при мониторинге 
окружающей среды [1]. В течение последних десяти лет они также задействованы при разработках 
новых материалов (в т.ч. Apatiteiitm) способных накапливать и надежно удерживать элементы-
примеси, создавая новые соединения или фазы, которые оставались бы слаборастворимыми даже 
с течением геологического времени.

Исследования вещества скелетных элементов пресноводных рыб и раковин моллюсков, 
содержащих радиоактивные элементы, проводятся в Радиевом институте им. В.Г. хлопина 
начиная с 2000 г. при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(03-05-65095, 05-05-65091, 08-05-00957, 08-05-10073). 

а                                           б
Рис. 1. Схемы показывающие местонахождения отлова гидробионтов: (a) Швеция, Россия и 
Украина (1 – оз. Меларен, 2 – Финский залив, 3 – оз.Удомля (Калининская АЭС), 4 – водоем-

охладитель Чернобыльской АЭС, 5 – каскад водоемов на р. теча (По «Маяк»); (б) окрестности 
По «Маяк» (Челябинская обл., Россия) – звездочкой отмечено место сбора моллюсков на 

территории Восточно-уральского радиоактивного следа.

Для решения комплекса задач в рамках данного научного направления был создан 
коллектив, куда входят специалисты геологических и биологических дисциплин из различных 
организаций Санкт-Петербурга. Большую помощь в проведении полевых работ оказывают 
специалисты цЗл По «Маяк». цель проводимых работ – изучение процесса биоминерали зации 
карбонатного и фосфатного скелетного вещества гидробионтов в условиях радиоактивного 
загрязнения окружающей среды. Источником материала являются сборы из водных объектов 
на территории России, Украины и южной Швеции (Рис. 1), где радионуклиды присутствуют в 
различных концентрациях, в том числе и значительных (табл. 1).

Учитывая вероятное влияние трофического фактора на количество и состав радиоактивного 
вещества поступающего в организм рыб, для получения представительных результатов в качестве 
объектов исследования были выбраны: щука, окунь, сом, толстолобик, плотва, язь, карась, линь. 
Моллюски, отобранные на мелководье (по берегам водоемов), представлены двустворками 
Dreissena polymorpha, D.bugensis, Pseudanodonta sp., и гастроподами Lymnaea auricularia, 
Lymnaea stagnalis, Lymnaea fragilis, Planorbis planorbis. Большое внимание уделяется раковинам 
D.polymorpha ранее полученным после проведения лабораторных экспериментов по сорбции 
137Cs, 85,90sr и 241Am [3]. 
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Табл. 1. Концентрации дозообразующих радионуклидов (в кБк/л) в водных объектах, откуда 
были собраны изученные гидробионты. 1 данные авторов; 2 данные из работы [2].

Местонахождения Год сбора 137Cs 90Sr 60Co
оз. Меларен, Швеция Данных нет
1 Финский залив (восточная часть, СЗ России) 2006 0,00003 0,00001 —
1 оз.Удомля (Калининская АЭС) 2006 0,00001 — —
1 водоем-охладитель Чернобыльской АЭС 2005 0,003 0,004 —
2 По «Маяк» – водоем В-4 2007 0,4 5 0,03
2 По «Маяк» – водоем В-10 2007 0,03 3 0,002

Главной целью настоящего сообщения является сопоставление измерений радионуклидного 
состава скелетных элементов моллюсков и рыб с результатам наблюдения катодолюминесцентного 
изображения, а для рыб также и с различными механизмами формирования костей. Последнее 
связано с тем, что покровные кости рыб возникают в соединительной ткани независимо от хряща, 
замещающие – на месте хряща (первичного скелета), который она вытесняет (Рис. 2). 

Рис. 2. типы костей: А – толстолобик, покровная кость (preoperculum),  
Б – щука, замещающая кость (hyomandibulare).

Представленные результаты основаны на геохимическом изучении скелетных элементов 
извлеченных из 14 экз. рыб, выборка моллюсков составляет 25 раковин различных видов, на 
различных стадиях роста, после различного времени экспозиции в растворах с радионуклидами  
(в случае лабораторных экспериментов). Для проведения микрозондового и катодолюминесцентного 
анализа применялась традиционная методика изготовления препаратов – пластиковых таблеток, 
содержащих полирован ные сечения скелетного вещества. Все полученные образцы изучались на 
СЭМ ABt-55 (Akashi) с микрозондовым анализатором link AN 10000/85 s и системой холодной 
люминесценции (mini-Cl). Параметры съемки: напряжение 25 кВ, диаметр пучка 2,5 мкм. 
определение состава и концентрации радионуклидов проводилось по стандартным методикам на 
гамма-спектрометре oRtEC с Ge детектором GEm-30185 и GWl-90-15, и альфа-бета радиометре 
lB-770 (BERtHolD). 

К настоящему времени получены следующие основные результаты: 
1) Скелетные элементы рыб и раковины моллюсков состоят из органической и 

минеральной компоненты, которые образуют органоминеральную матрицу. У изученных 
видов состав органической компоненты нами не изучался, основу минеральной 
компоненты рыб составляет гидроксиапатит (Ca5(pO4)3oH), моллюсков – арагонит 
(CaCO3). Использование традицион ного, не разрушающего исследуемое вещество 
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метода, микрозондового анализа, не выявило различий по химическому составу между 
образцами, происходящими из контрольных и загрязненных водоемов. 

2) Различия между наборами образцов были установлены для раковин моллюсков при 
использовании СЭМ с катодолюминесцентным анализатором. Катодолюминесцентные 
изображения раковин моллюсков полученных после лабораторных экспериментов с 241Am, 
а также собранные из сильно загрязненной окружающей среды (вблизи По «Маяк»), 
характери зуются полосами яркой интенсивности, которые ориентированы параллельно 
к поверхности раковины, соответствуя макроструктуре раковинного вещества (Рис. 3). 
Полосы наибольшего свечения приурочены к границам между структурными элементами 
раковины. Различий в интенсивности свечения или его площадном распределении через 
различные сечения раковины (от макушки к переднему краю) не обнаружено. Раковины из 
природно-техногенной системы вблизи По «Маяк» характеризуются более интенсивным 
свечением, чем остальные (Рис. 3). Зависимости между таксономическим положением 
исследованных моллюсков и катодо люминесцентным изображением не установлено. 

3) При соблюдении единых параметров съемки и режима ч/б изображения 
для скелетных элементов рыб не регистрируется катодолюминесцентного свечения 
(аналогично раковинам моллюсков на рис. 3-1 и 3-3). 

4) Для покровных и замещающих костей рыб не установлено различий по 
содержанию 137Cs и 90sr.

Рис. 3. Катодолюминесцентные изображения сечений раковин моллюс ков в пластиковых 
таблетках: 1 – Dreissena polymorpha cобрана из чистой среды и 2 – после лабораторных 

экспериментов с 241Am; 3 – D. bugensis собрана из водоема охладителя Чернобыльской АЭС; 
4 –Pseudanodonta sp., 5 – Lymnaea stagnalis и 6 – Planorbis planorbis – собраны вблизи По 

«Маяк».
 
Учитывая особенность избирательной сорбции дозообразующих радионуклидов в 

мягких тканях (137Cs) и скелетных элементах (90sr) живых организмов, определение роли 
органической и минеральной компоненты в накоплении радионуклидов в скелетных 
элементах является важной задачей. однако, из-за необходимости последующего изучения 
радионуклидного состава, вопрос выбора метода для разделения органоминеральной 
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матрицы на компоненты остается открытым. Проблемой затрудняющей проведение 
радиобиогеохимических исследований является низкое содержание радиоактивных 
элементов в скелетном веществе. Это сильно ограничивает выбор методов, которые 
позволили бы изучить детали распределения радионуклидов, не разрушая само вещество. 
К сожалению, новое поколение электронной микроскопии, которое уже используется в 
отдельных работах для изучения радионуклидов в мягком теле и скелетных элементах 
гидробионтов (в т.ч. tEm-EDX [4]) и деталей процесса биоминерализации (см. XANEs в 
[5]), пока не доступно для широкого круга исследователей. Вместе с тем, согласно данным 
полученным в настоящей работе, метод катодолюминесценции, по-видимому, может быть 
перспективным для проведения подобных исследований. Более определенные выводы 
можно будет сделать после набора статистической информации по образцам, отвечающим 
широкому ряду природных/лабораторных условий, с обязатель ным эталонированием и 
снятием катодолюминесцентных спектров. 
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Pure and radionuclides-doped skeletal material of freshwater fish and molluscs shell is under 
radiogeochemical investigation. the present study has demonstrated the ability of cathodoluminescence 
as a non-destructive geochemical method which has separated samples from high radioactive polluted 
environment from another one. No difference in concentration of radionuclides between two types of 
fish bones has been recorded. 

ЭЛЕМЕНТы-ПРИМЕСИ В ИСКуССТВЕННыХ КАРБОНАТНыХ И ФОСФАТНыХ 
МАТЕРИАЛАХ: СИНТЕЗ И ИЗуЧЕНИЕ 

1Зуйков М.А., 2Николаев А.М., 2Кузьмина М.А., 1Андерсон Е.Б. 

1ФГУП НПО “Радиевый институт им. В.Г.Хлопина”, С.Петербург, России 2Санкт-
Петербургский государственный университет, С.Петербург, Россия 

Результаты изучения инкорпорации элементов-примесей в структуру карбонатных и 
фосфатных материалов естественного и искусственного происхождения широко представлены в 
кристаллографических, геохимических и материаловедческих работах. Эти данные востребованы 
при изучении широкого круга вопросов от проблем диагенеза в геологии, до создания аналогов 
костной ткани в медицине. 

Во время проведения работ по изучению вхождения радионуклидов в биологическую 
органоминеральную матрицу проводимых в Радиевом институте им. В.Г. хлопина (см. здесь 
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доклад Шабалева С.И. и соавт.) также возникла необходимость в проведении синтеза и изучения 
искусственных карбонатных и фосфатных материалов – кальцита, арагонита и апатита. Данное 
исследование имеет следующие задачи:

Разработка методов синтеза карбонатных и фосфатных материалов специально 1) 
адаптированных для работ с радионуклидами.  

Получение монофазных, крупнокристаллических образцов.  2) 
Получение образцов (и их рядов), где состав и концентрации радионуклидов будут 3) 

соответствовать значениям, установленным в природных матрицах (в т.ч. скелетных элементах 
гидробионтов). Эти образцы будут использоваться в качестве эталонов при проведении 
катодолюминесцентного анализа.

Получение образцов, содержащих примеси широкого ряда элементов в т.ч. 4) 
стабильных изотопов стронция, а также церия и европия – имитаторов плутония и америция, 
соответственно.   

определение закономерности изменения параметров кристаллической решетки 5) 
искусственных материалов, в зависимости от состава и концентрации элементов-примесей.        

Для синтеза кальцита (CaCo3) применяли модифицированный метод, описанный в 
публикации [1]. В качестве элементов-примесей использовали хлорид америция (241Am3+) 
и европия (стабильный изотоп Eu3+). В результате трехнедельного синтеза из раствора (Am 
добавлялся  в двух концентрациях) были получены монокристаллы кальцита до 3 мм в длину. 
Содержание америция в кристаллах было порядка 5,4·10–8 и 1,5·10–4, соответственно. Детали 
синтеза и результаты геохимического и катодолюминесцентного изучения описаны в работе [2].   

Для синтеза арагонита (CaCo3) применяли метод, основанный на экспериментальных 
данных работы [3]. К настоящему времени были синтезированы чистые (без примесей) сферолиты, 
состоящие из удлиненных, призматических кристаллов арагонита. Благодаря изменению 
параметров синтеза (варьировались температура и относительное пересыщение растворов) 
удалось получить «крупные» кристаллы арагонита. так если в литературных источниках 
сообщалось о кристаллах длиной 10-15 мкм (кристаллы 20 мкм там назвали крупными), то 
полученные нами имеют длину порядка 300 мкм.      

К настоящему времени наибольшее внимание было уделено синтезу апатитов. Несмотря на 
то, что основу минеральной компоненты скелетных элементов исследуемых видов пресноводных 
рыб (см. здесь доклад Шабалева С.И. и соавт.) составляет гидроксилапатит (Ca5(pO4)3oH), 
нами были также синтезированы карбонатгидроксил- и фторапатиты. Это связано с тем, что 
последние два типа апатитов также широко представлены в костных элементах как живых, так и 
ископаемых организмов. В апатиты костей возможно вхождение широкого спектра изоморфных 
примесей, включая радиоактивные дозообразующие изотопы 90sr и 137Cs. На данном этапе 
исследований в качестве элементов-примесей использовались стабильные изотопы стронция, 
европия и церия. Вышеперечисленные типы апатитов были синтезированы методом осаждения 
[4, 5]. Во всех синтезах применялся так называемый обратный метод, при котором в нагретый 
до 85-90 °C раствор нитрата кальция (Ca(No3)2.4H2o) (100 мл с концентрацией 0,4-0,5 моль/л) 
при непрерывном перемешивании в течение 1 часа по каплям добавлялся раствор гидрофосфата 
аммония ((NH4)2НPo4) (100 мл с концентрацией 0,1-0,2 моль/л);  затем полученный молочно-
белый осадок выдерживали 2 часа при 90-100 °C, промывали несколько раз дистиллированной 
водой (с отстаиванием нерастворимого осадка и сливом отстоявшегося раствора 4-5 раз), а затем 
высушивали осадок при 110 °C в течение 2-3 суток и перетирали в ступке для гомогенизации 
образца. Для получения карбонатгидроксилапатитов использовали добавку раствора 
гидрокарбоната аммония, а для получения фторапатитов – добавку фторида натрия. Элементы-
примеси добавлялись в виде растворимых форм нитратов стронция, европия и церия.  

Исходя из поставленных задач, были синтезированы ряды апатитов, где отношение 
концентрации стронция к сумме концентраций стронция и кальция изменялось от 0 до 1. 
Состав синтезированных образцов определяли методом рентгенофазового анализа, параметры 
элементарной ячейки апатитов с различными примесями – методом порошковой рентгеновской 
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дифрактометрии с внутренним эталоном (Ge), элементный состав части образцов – методом 
микрозондового анализа. 

При синтезе образцов (Ca, sr)-гидроксилапатитов отношение sr:Ca в исходном растворе 
изменялось от 0 до 1 с шагом в 0,1 (10 ат.% sr). Все полученные образцы монофазны, за 
исключением гидроксилапатита со 100% содержанием sr, в котором присутствует небольшое 
количество гидрофосфата стронция (srHPo4). Степень  окристаллизованности образцов 
различна, однако четкой закономерности размера полученных кристаллов от условий синтеза 
не наблюдалось. На основании расчетов величины коэффициента распределения [отношение 
концентрации sr в кристаллах к концентрации sr в исходном растворе] установлено, 
что при небольших концентрациях sr в растворе его атомы с трудом входят в структуру 
гидроксилапатита, а с увеличением содержания sr в растворе концентрация его в кристаллах 
возрастает, но коэффициент распределения всегда остается меньше 1. При возрастании 
концентрации sr в кристаллах гидроксил апатитов величины обоих параметров элементарной 
ячейки линейно возрастают. Уравнения регрессии для полученных нами зависимостей:  
a = 9,42431 + 0,00338x Å  и c = 6,87658 + 0,00405x Å,  где x – содержание sr в ат.% в кристаллах 
апатитов.

При синтезе (Ca, sr)-карбонатгидроксилапатитов с отношениями в растворах C:P 
= 0,05 и 0,1 и шагом 0,1 (первый ряд) и 0,2 (второй ряд) по расчетной концентрации sr при 
изменении ее от 0 до 100% (коэффициенты распределения sr между кристаллами и раствором 
для разных соотношений Ca:sr предполагались такими же как для ряда sr-гидроксилапатитов).  
Первый ряд представлен монофазными образцами разной степени окристаллизованности с ее 
значительным ухудшением при расчетном содержании sr в образцах от 40 до 60% (в середине 
ряда). Изменение параметров элементарной ячейки этого ряда отвечает уравнениям регрессии:  
a = 9,40749 + 0,0035 x Å и  c = 6,90468 + 0,00405 x Å, где x – sr, ат.%. таким образом, с увеличением 
содержания sr возрастают и величины параметров элементарной ячейки аналогично изменению 
параметров в ряду (Ca, sr)- гидроксилапатитов. Второй ряд представлен монофазными, но 
плохо окристалли зованными апатитами, параметры элементарной ячейки которых было 
невозможно рассчитать. Величина параметра a у крайних членов ряда значительно меньше, чем у  
соответствующих членов ряда с C:P= 0,05, а величина параметра c немного больше. Примеси церия 
и европия были добавлены при синтезе пяти образцов гидроксил- и фторапатитов. отношение 
Ce:Ca в исходном растворе составляло 0,05 и 0,1; Eu:Ca – 0,05. образцы с отношением Eu,Ce к Ca 
составляющим  0,05 практически монофазные и имеют хорошую степень окристаллизованности, 
а параметры их элементарной ячейки практически соответствуют параметрам эталонного Ca-
гидроксилапатита. Для отношения 0,1 – выявлено присутствие оксида церия. 

таким образом, методы, использованные в настоящей работе позво ляют синтезировать 
монофазные карбонатные и фосфатные материалы содержащие заданные концентрации 
элементов-примесей. Размер синтези рованных кристаллов арагонита существенно превышает 
размеры, указанные другими авторами. Физико-химические параметры синтезированных 
материалов позволяют успешно проводить сравнительные геохимические исследования с их 
природными аналогами. На основании полученных результатов в настоящее время проводятся 
работы по синтезу арагонитов содержащих примеси 90sr и 137Cs. На основании проведенных 
исследований можно заключить о высокой изоморфной емкости синтезированных материалов, 
которые составляют основу минеральной компоненты биологической органоминеральной 
матрицы. Авторы выражают благодар ность Б. Е. Буракову за помощь при проведении синтеза 
кальцита. Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ № 08-05-00957) и Alsam foundation.    
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in order to create a standards which will facilitate the interpretation of cathodoluminescence (Cl) 
spectra of natural calcite, aragonite and apatite which are from polluted sites, monocrystals of calcite, 
aggregates of aragonite and various types of apatite pure and doped with 241Am and with stable isotopes 
of sr, Eu and Ce were synthesized. the single crystals of calcite and apatite are characterized by the 
large size. the details of apatite structures are under discussion. 

АЛьФА-СПЕКТРОМЕТР ДЛЯ МНОГОСуТОЧНыХ ИЗМЕРЕНИй ИЗОТОПОВ уРАНА, 
ПЛуТОНИЯ И АМЕРИЦИЯ, ВыДЕЛЕННыХ ИЗ ПРОБ ОКРуЖАЮщЕй СРЕДы 

А.К.Авениров, А.Д.Гедеонов, И.В.Колчин, Ю.В.Хрисанфов

Санкт-Петербургский Государственный Университет, С.Петербург, Россия
ФГУП НПО „Радиевый институт им. В.Г.Хлопина”, С.Петербург, Россия

В связи c развитием атомной энергетики особую актуальность приобретает проблема 
радиоэкологического контроля окружающей среды вокруг предприятий атомной промышленности, 
АЭС и т.д. Для осуществления этого контроля требуется измерительная аппаратура и специальные 
методики выделения радионуклидов из проб атмосферного воздуха, атмосферных выпадений, 
почв, донных отложений, растительности, биологических объектов, сточных и природных вод. В 
данной работе приведены технические характеристики и параметры альфа-спектрометрических 
трактов, используемых нами для количественного определения 238u, 235u, 234u, 239,240Pu, 238Pu и 
241Am в объектах окружающей среды после радиохимического выделения этих элементов.

В лаборатории радиоэкологических исследований НПП „КИРСИ” – филиала ФГУП 
НПо „Радиевый институт им. В.Г.хлопина” в постоянной эксплуатации находятся три альфа-
спектрометрических тракта – два с полупроводниковыми альфа-детекторами и спектрометр 
на основе ионизационной камеры с сеткой. В первых двух спектрометрах используются 
традиционный si(Au) поверхностно-барьерный детектор (ПБД) с рабочей площадью 1000 мм2 
и ионно-имплантированный планарный детектор альфа-частиц (PiPs-детектор) с площадью 
чувствительной поверхности 1200мм2. При измерениях источников с малой активностью 
необходимы длительные многосуточные экспозиции, поэтому желательно иметь высокую 
эффективность регистрации альфа-частиц, что достигается на малых расстояниях источник-
детектор. При толщине входного окна si(Au)- детектора более 1000Å это приводит к 
значительному ухудшению энергетического разрешения. Применение же PiPs-детектора, у 
которого толщина входного окна составляет 500Å, позволяет добиться лучшего энергетического 
разрешения. PiPs-детектор эксплуатируется в спектрометре с двенадцати разрядным аналого-
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цифровым преобразователем амплитудного анализатора АИ 1024-95, позволяя полностью 
реализовывать высокое разрешение этого детектора (30 кэВ на альфа-линии 238Pu с энергией 
5499 кэВ). В поверхностно-барьерном детекторе используется десяти разрядные преобразования  
(1024 канала), в нем на реальных источниках энергетическое разрешение составляет 60 кэВ.  
В состав альфа-спектрометров с полупроводниковыми детекторами входят измерительная вакуумная 
камера с полупроводниковым детектором (ППД), предварительный усилитель, многоканальный 
анализатор с блоком усилителя и источником смещения для ППД, основной спектрометрический 
усилитель (блок в многоканальном анализаторе) и персональный компьютер.

Измерительная камера представляет собой вакуумную камеру собственной конструкции 
с этажерочным приспособлением для размещения источника или конструкцию с неподвижным 
столиком и вертикально перемещающимся детектором. Измерения проводятся при давлении 
в камере не выше 1 мм рт.ст. Предусилители также разработаны в нашей лаборатории и 
представляют блоки, оптимизированные для работы с альфа-детекторами, соединяющиеся с 
камерой либо посредством разъема, либо встроенные в конструктив камеры. Это двухсекционные 
устройства – первая секция представляет собой зарядочувствительный усилитель, вторая – 
масштабный усилитель. Постоянная времени первого дифференцирования в предусилителе –  
50 мксек. Коэффициент преобразования – 50 мВ/МэВ. В подобных предусилителях (для детекторов 
с большими обратными токами и большой емкостью) важно получить малый емкостный наклон 
шумовой характеристики даже ценой увеличения начального шума (т.е. значения шумов 
при нулевой входной емкости). Поскольку обратный ток PiPs-детектора более 200 нА (а для 
si(Au)-детектора еще больше), то в качестве головного элемента в предусилителе был выбран 
полевой транзистор с относительно большим током затвора, но со значительной крутизной. 
Для используемых нами предусилителей значение шумового наклона не больше 17 эВ/пФ при 
начальном значении энергетического эквивалента шума 6 кэВ и постоянной формирования в 
основном усилителе 1 мксек. Входная динамическая емкость предусилителя более 50000 пФ. 
В качестве основного спектрометрического усилителя используется усилитель в составе блока 
БПА-94М амплитудного анализатора АИ 1024-95. Постоянная времени формирования 0,5- 
1,0 мксек, что оптимально для вышеуказанных детекторов. Имеется восстановитель постояной 
составляющей. Для задания напряжения смещения детекторов используется блок БНВ-30-П 
(напряжение смещения не более 60-200 В), входящий в состав анализатора. Установка оснащена 
компьютерной программой „Альфа” для ведения экспериментов по измерению одиночных альфа-
спектров источников излучения с малой активностью и их последующей обработки. Под ведением 
эксперимента по измерению альфа-спектров понимается управление измерительной установкой 
программными средствами, написанными для персональной ЭВМ в среде операционной системы 
Windows-98 и выше (пуск, стоп, очистка анализатора и перенос спектра из памяти амплитудного 
анализатора АИ 1024-95 в оперативную память ПЭВМ). Функции управления анализатором 
позволяют сбрасывать информацию на АИ 1024-95, считывать информацию из анализатора 
импульсов, продолжать приостановленную экспозицию, отображать спектр на экране монитора. 
Время экспозиции определяется по системным часам управляющей ПЭВМ. Функциональные 
клавиши позволяют проводить калибровку по энергии, вычислять площади на выделенных 
интервалах и проводить разметку спектра. Раскрывающееся подменю позволяет производить 
анализ альфа-спектров по ряду программ, например: WinAlpha, Genie, uRAN-2 и т.д.

Разработанные в нашей лаборатории альфа-спектрометры с поверхностно-барьерным 
детектором и ионно-имплантированным планарным детектором имеют следующие основные 
характеристики:

Диапазон энергий регистрируемых альфа-частиц – 3-10 МэВ.
Энергетический эквивалент шума предварительного усилителя не превышает  

Еш = 6+0,017С кэВ, где С – емкость на входе предусилителя в диапазоне от 0 до 1000 пФ.
Энергетическое разрешение альфа-спектрометра с поверхностно-барьерным детектором 

площадью 1000 мм2 для источников с выделенными из проб окружающей среды u, Pu и Am-фракциями 
составляет 60 кэВ на расстоянии источник-детектор 6 мм. Эффективность регистрации – 23%.
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Энергетическое разрешение альфа-спектрометра с ионно-имплантированным планарным 
PiPs-детектором площадью 1200 мм2 для источников с выделенными из проб окружающей 
среды u, Pu и Am-фракциями не превышает 40 кэВ на расстоянии источник-детектор 4 мм. 
Эффективность регистрации – 37%.

Интегральная нелинейность спектрометра не превышает 0,1%.
Суммарная долговременная нестабильность спектрометра при непрерывных измерениях в 

течение 1 месяца не превышает 0,3%.
При анализе проб окружающей среды альфа-спектрометры с кремниевыми 

полупроводниковыми альфа-детекторами имеют существенные преимущества по сравнению со 
спектрометром, где в качестве детектора используется ионизационная альфа-камера с сеткой. При 
использовании этих детекторов открывается возможность измерения содержания 235u в пробах 
окружающей среды, начиная с его естественного (кларкового) содержания, а также измерения 
таких проб, где содержание 239,240Pu, 238Pu и 241Am находится на уровне глобальных загрязнений. 
Для решения этой задачи необходимы длительные многосуточные измерения. Ионизационная 
альфа-камера требует приобретения и работы с газовыми баллонами с аргон-метановой 
смесью, а также трехсменной работы персонала. Альфа-спектрометры с полупроводниковыми 
альфа-детекторами остаются включенными на световую линию и позволяют проводить альфа-
спектрометрические измерения непрерывно в течение 1 - 1,5 месяцев. 

Нуклид Результат измерений, Бк/кг Сертификат МАГАтЭ, Бк/кг
238u 63,6 ± 5,1 64,7   (61 – 68,7)
235u 2,6 ± 0,3 2,7  —   
234u 70,2 ± 5,4 69       (64 – 74)

Рис. 1. Альфа-спектр урановой фракции, выделенной из эталонной пробы донных отложений 
iAEA-300.
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Для измерения 238u, 235u, 234u, 239,240Pu, 238Pu и 241Am в пробах окружающей среды необходимо, 
прежде всего, осуществить радиохимическое выделение урановых, плутониевых и америциевых 
фракций и изготовить тонкие альфа-спектрометрические источники. С этой целью пробы почвы, 
растительности, донных отложений (высушенные до воздушно-сухого состояния), атмосферных 
выпадений и воды (упаренные досуха), аэрозолей и биологических объектов озоляют, измельчают, 
тщательно перемешивают и усредняют квартованием. К озоленной навеске пробы добавляют 
весовую аликвоту образцового радиоактивного раствора „метки” 232u, 242Pu или 243Am. Проводят 
кислотное разложение и полное растворение пробы смесью концентрированных минеральных 
кислот (плавиковой, азотной и соляной). Радиохимическое выделение урана из полученного 
раствора включает соосаждение урана с гидроокисью железа, отделение урана в виде карбонатных 
комплексов и хроматографическое выделение урановой фракции на анионообменной смоле 
АВ-17. Для радиохимического выделения плутония проводят хроматографическое выделение 
плутониевой фракции на анионообменной смоле АВ-17 и экстракцию тоноилтрифторацетоном. 
Радиохимическое выделение америция проводят, используя соосаждение америция с фосфатом 
и оксалатом кальция, хроматографическое отделение америциевой фракции на анионообменной 
смоле АВ-17, экстракционную хроматографию с ди-(2-этилгексил)-фосфорной кислотой и 
экстракцию тоноилтрифторацетоном. Финальным этапом для всех методик является выпаривание 
и прокаливание полученных фракций на кварцевых или кремниевых дисках, что обеспечивает 
100%-ный химический выход на стадии изготовления альфа-источника. После термической 
обработки подложка (диск кварцевый или кремниевый) с нанесенным экстрактом пробы 
используется в качестве источника для альфа-спектрометрического анализа по определению 
активности и удельной активности 238u, 235u, 234u, 239,240Pu, 238Pu и 241Am.

Разработанные методики прошли метрологическую аттестацию в ФГУП ВНИИМ  
им. Д.И.Менделеева, имеют комплект нормативно-технической документации и свидетельства 
об аттестации методики выполнения измерений.

На рисунке представлен альфа-спектр урановой фракции, выделенной из эталонной 
пробы донных отложений iAEA-300. В таблице сравниваются результаты измерений удельной 
активности 238u, 235u, 234u, полученные нами, с сертификатом МАГАтЭ. 

В лаборатории радиоэкологических исследований НПП „КИРСИ” – филиала ФГУП НПо 
«Радиевый институт им. В.Г.хлопина» с использованием альфа-спектрометров для многосуточных 
измерений впервые была исследована радиационная обстановка по 239,240Pu на местах мирных 
подземных ядерных взрывов «Кратон-3» и «Кристалл» в Республике Саха (Якутия) [1,2]. 
Проводятся исследования содержания изотопов урана в пробах окружающей среды, отобранных 
в расположении Сибхимкомбината[3].
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ВЛИЯНИЕ АЗОТНОГО И КАЛИйНОГО ПИТАНИЯ НА ПЕРЕХОД 137Cs В ЗЕРНОВыЕ 
КуЛьТуРы НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОй СуПЕСЧАНОй ПОЧВЕ 

 Цыбулько Н.Н., Киселева Д.В., Шипилов Ю.В.
 

Могилевский филиал РНИУП «Институт радиологии», Могилев, Беларусь

Введение. На дерново-подзолистых песчаных и супесчаных почвах, занимающих 
значительный удельный вес в составе сельскохозяйственных земель Гомельской, Могилевской 
и Брестской областей, накопление радионуклидов растениеводческой продукцией, примерно 
в вдвое выше, чем на суглинистых почвах [1]. легкие по гранулометрическому составу почвы 
характеризуются, как правило, низкой обеспеченностью гумусом и азотом, поэтому возделывание 
на них большинства культур невозможно без применения азотных удобрений. В то же время 
одностороннее внесение их, особенно в повышенных дозах,  приводит к усилению миграции 
радионуклидов в системе «почва–растение» [2, 3].    

Предполагается, что интенсивное поступление 137Cs в растения при внесении азотных удо-
брений связано с увеличением количества подвижных форм радионуклида в почве под влиянием 
гидратированных ионов аммония, имеющих с 137Cs сходный по величине ионный радиус, и спо-
собных вытеснять его из мест сорбции [2, 4]. однако,  NH4

+ и K+ десорбируют 137Cs как с поверх-
ности почвенных частиц, так и с поверхности корней, при этом применение калия существенно 
снижает содержание цезия в растениях [5,6], а азота – увеличивает. Нитратные формы азота так-
же усиливают поглощение 137Cs растениями, хотя и в меньшей степени, чем азот в аммонийной 
форме. Азотные удобрения могут вызывать усиление перехода 137Cs из почвы в растения в резуль-
тате изменения соотношения элементов в почвенном растворе [4]. Установлено также, что азот 
удобрений обладает мобилизующим действием на 137Cs почвы [7].

цель работы – изучить влияние доз и сроков внесения азотных удобрений при разных 
уровнях калийного питания на миграцию 137Cs из почвы в товарную продукцию зерновых 
культур. 

Методика исследований. Исследования проводили в полевом стационарном опыте на 
дерново-подзолистой супесчаной почве на водноледниковых рыхлых супесях, подстилаемых пе-
сками с глубины 0,3 м. Агрохимические показатели почвы (Ап): рНКСl – 5,74-6,24; гумус – 1,71-
2,34%, Nобщ. – 960-1000 мг/кг почвы, Р2о5 –  241-305, К2о – 213-294 мг/кг почвы. Удельная актив-
ность 137Cs в пахотном слое – 1665-2192 Бк/кг, плотность загрязнения почвы – 500-660 кБк/м2. 

Схема опыта включала варианты с разными дозами и сроками внесения азотных удобрений 
на фоне возрастающих уровней калийного питания. общая площадь делянок 72 м2, учетная 
площадь –  45 м2. Повторность опыта – четырехкратная. В 2006 году возделывали яровой ячмень 
(Hordeum distichum L.) сорт тюрингия, в 2007 году – озимую рожь (Secale cereale l.) сорт 
Игуменская.

Удельную активность 137Cs в почве и растениях определяли на гамма-бета спектрометре 
МКС-Ат1315. В пахотном слое почвы определяли: гумус – по тюрину, Nобщ – по Кьельдалю-
Иодльбауеру, Р2о5 и К2о – по Кирсанову.

Результаты и их обсуждение. В результате исследований установлено, что несмотря на 
высокую плотность загрязнения почвы 14-18 Ки/км2, удельная активность 137Cs в зерне колеба-
лась по вариантам в пределах 6,2-13,1 Бк/кг при РДУ-99 для зерна на пищевые цели 90 Бк/кг, 
РДУ для зерна на фураж и комбикорм – 180-600 Бк/кг в зависимости от получаемой продукции 
животноводства. По нашему мнению, это связано с незначительным содержанием доступных 
растениям форм 137Cs в исследуемой почве – всего 6-7% [8].

При внесении фосфорных и калийных удобрений в дозах Р60К90 на фоне высокой 
обеспеченности почвы подвижным фосфором (273 мг/кг) и повышенной обеспеченности обменным 
калием (253 мг/кг) удельная активность 137Cs в зерне ячменя составила в среднем 9,4 Бк/кг, озимой 
ржи – 10,9 Бк/кг. Более высокие дозы калийных удобрений (Р60К120 и Р60К150) способствовали 
снижению накопления радиоцезия в продукции, однако оно было несущественным (рис. 1).  
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Рис. 1. Влияние уровней фосфорного и калийного питания на накопление  
137Cs в зерне ячменя и озимой ржи

Влияние азотных удобрений на миграцию радиоцезия в системе «почва-растение» зависело 
от доз и сроков их применения. Внесение азота в дозе 60 кг/га перед посевом ячменя и при 
возобновлении весенней вегетации озимой ржи не значительно увеличило накопление 137Cs в 
зерне. Более интенсивное поступление его в продукцию наблюдалось при увеличении доз азота  
до 90 и 120 кг/га (рис. 2 и 3).

Рис. 2. Влияние доз и сроков внесения азотных удобрений на накопление 137Cs в зерне ячменя

Следует отметить, что на фонах с более высокими уровнями применения калия (К120  и  К150) 
отрицательное воздействие азотных удобрений, особенно повышенных доз их, снижалось. 

Установлена тенденция более интенсивного поступления радиоцезия в растения ячменя и 
озимой ржи при дробном применении азотных удобрений, особенно на низком фоне фосфорно-
калийного питания растений.
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Рис. 3. Влияние доз и сроков внесения азотных удобрений на накопление 
 137Cs в зерне озимой ржи

1. 20 лет после чернобыльской катастрофы: последствия в Республике Беларусь и их пре-
одоление. Национальный доклад // Под ред. В.Е. Шевчука, В.л. Гурачевского. – Минск: Комитет 
по проблемам преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Мини-
стров Ресублики Беларусь. 2006. 112 с.

2.Алексахин Р.М., Моисеев И.т., тихомиров Ф.А. Поведение 137Cs в системе почва–растение 
и влияние внесения удобрений на накопление радионуклидов в урожае // Агрохимия. – 1992. –  
№ 8. С. 127-138.

3. Рекомендации по ведению агропромышленного производства в условиях радиоактивно-
го загрязнения земель Республики Беларусь. – Мн., 2003. – 72 с.

4. Моисеев И.т., Рерих л.А., тихомиров Ф.А. К вопросу о влиянии минеральных удобре-
ний на доступность 137Cs из почвы сельскохозяйственными растениями // Агрохимия. – 1986. – 
№2. С.89.

5. Гулякин И.В., юдинцева Е.В. Сельскохозяйственная радиобиология. – М.: Колос, 1973. 
– 272 с.

6. юдинцева Е.В., левина Э.М. о роли калия в доступности 137Cs растениям // Агрохимия.– 
1982. – №4. – С. 75-81.

7. Моисеев И.т., тихомиров Ф.А., Мартюшов В.З. Рерих л.А. К оценке влияния минераль-
ных удобрений на динамику обменного 137Cs в почвах и доступность его овощным культурам // 
Агрохимия. – 1988. – №5. – С.86-92.

8. цыбулько Н.Н., лазаревич С.С., Ермоленко А.В. Поступление 137Cs в растения овса в 
зависимости от способов и приемов обработки почвы //Сахаровские чтения 2008 года: экологи-
ческие проблемы XXi века: материалы 8-й междунар. науч. конф., 22-23 мая 2008 г., г. Минск, 
Республика Беларусь / под ред. С.П. Кундаса, С.Б. Мельнова, С.С. Позняка. – Минск: МГЭУ им. 
А.Д. Сахарова, 2008. – С. 218-219.  

in researches on sod-podsolic sandy soil are established, that application of potash fertilizers in 
a dose of 90 kg/ha leads to receipt reduction 137Cs in plants of barley and a winter rye. Higher levels of 
a potash food (К120 and К150) did not promote the further essential decrease in accumulation 137Cs. 
Nitric fertilizers led to migration strengthening 137Cs in system “soil-plant”. its more intensive receipt in 
plants was observed at fractional application of nitric fertilizers. Negative influence of increasing doses 
of nitrogen decreased against raised (К120) and high (К150) levels of application of potash fertilizers.
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ПОРОГОВыЕ ПАРАМЕТРы И АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПТИМуМы  
КАТИОННОГО СОСТАВА ПОЧВ ОБЕСПЕЧИВАЮщИЕ МИНИМуМ  

ПОСТуПЛЕНИЯ 137Cs и 90Sr В РАСТЕНИЯ 
Путятин Ю.В., Серая Т.М.

РУП Институт почвоведения и агрохимии, Минск, Беларусь

Почва-растение – начальное звено экологического цикла переноса радионуклидов из 
внешней среды к человеку. Интенсивность потоков перехода радионуклидов из почвы в растения 
зависит от тех свойств почвы, которые влияют на процессы их поглощения и закрепления. 
В первую очередь это кислотность почвенного раствора, содержание обменного кальция и 
подвижного калия. Физико-химическое состояние радионуклидов в почве и, в первую очередь, 
количество их мобильных форм являются определяющим фактором в процессах миграции 
радиоцезия и радиостронция в почвенном профиле и по биологическим цепочкам [1-6].

Несмотря на определенную зависимость между рН и обменным кальцием, почвы, 
имеющие одинаковую кислотность, могут существенно отличаться по содержанию обменного 
кальция и, соответственно, иметь различные коэффициенты перехода 137Cs и 90sr в растения. 
основные массивы загрязненных сельскохозяйственных угодий сосредоточены в Гомельской 
(617 тыс. га или 56,0 %) и Могилевской (284 тыс. га или 25,7%) областях. Средневзвешенные 
значения pH(KCl) для вышеназванных областей составляют соответственно 5,90 и 6,05, обменного 
кальция 646 и 750 мг/кг почвы. Средневзвешенный показатель содержания подвижного калия 
для данных областей составляет 192 и 189 мг/кг соответственно. Удельный вес пахотных почв 
слабо обеспеченных калием (1-2 группа, <140 мг/кг K2o) составляет для Гомельской области – 
37,1% и для Могилевской – 34,3%.

цель наших исследований заключалась в изучении влияния обменной кислотности и 
насыщения дерново-подзолистой супесчаной почвы обменными формами кальция и подвижными 
калия на интенсивность поступления радионуклидов в сельскохозяйственные растения.

Для установления корреляционных зависимостей влияния кислотности дерново-
подзолистых супесчаных почв, содержания в них обменных форм кальция и подвижных калия 
на накопление радионуклидов биомассой растений проводили отбор растительных образцов 
сельскохозяйственных растений и сопряженных почвенных образцов в производственных 
посевах методом учетных площадок с последующим определением удельной активности 137Cs и 
90sr в почве и растениях.

На основании полученной базы данных путем математической обработки нами сделана 
попытка установить значения содержания обменных форм кальция и калия в почве при 
которых наблюдается минимум накопления радионуклидов 137Cs и 90sr урожаем основных 
сельскохозяйственных культур.

Более тесные отрицательные зависимости между накоплением радионуклидов и 
показателями pH(KCl), обменного кальция и подвижного калия отмечались при нелинейном 
распределении функции. 

Эффект от насыщения почвы кальцием и калием проявляется в дискриминации 90sr и 137Cs 
при корневом поглощении значительно выше на почвах с низкой обеспеченностью данными 
элементами питания. В результате исследований для каждого вида сельскохозяйственных растений 
установлены индивидуальные пределы кислотности и содержания в почвах кальция и калия 
обеспечивающие минимум поступления радионуклидов. Для большинства сельскохозяйственных 
культур на дерново-подзолистой супесчаной почве минимум накопления 137Cs и  90sr отмечался 
в среднем выше на 0,7 единицы рН, чем агрохимические оптимумы, ранее экспериментально 
установленные в многолетних полевых стационарных опытах, проведенных в Беларуси (рис.1). 

Минимум биологической доступности 137Cs для основных сельскохозяйственных культур 
(озимая рожь, ячмень, яровой рапс, клевер луговой, картофель) отмечен при содержании обменного 
Са в пределах 1000-1100 мг/кг почвы (рис. 2). Минимум биологической доступности 90sr для 
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зерновых культур (озимая рожь, яровая пшеница, ячмень) отмечен при содержании обменного 
Са в пределах 1300-1400 мг/кг почвы. Для ярового рапса, клевера лугового и картофеля минимум 
накопления 90sr отмечен при содержании обменного Са 1200-1300 мг/кг, для люпина узколистного 
– 850 мг/кг почвы. ориентируясь на зерновые культуры, преобладающие в севооборотах, на 
землях загрязненных 90sr, за агроэкологический оптимум можно принять содержание обменного 
кальция в почве 1300 мг/кг.

Рис. 1 – Накопление 137Cs и  90sr  зерном ячменя в зависимости от кислотности дерново-
подзолистой супесчаной почвы (производственные посевы, плотность загрязнения почвы  

137Cs – 370 кБк/м2 (10 Ки/км2) и 90sr – 37 кБк/м2(1 Ки/км2)

Эффект от насыщения почвы калием проявляется в дискриминации 137Cs  и 90sr при 
корневом поглощении значительно выше на почвах с низкой обеспеченностью данным элементом 
питания. Агроэкологический оптимум содержания подвижного калия в почве превышает  
(до 250 мг/кг)  значения агрохимического оптимума для получения высоких урожаев. В полевых 
условиях минимум биологической доступности радионуклидов для ярового рапса отмечен при 
содержании подвижного калия на уровне 450 мг/кг; для картофеля 137Cs – при 465 мг/кг, 90sr – 
при 493 мг/кг (рис. 3). Минимум биологической доступности 137Cs для яровой пшеницы отмечен 
при содержании подвижного калия на уровне 419 мг/кг, для ячменя – 413 мг/кг. Минимум 
биологической доступности 90sr отмечен при содержании подвижного калия на уровне 422 мг/кг 
для яровой пшеницы и 432 мг/кг для ячменя. 

Рис. 2 – Накопление 90sr зерном яровой пшеницы (а) и клубнями картофеля (б) 
в зависимости от содержания обменного Са в дерново-подзолистой супесчаной почве 

(производственные посевы, плотность загрязнения почвы 137Cs – 370 кБк/м2 (10 Ки/км2) и  
90sr – 37 кБк/м2(1 Ки/км2)

Потенциальные возможности снижения накопления радиоцезия и радиостронция за 
счет повышения уровня калия и кальция в питательной среде достаточно велики и позволяют 
оптимизировать технологию выращивания сельскохозяйственных культур на землях, загрязненных 
радионуклидами. 
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Рис. 3 – Накопление 90sr и 137Cs клубнями картофеля (а) и семенами ярового рапса (б) в 
зависимости от содержания подвижного калия в дерново-подзолистой супесчаной почве 

(производственные посевы, плотность загрязнения почвы 137Cs – 370 кБк/м2 (10 Ки/км2) и 90sr – 
37 кБк/м2(1 Ки/км2)
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the studies performed for the sod-podzolic loamy sand soils (Podzoluvisol) contaminated by 
137Cs и 90sr radionuclides testified to the individual limits of pH(KCl), potassium, calcium and magnesium 
“therapy” for each type of crops. for the main agricultural crops (winter rye, spring wheat, barley, spring 
rapeseed, red clover, and potatoes) the minimal biological availability of 137Cs and 90sr is registered for 
pH(KCl) within 6,1-7,2, the exchangeable Ca content within 830-1400 mg kg-1, the exchangeable mg 
content within 190-250 and moveable potassium (K2o) content 370-460 mg kg-1of soil. the efficiency 
of soil saturation with calcium, magnesium and potassium in radionuclide discrimination is much higher 
for soils with a low supply with these cations.
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ИОНООБМЕННАЯ АДСОРБЦИЯ КАК ОСНОВА уСВОЕНИЯ КАТИОНОВ И 
АНИОНОВ РАСТЕНИЕМ ПРИ ФОТОСИНТЕЗЕ И МИНЕРАЛьНОМ ПИТАНИИ 

Гапоненко В.И., Мечковский С.А., Конопля Е.Ф., Козыревская А.Л., Шамаль Н.В.

Институт радиобиологии НАН Беларуси, Гомель, Беларусь

Как известно, одним из важнейших процессов на Земле является фотосинтез, 
предсказанный М.В.ломоносовым и экспериментально обоснованный работами Дж. Пристли и 
других естествоиспытателей. В растительном организме, благодаря хлорофиллу, выполняющему 
роль фотосенсибилизатора процесса ассимиляции, на которую впервые указал К.А. тимирязев 
[1] в результате фотосинтеза из простых соединений Со2 и воды (точнее, перекиси Н2о2) 
синтезируются сложные органические вещества (углеводы, белки, жиры и др.), выделяется 
свободный кислород и накапливается энергия Солнца, тем самым обеспечиваются условия, без 
которых невозможно было бы существование на нашей Планете всего живого, включая самого 
человека. Другим жизненно важным процессом, осуществляемым растением, является усвоение 
биогенных элементов – макро-, микро- и ультрамикроэлементов.

Благодаря усилиям и прозорливости ученых многих стран на протяжении более двух 
столетий достигнуты значительные успехи в выявлении особенностей механизмов этих процессов 
[1-6]. однако ввиду их сложного характера и зависимости от многих внешних и внутренних 
факторов [3-5] они до сих пор раскрыты не полностью и привлекают постоянное внимание 
исследователей различных специальностей, школ и направлений – прежде всего биологов, 
радиобиологов, биофизиков, физиков, химиков и др. Значительный вклад в изучение хлорофилла и 
фотосинтеза внесли исследователи фотосинтетической школы Беларуси, основанной академиком 
т.Н. Годневым [2-6].

одним из путей проникновения в тайны живого организма – выявления корреляций 
между различными функциями его жизнедеятельности. Исходя из замечания А. Эйнштейна [7], 
по которому «в физике часто случалось, что существенный успех был достигнут проведением 
последовательной аналогии между не связанными по виду явлениями», мы сочли целесообразным 
произвести следующие сопоставления.

В исследованиях особенностей поступления радионуклидов у разных видов растений 
(В.И.Гапоненко и сотр., 1990-2006) [4, 5] удалось обнаружить обратную корреляцию между 
концентрацией изотопа цезия 137Cs в почве (удельной активностью, УА) и долей поступления его в 
фитомассу (по критерию коэффициентов накопления – Кн, представляющих собой отношение УА 
фитомассы, Бк/г и УА почвы, Бк/г), которая на полулогарифмическом графике аппроксимируется 
прямой (рисунок 1) [5]. Рассчитаны численные соотношения между этими величинами, которые 
выражаются уравнением первого порядка. Аналогичная зависимость выявлена и для изотопа 
стронция - 90sr. 

Получены следующие соотношения:
Для 137Cs:   lg Кн = 0,52 – 0,81С
Для 90sr:   lg Кн = 0,52 – 0,81С,
где С – УА почвы, Бк/г
Статистическая надежность значений этих величин оценена с помощью нормированного 

отклонения (t) по критерию Стьюдента.
Ранее в (1953-1955 г.г.) в исследованиях на рыбоводных прудах с применением изотопа 

фосфора 32Р [8] обнаружена следующая закономерность: чем больше этого иона находилось в 
водной среде, тем меньшая доля его утилизировалась фитопланктоном (хотя количество его в 
фитомассе возрастало) – таблицы 1 и 2 [5, 8].

Необходимо отметить, что обратная коррелятивная зависимость между коэффициентами 
накопления радионуклидов растениями и концентрацией их в почве свойственна как агро-, так и 
фитоценозам, характерна для возделываемых и необрабатываемых (в условиях ПГРЭЗ) почв. Эта 
закономерность обнаружена для растений, произрастающих на разных  почвах и на однотипной 
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почве, в исследованиях с разными видами растений (включая лекарственные) и с одним видом; 
она оказалась типичной для систем: почва – растения и вода – растения, для многоклеточных и 
одноклеточных организмов.

Таблица 1 – относительная скорость фотосинтетического потребления фосфора сестоном при 
разном содержании иона в воде прудов (1-5)

Показатели 1 2 3 4 5
Среднее содержание Р, мг/л 0,013 0,011 0,186 0,014 0,173
Суточное потребление Р, Кн 0,92 1,09 0,25 1,00 0,19

Таблица 2 – Коэффициенты накопления 32Р сестоном при разном содержании фосфора в воде 
опытных чанов (1-4)

Содержание Р, мг/л 1 2 3 4
0,011-0,014 1260-15000 2000-19500 - -

0,186 - - 160-3800 200-4800

Рис. 2. Зависимость коэффициентов межфазного распределения ионов Cs+  (1) и К+ (2) от их 
концентраций в подвижной фазе для сорбента АРП при рН=9 (см. текст) [10]

Рис. 1. обратная корреляция между удельной 
активностью почвы (УА пч, Бк/г) и коэффициентом  
накопления (lg Кн) радионуклидов надземной 
фитомассой растений в составе агро- и фитоценозов 
Мозырского района Гомельской области: i - 137Cs;  
ii – 90Sr
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таким образом, из полученных результатов следует вывод: среди факторов, определяющих 
поступление и накопление радионуклидов в растительном организме, важное место принадлежит 
концентрационному.

В связи с этим большой интерес представляют результаты широких исследований  
С.А. Мечковского и сотр. [9, 10]. В процессе их выявлен ряд катионообменников, среди которых 
измельчённая древесино-карбоксиметил-целлюлоза, гуминовая и минеральная составляющие 
почвы и др. обнаружено возрастание коэффициентов межфазного распределения ионов Cs+ 
по мере уменьшения их концентрации в жидкой фазе. В логарифмическом масштабе значения  
«коэффициент распределения – концентрация» выражается прямой (рисунок 2) [10]. 

Данные рисунка 2 о более высокой способности адсорбироваться (lg K) у ионов Cs+ по 
сравнению с К+ позволяют предположить, что в структурах живой ткани изотоп 137Cs может 
вытеснять ионы его химического аналога (т.е. К+). Аналогичная зависимость выявлена и для 90sr 
при использовании в качестве сорбентов диоксида mn, иммобилизованного на измельченную 
древесину и другие носители.

линеаризованная зависимость между коэффициентами межфазного распределения ионов и 
концентрацией их в жидкой фазе в логарифмической форме выражается следующим уравнением 
[10]:

     lg K = lg Ko + npCm,

где К – коэффициент распределения; Ко – коэффициент распределения для стандартного 
раствора при Со=1М; рСm=-lg Cm – реальная концентрация металла в анализированном растворе; 
n – угловой коэффициент.

Необходимо подчеркнуть сходство прямых, выражающих обратную зависимость 
коэффициентов накопления радиоэлементов растениями от концентрации их в среде обитания 
(воде или почве – рисунок 1), с возрастанием показателей активности ионообменных процессов 
по критерию накопления различными сорбентами природного происхождения ионов металлов 
Cs+, sr2+ и других по мере разбавления их концентрации в пределах 10-3-10-7 М/л – в исследованиях 
С.А. Мечковского и сотр., приведенных выше [9, 10].

С другой стороны выявлена (В.И. Гапоненко, 1953-1955 [8]) обратная корреляция между 
молярными ассимиляционными числами – АЧ и концентрацией хлорофилла в фитопланктоне 
(мг/л), а также в листьях древесных растений (мг/г) (рисунок 3) [4, 5].

Рис. 3.  Зависимость АЧ молярных  
(ммоль Сo2 / ммоль хлорофилла × ч) или 
кратных им величин от содержания хлорофилла 
у фитопланктона прудов (I) и в листьях 
различных растений (II и III) [1, 2].
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Следует подчеркнуть, что молярные ассимиляционные числа (АЧм) более точно 
характеризуют фотосинтетическую активность молекул хлорофилла (ФАх), чем в случае 
выражения аналогичных величин в единицах массы (грамм), так как грамм-молекула любого 
соединения содержит одинаковое количество молекул. Рассчитаны соответствующие уравнения, 
отражающие реакции первого порядка [4, 5].

В заключение необходимо отметить, что выявленное сходство приведенных выше 
закономерностей позволяет высказать гипотезу, по которой в основе обеих жизненно  важных 
функций растительного организма – фотосинтеза и минерального питания – лежат процессы 
ионообменной адсорбции различных катионов и анионов, включая углерод.

Изложенные выше результаты не только представляют теоретический интерес, но и имеют 
практическую значимость. Вывод о важном значении концентрационного фактора на накопление 
радионуклидов растениями (включая трансурановые элементы): повышение коэффициентов 
накопления при снижении удельной активности в среде обитания необходимо принимать во 
внимание при составлении прогнозов о реабилитации регионов, загрязненных радионуклидами, 
так как их содержание в фитомассе (а, следовательно, и во всех других звеньях пищевой 
биологической цепи) будет значительно превышать уровни, ожидаемые на основе снижения 
концентрации в воде или почве.

Значение такого рода исследований, включающих и физиолого-биохимические критерии 
оценки, в дальнейшем будет возрастать, в связи с накоплением в живых организмах генетического 
груза и необходимостью строительства новых АЭС в Беларуси и на нашей Планете в целом.
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the important meaning (significance) of concentrative meaning at inflow and adoption of 
radionuclides by plants is detected, and it is testified by:

invert correlation between these results and the concentration of radionuclides in water or soil,- 
between quantity of assimilation numbers  and the concentration of chlorophyll in phytoplankton - 

and leaves,
also at increase of accumulation of metal ions by different sorbents from very weak solution.- 

the hypothesis was stated, that in the basic of photosynthesis and mineral nutrition the processes 
of ion-exchange adsorption of different cations and anions, including carbon, underlie.
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ВОЗДЕЛыВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННыХ БОБОВыХ КуЛьТуР 
В ЗОНЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Ласько Т.В.

РНИУП «Институт радиологии», Гомель, Беларусь

Стратегическим направлением развития сельского хозяйства является переход к интенси-
фикации сельскохозяйственного производства, при которой учитываются требования экономии 
ресурсов, экологии и охраны природы. одним из наиболее эффективных путей формирования 
энергосберегающих технологий кормопроизводства является использование биологического азо-
та посредством возделывания бобовых культур. Это способствует снижению затрат, связанных с 
производством кормов, и, как следствие, удешевлению продукции животноводства. Принятая в 
настоящее время структура возделывания многолетних трав на пашне предполагает, что площади 
бобовых трав в чистом виде должны составлять более 60 %, бобово-злаковых травостоев – 32 %, 
злаковых трав – 8 %. оптимизация структуры возделывания бобовых культур позволяет повы-
сить урожай зеленой массы и сбор переваримого протеина, сократить на 25–30 % удельный рас-
ход кормов на единицу животноводческой продукции, ежегодно экономить 318,5 тыс. т азотных 
удобрений вместо 175,2 тыс. т при существующей структуре [1].

относительно высокие уровни накопления 90sr бобовыми культурами ограничивают воз-
можность их использования для производства кормов в зоне радиоактивного загрязнения. В свя-
зи с этим в первые годы после катастрофы на ЧАЭС многие бобовые культуры были выведены 
из полевых севооборотов. Это негативно отразилось на состоянии кормовой базы животновод-
ства и сбалансированности кормов по элементам питания. Между тем известно, что накопление 
радионуклидов в кормах во многом определяется видовой принадлежностью компонентов тра-
восмесей и эколого-физиологическими особенностями их взаимоотношений в смешанных по-
севах. Поэтому при создании и обновлении бобово-злаковых агроценозов в зоне радиоактивного 
загрязнения подбор компонентов, которые обеспечивают высокую урожайность, устойчивость 
бобовых культур в травосмесях и в меньшей степени накапливают радионуклиды, имеет опреде-
ляющее значение. таким образом, создаются условия для наиболее полного использования био-
климатических ресурсов и достижения оптимального радиоэкологического эффекта.

В укреплении кормовой базы животноводства на загрязненных территориях важную роль 
могут сыграть нетрадиционные высокопродуктивные многолетние травы. К ним относятся гале-
га восточная и лядвенец рогатый. По комплексу биологических свойств и хозяйственно-ценных 
признаков они не уступают традиционным кормовым культурам или даже превосходят их. Высо-
кое долголетие этих трав позволяет использовать их для создания многолетних бобово-злаковых 
травостоев. 

Галега восточная формирует полноценный урожай ко второму году пользования (третий год 
жизни), и ее посевами можно успешно пользоваться до 10 и более лет без существенного снижения 
урожайности зеленой массы и семян. Из галеги восточной можно получать зеленый корм, травяную 
муку, сено, силос и сенаж. За вегетационный период галега формирует от 550 до 700 ц/га и более 
зеленой массы общей питательностью 100-150 ц к. ед. и 12-20 ц переваримого протеина [2].  
По содержанию белка, углеводов, минеральных элементов, витаминов и каротина, а также 
аминокислот галега не уступает клеверу и люцерне.

лядвенец рогатый – малотребовательная к плодородию почв культура, что выгодно отли-
чает его от других кормовых трав. За период вегетации лядвенец рогатый дает два-три укоса и 
почти не изреживается в течение 5-6 лет. Средняя урожайность культуры за два укоса составляет 
380-410 ц/га зеленой массы. По химическому составу и питательности лядвенец относится к луч-
шим кормовым травам. Содержание протеина в нем колеблется от 16 до 22 %, жира – от 1,5 до 
3,9 %, клетчатки – 20-26 %, безазотистых экстрактивных веществ –37-46 % на абсолютно сухое 
вещество [3].
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Исследование перспектив использования этих культур в травосмеси со злаковыми 
травами представляется весьма актуальным направлением кормопроизводства на территориях, 
загрязненных радионуклидами. Сотрудниками Института радиологии в 2003-2006 гг. проводился 
полевой эксперимент на землях КСУП «Дубовый лог» Добрушского района Гомельской области. 
Почва опытного участка дерново-подзолистая супесчаная с плотностью загрязнения 137Cs 
14,0 Ки/км2 (533 кБк/м2), 90sr – 0,40 Ки/км2 (15 кБк/м2). В результате исследований получены 
данные о параметрах накопления 137Сs и 90sr лядвенцем и галегой и травосмесями на их основе 
в зависимости от агрохимических и агрофитоценотических особенностей их возделывания. 
Для количественной оценки поступления радионуклида из почвы в растения используются 
коэффициенты перехода (пропорциональности) КП, Бк/кг:кБк/м2 как отношение удельной 
активности радионуклида в зеленой массе (сене), Бк/кг, к плотности загрязнения почвы (запасу 
радионуклида в слое почвы), кБк/м2. 

На основании анализа результатов эксперимента и литературных данных проведена 
сравнительная оценка уровня накопления 137Cs и 90sr различными многолетними травами 
при оптимальных для возделывания культур показателях почвенного плодородия дерново-
подзолистых супесчаных почв (рисунок).

а)

б)

Рис. Коэффициенты перехода для сена различных многолетних трав 
и травосмесей на дерново-подзолистых супесчаных почвах 

с оптимальными свойствами, а) 137Cs ; б) 90sr  
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Средние параметры перехода 137Сs для многолетних злаковых трав, в частности, костре-
ца безостого (КП 0,06) ниже, чем для бобовых культур (КП от 0,20 для люцерны посевной до 
0,40 для лядвенца рогатого). Галега восточная, люцерна посевная, клевер красный характери-
зуются относительно низкими значениями КП137Сs – 0,15; 0,20 и 0,32 соответственно. Переход 
137Сs в травосмеси на основе лядвенца и галеги в 3-6 раз ниже, чем в бобово-злаковые травосме-
си: КП137Сs для лядвенца рогатого в чистом виде 0,40, а для травосмеси с кострецом – 0,12. 

Высокие параметры перехода 90sr для бобовых культур (КП90sr от 5,3 для лядвенца рогатого 
до 16,8 для клевера) являются ограничением при их возделывании на почвах с относительно высо-
кой плотностью загрязнения 90sr для производства кормов с допустимыми уровнями содержания 
90sr. Накопление 90sr многолетними злаковыми травами значительно ниже: КП90sr для сена костре-
ца безостого – 2,3. КП90sr для сена галеги восточной и люцерны посевной имеют близкие значения 
(13,1 и 11,9), для лядвенца – 5,3. они ниже, чем для клевера (16,8), что позволяет использовать 
галегу, лядвенец и люцерну вместо клевера для производства кормов с допустимыми уровнями 
содержания 90sr на более загрязненных радионуклидом участках сельскохозяйственных земель. 
Бобово-злаковые травосмеси на основе галеги восточной и лядвенца рогатого накапливают 90sr до 
2-3 раз меньше, чем культуры в чистом виде, так как злаковый компонент травосмеси отличается 
более низкими значениями КП90sr.

По данным эксперимента была рассчитана предельно допустимая плотность загрязнения 
почвы радионуклидом (кБк/м2), при которой полученный урожай будет соответствовать требо-
ваниям Республиканских допустимых уровней (РДУ). Производство основных видов кормов на 
основе лядвенца и галеги в чистом виде возможно без ограничений по плотности загрязнения 
137Cs, только зеленая масса лядвенца рогатого при плотности загрязнения почвы 137Cs 25 Ки/км2 и 
более при обеспеченности калием в диапазоне 81-140 мг/кг почвы будет превышать допустимый 
уровень 165 Бк/кг. 

Для производства молока цельного, соответствующего РДУ по 90sr (260 Бк/кг), может быть 
использовано сено галеги, произведенное при плотности загрязнения 90sr до 0,54 Ки/км2 дерново-
подзолистой супесчаной почвы с оптимальными агрохимическими показателями, в то время как 
сено из травосмеси, например, с кострецом безостым – при плотности загрязнения 90sr не выше 
0,67 Ки/км2. Для лядвенца рогатого и его травосмеси с кострецом безостым эти ограничения 
составят, соответственно, 1,33 и 1,67 Ки/км2 (таблица). 

Таблица. Предельные значения плотности загрязнения 90sr дерново-подзолистых супесчаных 
почв с оптимальными агрохимическими показателями для производства кормов из различных 
культур в пределах РДУ

Культура, травосмесь
Плотность загрязнения почвы 90sr, Ки/км2

Сено до 260 Бк/кг Зеленая масса до 37 Бк/кг 
лядвенец рогатый 1,33 0,88
лядвенец рогатый + 
кострец безостый 1,67 1,11

Галега восточная 0,54 0,36
Галега восточная+ 
кострец безостый 0,67 0,44

люцерна посевная 0,59 0,39
Клевер красный 0,42 0,28
Кострец безостый 3,11 2,07

Применение нетрадиционных перспективных видов бобовых трав в системе зеленого 
конвейера позволит решить проблему получения высококачественных кормов на загрязненных 
радионуклидами землях. Создание бобово-злаковых травосмесей на основе галеги и лядвенца 
экономически оправдано и экологически безопасно.
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the results of the multiversion field experience, which objective was the clarification of the 
optimum cultivation mode of uncommon protein forage crops legumes lotus l. and Galega l. on 
agricultural lands polluted by redionuclides have been discussed.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА 137СS В МНОГОЛЕТНИЕ ЗЛАКОВыЕ ТРАВы ИЗ 
ТОРФЯНО-БОЛОТНыХ ПОЧВ РАЗНОй МОщНОСТИ 

Арастович Т.В., Сузько О.В.

РНИУП «Институт радиологии», Гомель, Республика Беларусь

Имеются многочисленные данные о том, что накопление радионуклидов растениями на 
торфяно-болотных почвах может различаться в десятки раз в зависимости от их свойств, но при 
этом переход 137Cs в многолетние травы значительно выше, чем для дерново-подзолистых почв, 
и сравним с переходом радионуклида в травы на дерново-подзолистой песчаной почве с низкими 
показателями плодородия и достаточно высокой подвижностью 137Cs [1-5]. На торфяно-болотных 
почвах даже при невысоких уровнях загрязнения 137Cs производятся корма с относительно вы-
сокой активностью радионуклида из-за его высокой биологической доступности. территории 
с широким распространением торфяных почв относятся к критическим при ведении сельского 
хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения. Для прогностических оценок и разработки 
способов снижения поступления 137Cs из торфяно-болотных почв в растения необходимо знание 
общих закономерностей влияния различных почвенных характеристик на поведение радиону-
клида. 

одним из факторов, влияние которого до настоящего времени остается недостаточно изу-
ченным, является мощность торфяного слоя, в соответствии с которой выделяются торфянисто-
глеевые (0,2-0,3 м), торфяно-глеевые (0,3-0,5 м), торфяные на маломощных (0,5-1,0 м), средне-
мощных (1,0-2,0 м) и мощных (более  2,0 м) торфах [2]. Более 800 тыс. га  сельскохозяйственных 
угодий республики расположены на торфяно-болотных почвах, более 65 % угодий находятся 
на мелкозалежных торфах мощностью до 1 м. около половины из них составляют торфянисто-
глеевые и торфяно-глеевые почвы. 

К настоящему времени установлено, что максимальные значения коэффициентов перехода 
(КП, Бк/кг растения : кБк/м2 почва) 137Cs для естественного травостоя характерны для торфяно-
болотных почв с наиболее мощным торфяным слоем – до 44,2-58,2 [2, 3]. По литературным дан-
ным, для травостоя на торфяной маломощной почве (т = 60 см) средние значения КП137Cs состав-
ляют 1,0-5,7; на торфянисто-глеевой (т = 30 см) – 0,2-1,4 [4, 5, 6]. 

При расчете параметров перехода радионуклидов (КП) в отдаленный после чернобыльской 
катастрофы период авторы использовали данные удельной активности 137Cs (Бк/кг) сопряжен-
ных проб низинных торфяно-болотных почв и произрастающих на них многолетних злаковых 
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трав. Пробы отбирали в 2007 году на загрязненных радионуклидами улучшенных кормовых уго-
дьях Гомельской области. С каждой пробной площадки (1 м2) отбирали растительную пробу и 
смешанную пробу верхнего (0-20 см) горизонта почвы. определение удельной активности 137Cs  
(Бк/кг) почвы и растений производили на гамма-спектрометрическом комплексе «Canberra-Pack-
ard». Для почвенных проб определяли зольность и основные агрохимические показатели. Мощ-
ность торфяного слоя определяли по данным ручного бурения. 

Многолетние злаковые травы на исследованных участках были представлены такими пре-
обладающими видами как мятлик болотный – Poa palustris L., тимофеевка луговая – Phleum prat-
ense L., ежа сборная – Dakctylis glomerata L., кострец безостый – Bromus inermis L., пырей пол-
зучий – Agropyron repens L., бухарник шерстистый – Holcus lanatus L. Удельная активность 137Cs 
в травостое колебалась от 15 до 8440 Бк/кг в зависимости от плотности загрязнения и свойств 
почв, а также ботанического состава травостоя. Плотность загрязнения 137Cs торфяно-болотных 
почв, на которых проводился отбор проб, составляла от 25 кБк/м2 (0,67 Ки/км2) до 1480 кБк/м2  
(40,0 Ки/км2). Почвы различались по агрохимическим характеристикам, мощности и зольности. 
Зольность торфа варьировала в диапазоне 14-93 %.. В исследованиях были рассмотрены торфяно-
болотные почвы разной мощности (от 0,3 до 2 и более метров) (таблица). 

Таблица – Средние значения КП137Cs для многолетних злаковых трав на низинных торфяно-
болотных почвах 

Мощность торфяного слоя, м
≤ 0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 ≥ 1,5

КП 137Cs 
(N)

1,56±1,14 
(5) 

2,35±1,21 
(16)

2,45±1,07 
(18)

6,70±2,25 
(18)

Содержание 
подвижного калия, 
мг/кг почвы

149
(108-182)

267
(138-534)

316
(89-1122)

195
(110-612)

Содержание подвижного калия в исследованных почвах значительно варьировало – от 85 до 
1122 мг/кг, причем в большинстве почвенных проб оно было значительно ниже оптимальных значений 
для торфяно-болотных почв Беларуси, для которых оптимум составляет 600-800 мг/кг почвы. Наблю-
дались также значительные различия по обеспеченности почв калием в пределах одной градации по 
мощности торфяника. 

Средние значения КП137Cs варьировали от 6,7 на почвах с мощностью торфяного слоя 
более 1,5 м, до 2,5 – при мощности 0,5-1,5 м, до 1,6 на маломощных торфяниках. Установлена 
достоверная положительная корреляция КП137Cs с мощностью торфяного слоя (r=0,36, при 
р<0,05, N=57). В то же время отмечается взаимосвязь между значениями КП137Cs для травостоя 
и обеспеченностью торфяно-болотных почв различной мощности подвижным калием (r=–0,32 
при р<0,05, N=57). 

Полученные результаты показывают, что переход 137Cs в травяную растительность из мощ-
ных торфяно-болотных почв значительно выше, чем из маломощных торфяников, различия до-
стигают 4 раз. Вместе с тем, вариабельность значений КП также определяется уровнем плодо-
родия почв, одним из важнейших показателей которого является обеспеченность почв калием. В 
настоящее время для прогноза загрязнения растительности радионуклидами используются КП, 
дифференцированные по обеспеченности почв подвижным калием. ожидаемым результатом 
дальнейших исследований является установление зависимостей этого показателя плодородия 
почвы для торфяно-болотных почв определенной мощности торфяного слоя.

1. Рекомендации по ведению агропромышленного производства в условиях радиоактивного 
загрязнения земель Республики Беларусь на 2002-2005  гг./ И.М.Богдевич [и др.]; под общ.ред 
И.М. Богдевича. – Минск, 2003. –74 с.

2. торфяно-болотные почвы Беларуси: их классификация и диагностика / Смеян Н.И. [и др.] 
// Почвоведение и агрохимия. – 2005. – № 2 (35). – С. 12-22.
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the data about transfer parameters (tf, plant Bqּkg-1 / kBqּm-2 the soil) 137Cs are presented for 
perennial grasses from peat-bog soils depending on capacity of a peat layer.

ЭФФЕКТИВНОСТь ИЗВЕСТКОВАНИЯ ПРИ ВОЗДЕЛыВАНИИ МНОГОЛЕТНИХ 
ТРАВ НА ЗАГРЯЗНЕННыХ 137Cs И 90Sr  ТОРФЯНыХ ПОЧВАХ 

Богдевич И.М.1, Подоляк А.Г.2, Ивашкова И.И.1

1РУП «Институт почвоведения и агрохимии», г. Минск,
2РНИУП«Институт радиологии», г. Гомель, Беларусь

Сведения из литературных источников о действии известкования почв, как фактора, 
влияющего на поступление 90sr в растения, противоречивы. По мнению З.М. Фоломкиной 
(1968) известкование кислой дерново-подзолистой почвы является одним из основных факторов, 
снижающих накопление 90sr в урожае злаковых культур [1]. При исследовании глобальных 
выпадений радионуклидов Иванов С.Н. и др. (1975) выявили количественные закономерности 
поглощения 90sr и других катионов в зависимости от степени насыщенности основаниями 
почвенного поглощающего комплекса. Показано, что положительный эффект от известкования, 
как мелиоративного приёма и фактора снижения поглощения 90sr, достигается только при степени 
насыщенности основаниями менее 50% ёмкости катионного обмена (ЕКо) [2]. 

Барбер С.А. (1988) в своих работах указывает, что внесение извести на торфяно-болотных 
почвах существенно увеличивает переход 90sr в растительную продукцию вследствие более 
высокого уровня энергетической связи кальция органической частью почвы [3]. Исследованиями 
В.А. Егоровой (1987) доказана более высокая доступность 90sr растениям из почв с низким 
содержанием обменного кальция [4].

Внесение в почву извести способствует изменению агрохимических показателей почвы: 
снижается кислотность почвенного раствора, повышается сумма обменных оснований, 
увеличивается количество обменного кальция. Изменение агрохимических показателей в свою 
очередь отражается на распределении форм 137Cs в почве: уменьшается содержание радионуклида 
в обменной форме и возрастает доля нуклида в фиксированном состоянии, недоступного для 
растений [5]. В исследованиях С.К. Фирсаковой (1992) на минеральных почвах, после загрязнения 
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137Cs естественных угодий наибольшее влияние на размеры его поступления в травостои 
оказывают содержание обменного Ca в луговой дернине и его соотношение с подвижному К, но 
для прогностических целей может использоваться уравнение линейной регрессии следующего 
вида: КП=0,459x(Ca:К)-0,621 [6].

Результаты исследований, проведенных в Институте почвоведения и агрохимии НАН 
Беларуси, показали, что внесение извести является эффективным приемом снижения поступления 
137Cs и 90sr из почвы в растения [7]. В зависимости от исходной степени кислотности почв 
известкование обеспечивает снижение поступления радионуклидов в урожай от 1,5 до 3 раз. 
Минимальное накопление радионуклидов в продукции растениеводства чаще наблюдается при 
оптимальных показателях кислотности почв (рН), установленных по наибольшему урожаю или 
при повышении на 0,2–0,3 единицы рН в сторону щелочного диапазона.

цель настоящей работы – исследовать действие  известкования на урожайность многолетних 
трав и накопление радионуклидов в продукции (на контроле без удобрений и на фоне оптимальных 
доз и сочетаний азотных, фосфорных и калийных удобрений)  на осушенной торфяной почве.

Многолетние эксперименты проводились в Брагинском районе на торфяно-болотных 
почвах разной мощности. 

В 1997-2001 гг. в окрестностях н.п. Дублин проведены исследования в  опыте с многолетними 
злаковыми травами на торфяно-болотной почве низинного типа, развивающейся на хорошо 
разложившихся древесно-осоковых торфах (мощность торфа более 2 м, плотность загрязнения 
137Cs – 250 кБк/м2, 90sr - 65 кБк/м2, зольность – 16,0-17,5%, рН(KCl) – 5,4-5,6, K2o – 250-358, P2O5 – 
176-185, Caо–11709-12375, mgо – 1063-1084 мг/кг почвы).

В 2004-2007 гг. в окрестностях н.п. Стежерное проведены исследования в опыте с много-
летними злаковыми травами на торфяно-болотной маломощной почве низинного типа, разви-
вающейся на гипново-осоково-тростниковых торфах, подстилаемая с глубины 0,8 м суглинком 
легким (плотность загрязнения 137Cs – 100-117 кБк/м2, 90sr – 40-49 кБк/м2, зольность – 20-23 %, pH 
(КСl) – 5,1-5,4, P2о5 – 145-200, K2о – 270 – 400, Caо – 10000-12000, Мgо – 600 – 800 мг/кг почвы.

В экспериментах проводили учет урожая многолетних злаковых трав методом сплошной 
поделяночной уборки с последующим пересчетом на стандартную влажность, отбор пробных 
снопов и проб почвы для определения удельной активности радионуклидов 137Cs и 90sr,  содержания 
основных элементов питания. Учет урожая трав и отбор растительных проб проводили 2 раза 
за вегетационный период. Сроки отбора проб соответствовали срокам скашивания многолетних 
трав.

определение содержания 137Cs в почве и растениях проводили на γ-спектрометре «Canberra». 
Удельную активность 90sr в почвенных и растительных образцах определяли радиохимическим 
методом по стандартной методике цИНАо с радиометрическим окончанием на гамма-бета-
спектрометре «Прогресс БГ» с пластиковым детектором.

По результатам измерений активности радионуклидов рассчитывали величину коэффици-
ентов пропорциональности  Кп (Бк/кг:кБк/м2). Содержание основных элементов минерального 
питания в растениях и почве определяли по общепринятым методикам. Данные обработаны ме-
тодом дисперсионного и корреляционного анализа c использованием компьютерного обеспече-
ния Excel 7.0. 

В пятилетнем эксперименте (1997-2001 гг.) на торфяной почве низинного типа, 
развивающейся на хорошо разложившихся древесно-осоковых торфах (мощность торфа более  
2 м, плотность загрязнения 137Cs – 250 кБк/м2, 90sr - 65 кБк/м2, зольность – 16,0-17,5%, рН(KCl) – 5,4-
5,6, K2o – 250-358, P2O5 – 176-185, Caо – 11709-12375, mgо – 1063-1084 мг/кг почвы) установлено, 
что внесение 2 т/га доломитовой муки под залужение злаковым травостоем  на фоне минеральных 
удобрений со средней и повышенной дозой калия (N90p60K130-250) было эффективным (табл.1). 

Прибавки урожайности сена на 1 тонну доломитовой муки за пятилетний срок действия 
извести составили 400 и 525 к. ед. (3,2 и 4,2 ц/га сена), соответственно, при средней и повышенной 
дозе калия. однако снижение перехода радионуклидов  из почвы в сено трав было небольшим 
для 137Cs (12,1-17,1%) и незначительным для 90sr (3,6-5,9%). 
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Таблица 1 – Влияние  известкования доломитовой мукой на урожай сена многолетних злаковых 
трав  и снижение перехода радионуклидов 137Cs  и 90sr  из  торфяной почвы  в сено   (рН 5,0-5,3; 
плотность загрязнения 137Cs – 250 ± 36; 90sr – 65 ± 11 кБк/м2, в среднем за 1997–2001 гг.)

Варианты
Урожай 

сена,
ц/га

Прибавка 
т/га к. 

ед. на 1 
т долом. 

муки

Активность
сена, Бк/кг

КП,
Бк/кг: кБк/м2

Снижение,
%

137Cs 90Sr 137Cs 90Sr 137Cs 90Sr

Контроль 35,8 - 7398 433 27,85 9,40 - -
N90p60K130   
(фон 1) 66,1 - 3319 404 12,50 8,77 - -

Фон1+ 2 т/га 
долом. муки 69,3 0,400 2752 390 10,36 8,45 17,1 3,6

N90p60K130+ K120 
(фон 2) 96,7 - 824 229 2,90 4,25 - -

Фон1+ 2 т/га 
долом. муки 100,9 0,525 724 215 2,55 4,00 12,1 5,9

Зависимости коэффициентов перехода 137Cs  и 90sr  в сено злаковых трав от степени кислот-
ности торфяных почв представлены в рис. 1. 

Рис. 1. Зависимость параметров перехода  137Cs  и 90Sr в сено злаковых трав от реакции мощной 
торфяной почвы

 
На основании результатов последующих исследований (2004 - 2007 гг.) на осушенной 

торфяно-болотной маломощной почве низинного типа, развивающейся на гипново-осоково-
тростниковых торфах, подстилаемых около 0,8 м суглинком легким (зольность торфа – 23-30 %, 
содержание подвижных форм Р2о5 – 145-200, К2о – 270-400 мг/кг почвы, рНKCl –5,1-5,4, плотность 
загрязнения 137Cs – 100-117 кБк/м2, 90sr – 40-49 кБк/м2) установлено, что при поверхностном 
улучшении травостоев за счет внесения удобрений урожайность сена повышалась до 2 раз, а 
переход радионуклидов цезия и стронция из почвы в растения злаковых трав соответственно 
снижался до 3 и 2,5 раз. 

Внесение доломитовой муки в дозе 5 т/га на фоне N45p50K200 в условиях оптимального 
диапазона реакции и высокой обеспеченности кальцием и магнием торфяной почвы  до закладки 
опыта сопровождалось сравнительно небольшим снижением накопления 137Cs (на 19%)  и  
90sr (на 21%) в растениях (табл. 2). Известно, что максимальная  подвижность радиоцезия  и 
доступность растениям наблюдается при сильнокислой реакции  (рН в КС1 2,8- 2,9) характерной 
для торфяников верховых болот [8]. Несомненно, по мере снижения исходного уровня кислотности 
торфяной почвы и приближения ее к оптимальному диапазону радиологическая эффективность 
известкования будет снижаться. 

При внесении 5 т/га доломитовой муки прибавка урожайности сена злаковых трав на  
1 тонну муки за четырехлетний срок действия извести была небольшой и составила 185 к. ед. 
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(3,7 ц/га сена). Это подтверждает необходимость поддерживающего характера известкования 
слабокислых торфяных почв. 

Таблица 2 – Влияние  известкования доломитовой мукой на урожай сена многолетних злаковых 
трав и снижение перехода радионуклидов 137Cs и 90sr из маломощной торфяной почвы  в сено (рН 
5,1-5,4; плотность загрязнения 137Cs – 100 ± 17; 90sr – 40 ± 9 кБк/м2 ,   в среднем за 2004–2007 гг.)

Варианты
Урожай 

сена,
ц/га

Прибавка 
т/га к. 

ед. на 1 
т долом. 

муки

Активность
сена, Бк/кг

КП,
Бк/кг: кБк/м2

Снижение,
%

137Cs 90Sr 137Cs 90Sr 137Cs 90Sr

Контроль 47,3 - 730 272 1,97 7,36 - -
N45p50K200 
(фон ) 81,7 - 345 144 0,93 3,90 - -

Фон + 5 т/га 
долом. муки 85,4 0,185 276 114 0,75 3,08 19,4 21,0

Результаты сопряженных данных изменения коэффициентов перехода радионуклидов в 
сено трав в диапазоне реакции торфяной почвы рН 4,9-5,3 достоверно аппроксимируются экспо-
ненциальными кривыми. Зависимости коэффициентов перехода 137Cs  и 90sr  в сено злаковых трав 
от степени кислотности торфяных почв представлены в рис. 2. 

Рис. 2. Зависимость параметров перехода  137Cs  и 90Sr в сено злаковых трав от реакции мало-
мощной торфяной почвы

Эффективность известкования торфяно-болотных почв  зависит, в первую очередь,  от 
исходного уровня степени кислотности почв и различия показателей (рН) межу исходным  и 
оптимальным уровнями степени кислотности почвы. Результаты сопряженных данных изменения 
коэффициентов перехода радионуклидов в сено трав в диапазоне реакции торфяной почвы 
достоверно аппроксимируются экспоненциальными кривыми. Снижение степени кислотности 
маломощной торфяной почвы в диапазоне рН 5,4-5,9 сопровождается уменьшением  перехода 
137Cs  в сено злаковых трав на 12,1-17,1%, а 90sr  – на 3,6-5,9%, для мощной торфяной почвы 
в диапазоне рН 4,9-5,3  уменьшение  перехода 137Cs  в сено злаковых трав составляет 19,4%, а 
90sr  –21%. Прибавка урожая на 1 т извести  при поддерживающем известковании  слабокислых 
торфяных почв была в пределах 185-525 к. ед. (3,2-4,2 ц/га сена).
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peat soil resulted in reducing of 137Cs grass activity by 19 per cent, 90sr ― by 21 per cent. 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТь ПЕРЕСПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Карпенко  А.Ф., Мостовенко А.Л.,  Воспукова Л.А., Ануфриенков Н.А.
 
РНИУП «Институт радиологии», Гомель, Беларусь.  

Проблема восстановления загрязненных территорий и жизнедеятельно-сти населения, 
проживающего на них, является наиболее сложной задачей постчернобыльского периода. Из ак-
туальных вопросов, определяющих социально-экономическое развитие загрязненных террито-
рий, является производство сельскохозяйственной продукции соответствующей действующим 
нормативам.

К одним из вариантов решения проблемы радиационной реабилитации сельскохозяйствен-
ного производства является изменение направления функционирования и развития сельскохозяй-
ственных предприятий на загрязненной территории или их переспециализация. С этой целью, в 
период 2003-2006 годов,  РНИУП «Институт радиологии», совместно со специалистами  Инсти-
тута экономики РАН Беларуси и Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельско-
го облисполкома,  разработал программы переспециализации  для сельскохозяйственных пред-
приятий. В них, с учетом специфики каждого хозяйства, предусмотрены следующие направления 
специализации:

В растениеводстве – семеноводство зерновых, многолетних трав, картофеля, рапса, произ-
водство зерна, кукурузы, кормопроизводство;

В животноводстве – мясо-молочное и молочно-мясное направления.
Программами запланирован поэтапный выход хозяйств на положительные производственно-

экономические показатели в течение пяти лет от начала переспециализации.
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Авторское сопровождение реализации программ переспециализации осуществляет лабора-
тория научного сопровождения внедряемых в сельскохозяйственное производство НИР РНИУП 
«Институт радиологии». В 2008 году научное сопровождение реализации программ проводится в 
СПК «Брагинский» и СПК «Чемерисский» Брагинского района, КСУП «Судково» и эксперимен-
тальной базе «Стреличево» хойникского района, КСУП «Владимировский- Головчицы»  и КСУП 
«Чырвоны баец» Наровлянского района.

Для реализации программ переспециализации данным хозяйствам в период 2002-2007 го-
дов из республиканского бюджета на приобретение сельскохозяйственной техники, реконструк-
цию животноводческих помещений и закупку племенного скота было выделено 12992, 0 млн. 
рублей (табл. 1).

Анализ хода реализации программ переспециализации за 2006- 2007 годы показал, что по 
общей посевной площади и  площади зерновых и зерно-бобовых культур хозяйства вышли на 
запланированные показатели. однако, из-за низкой урожайности зерновых, которая составила 
63,7-68,5% от запланированной,  в 2006 году недополучено 8594 т зерна, в 2007 году - 7865 т 
(табл.2).

Таблица 1 – Средства, выделенные из республиканского бюджета для реализации программ пе-
респециализации, млн. руб

хозяйство
2002-2005 2006 2007 Всего 2007 Всего

план факт план факт план факт план факт
СПК «Брагинский» – – 1071,2 1069,0 1126,8 1191,8 2198,0 2260,8
СПК «Чемерисский» 21,3 26,4 440,9 436,8 493,0 433,5 933,9 896,7
КСУП «Судково» 2137,1 1889 – – – – 2137,1 1889
Э/база «Стреличево» 3880,8 4167,6 – – – – 3880,8 4167,6
КСУП «Владимиров-
ский-Головчицы» – – 341,1 381,4 381,4 405,0 722,5 746,1

СПК «Чырвоны баец» 2088,2 2039,1 560,6 517,7 521,0 475,7 3169,8 3032,4
Всего 8127,4 8122,1 2413,8 2404,9 2522,2 2506 13042 12992

Таблица 2 – Анализ работы хозяйств по выполнению программ переспециализации в растение-
водстве

Показатели По програм-
ме 2006 г. % к программе 2007 г % к програм-

ме
общая посевная пло-
щадь, га 16074 16008 99,6 16100 100,2

Посевная пло-щадь зер-
новых и зернобобовых, 
га

8694 8973 103,2 8727 100,3

Валовой сбор зерна, т 25264 16666 66,0 17399 68,9
Урожайность, ц/га 29,0 18,5 63,7 19,9 68,5

Кроме этого, структура посевных не выполнялась во всех хозяйствах по зернобобовым 
культурам. так, в 2007 году из необходимых 810 га зернобобовых было посеяно только 185 га 
или 16,6%.

Недобор зерна, как основной продукции земледелия, негативным образом отразился на эко-
номике хозяйств и  создании необходимой кормовой базы для животноводства. В связи с низким 
удельным весом бобовых  в 1 к.ед. заготовленных кормов, при необходимых 105-110 г перевари-
мого протеина,  содержалось 80-85 г, что обеспечивало потребность по белку только на 75-80%.
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Недостаток кормов в течение прошедших двух лет не позволил выйти на численность ско-
та, предусмотренную в программах, а также его реализацию на мясо (табл.3). 

Таблица 3 – Анализ работы хозяйств по выполнению программ переспециализации в 2006-2007 
годах и за 6 месяцев 2008 года в животноводстве

Показатели По про-
грамме 2006 г % к про-

грамме 2007 г % к про-
грамме

За 6 меся-
цев 2008 г

% к про-
грамме

Численость скота 
на 1.01.08., гол 12571 11046 87,9 11902 94,6 14934 118,8

в т.ч. коров 3961 2898 73,1 3346 84,4 4082 103
Производство мо-
лока, ц 15172 12024 79,2 1338 88,2 8313 54,7

Средний удой на 
корову, кг 3890 4149 108,3 4001 104,4 2036 53,2

Реализация скота 
(в живом весе), ц 23770 11837 49,8 11855 49,9 6150 25,9

В 2007 году общая численность скота в шести анализируемых хозяйствах составила только 
94,6% и его было реализовано 49,9% от запланированного. Вместе с тем из результатов работы за 
первое полугодие 2008 года следует, что в текущем году численность скота достигла 118,8%, про-
изводство молока – 54,7%, надои молока на 1 корову – 53,2% от годовых программных уровней. 
Выполняются программы по привесам скота в экспериментальной базе «Стреличево» хойник-
ского, КСУП «Владимировский-Головчицы» и КСУП «Чырвоны баец» Наровлянского районов, 
где получили в первом полугодии по 537-694 г на 1 голову в сутки, остальные хозяйства прибли-
жаются к программным показателям.

Для изучения радиологической эффективности переспециализации сотрудниками лабора-
тории организован систематический отбор проб производимой в хозяйствах продукции. Анализ 
их показывает, что содержание цезия-137 ежегодно снижается  как в продукции растениеводства, 
так и продукции животноводства. Концентрация данного радионуклида находится значительно 
ниже установленных нормативов.

Что касается стронция-90, ситуация не такая однозначная, как с цезием-137. Как видно из 
данных таблицы 4 в КСУП «Владимировский-Головчицы» в 2006 –2007 годах все обследованное 
зерно соответствовало по содержанию стронция-90 РДУ-99 (11 Бк/кг). В СПК «Чемерисский» 
Брагинского и КСУП «Чырвоны баец» Наровлянского районов не все зерно было пригодно для 
использования на продовольственные цели. Если в СПК «Чемерисский» в 2007 году объемы при-
годного зерна увеличились до 35%, то в КСУП «Чырвоны баец» -  уменьшились до 21,9% в срав-
нении с 2006 годом. Кроме этого было установлено, что в первом и во втором хозяйствах в 2007 
году минимальные концентрации стронция-90 , в сравнении с 2006 годом,  уменьшились  в 1,3-
1,7 раза, а в КСУП «Чырвоны баец» наблюдалось их увеличение. одной из причин увеличения 
содержания стронция-90 являлась низкая урожайность зерновых. В 2007 году в КСУП «Чырвоны 
баец» было получено по 6,8 ц/га зерна.

Анализы молока на  содержание сторонция-90 показали, что за период 2006-2008 го-
дов удельные концентрации радионуклида в СПК «Чемерисский», СПК «Брагинский», КСУП 
«Владимировский-Головчицы» и КСУП «Чырвоны баец» не превышали 3,0 Бк/кг, в экспери-
ментальной базе «Стреличево» колебались от 3,2 до 4,2 бк/кг, в КСУП «Судково» доходили до  
5,3 Бк/кг при нормативном значении 3,7 Бк/кг.

таким образом, оценивая работу   по  переспециализации хозяйств можно сказать, что цели, 
заложенные в программах, на практике реализуются и могут быть достигнуты в установленные 
сроки. В переспециализируемых хозяйствах отмечается увеличение объемов производства и ре-
ализации сельскохозяйственной продукции. В производимой продукции  снижается содержание 
радионуклидов, часть хозяйств от реализации продукции имеет прибыль. За оставшийся период 
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времени необходимо выйти на все запланированные показатели и завершить выполнение про-
грамм. В этих условиях роль научного сопровождения программ переспециализации как никогда 
актуальна.

Таблица 4 – Содержание стронция-90 в зерновых культурах

хозяйство Год обсле-
дования

обследовано зерна, т Активность 
стронция-90, 

Бк/кгВсего
В том числе

норма %

СПК «Чемериский»
2006 1564 280 14,2 10,2-30,2
2007 600 210 35,0 9,2-21,6

КСУП Владимиров-
ский-Головчицы»

2006 700 700 100 6,9-11,0
2007 1189 1189 100 4,7-6,3

КСУП «Чырвоны баец»
2006 722 612 84,7 9,7-15,0
2007 771 169 21,9 19,3-27,4

Problems of productive, economic and radiologicai efficiency of agricultural enterprises 
respecialiratien in the polluted territories are considered.

ДОЗОВыЕ НАГРуЗКИ НА ДРЕВЕСНыЕ РАСТЕНИЯ ЛЕСНыХ БИОГЕОЦЕНОЗОВ 
Переволоцкий А.Н., Булавик И.М., Переволоцкая Т.В. 

Республиканское научно-исследовательское унитарное 
предприятие «Институт радиологии», Гомель, Беларусь

Введение. Специфика формирования доз внешнего и внутреннего облучения в лесных 
насаждениях определяется особенностями распределения радионуклидов на различных этапах 
развития радиоэкологической обстановки. В отдаленный период после аварии важную роль в до-
зообразовании играют особенности распределения радионуклидов в почве, как первичном звене 
всей цепочки миграции  радионуклидов. Преобладание радиоактивных веществ в подстилке и 
верхнем 5-см слое почвы лесных насаждений определяет их потенциальную доступность как для 
корневых систем лесных растений [1,2]. В свою очередь, с этим связаны более высокие дозы на 
лесную биоту, по сравнению с обитателями иных биогеоценозов [3].

целью исследований явилась оценка доз внешнего и внутреннего облучения для древесных 
растений, произрастающих на наиболее загрязненных участках Полесского государственного 
радиационно-экологического заповедника.

Объекты и материалы. объектами исследования являлись лесные насаждения различно-
го породного состава в наиболее типичных условий местопроизрастания на территории белорус-
ского сектора 30-километровой зоны ЧАЭС. 

Исходными данными для оценки годовой эквивалентной дозы от внешнего γ-излучения 
приняты результаты измерений величин мощности эквивалента амбиентной дозы (МЭАД) фо-
тонного излучения, проводимые на территории ПГРЭЗ с 1987 г. по н.в. и ранее опубликованные 
[4].

оценки доз внутреннего β- и γ-излучений в древесных растениях проводились исходя из 
удельных активностей 137Cs и 90sr в соответствующих элементах фитомассы по существующим 
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методикам [5, 6]. Удельные активности радионуклидов рассчитывались по коэффициентам  пере-
хода для элементов фитомассы древесных растений в типичных условиях произрастания [7-9].

Результаты и обсуждение. Мощность эквивалента амбиентной дозы фотонного излучения 
на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника (ПГРЭЗ) 
в настоящее время составляет от 0,07 до 30 мкЗв/ч на высоте 1 м со средневзвешенной энергией 
370 кэВ. С момента начала постоянных наблюдений за динамикой МЭАД произошло 4-5 кратное 
снижение дозовых величин и с середины 90-х гг. период полуснижения оценивается величиной 
15-20 лет или 4-7% в год. Более интенсивный темп уменьшения дозы внешнего облучения по 
сравнению с радиоактивным распадом (2,3% в год) объясняется перераспределением радиону-
клидов в поверхностных почвенных слоях и, как следствие, экранированием излучения самым 
верхним почвенным слоем.

На территории ПГРЭЗ величины МЭАД превышают 10 мкЗв/ч, а на локальных участ-
ках достигают 40 мкЗв/ч. В настоящее время величина дозового коэффициента по внешнему 
γ-излучению составляет 1,26±0,03⋅10-3 {(мкЗв/ч)/(кБк/м2)} или 4,6±0,1⋅10-2 {(мкЗв/ч)/(Ки/км2)} по 
плотности загрязнения почвы 137Cs, доля которого в γ-спектре радиоактивно-загрязненных терри-
тории превышает 95% с середины 90-х гг.

Годовая эквивалентная доза от внешнего γ-излучения на лесные растения, произрастающие 
на наиболее загрязненной территории, превышает 90 мЗв на высоте 1 м. При этом эквивалентная 
доза на поверхности почвы в 1,3 раза выше, а для ассимилирующих органов, расположенных  на 
высотах 15-20 м над поверхностью почвы, она ниже в 1,5-2 раза. 

Годовая эквивалентная доза от внутреннего облучения γ-квантами дочернего 137mBa в кам-
бии и флоэме текущего года формирования у древесных растений достигает 1,2 (мкЗв/кБк/м2). 
При наиболее высоких уровнях загрязнения по 137Cs (> 6000 кБк/м2) годовые эквивалентные дозы 
по этому виду лучевого воздействия могут превысить 10 мЗв. таким образом, эквивалентная доза 
по внутреннему γ-излучению относительно невысока ввиду его слабой ионизирующей способ-
ности.

Таблица – Эквивалентные дозы от инкорпорированных радионуклидов по β-излучению, норми-
рованные  на поверхностную активность 1 кБк/м2

Порода, типичный 
эдафотоп

Элемент 
фитомассы

Кп, n⋅10-3 м2/кг 
[7-9]

Годовая эквивалентная доза, 
n⋅10-6 Зв/год на 1 кБк/м2

137Cs 90Sr 137Cs 90Sr 90Y

Сосна обыкновенная(А2)

Древесина 2,87 39 2,60 39,2 182
Кора ствола 7,79 142 7,05 143 664
Побеги 
1-летн. 22,0 136 19,92 137 636

хвоя 1-летн. 30,0 95 27,16 96 444
хвоя 2-летн. 12,7 160 11,50 161 748
Сучья 10,2 129 9,24 130 603

Береза бородавчатая (В2)
Древесина 0,22 12,1 0,20 12,2 56,6
Кора ствола 1,67 14,8 1,51 14,9 69,2

Дуб черешчатый (Д3)
Древесина 1,25 1,63 1,13 1,64 7,62
Кора ствола 2,94 76,1 2,66 76,6 356

ольха черная (Д4)
Древесина 4,91 1,52 4,45 1,53 7,11
Кора ствола 4,85 26,6 4,39 26,8 124

осина (С2)
Древесина 2,60 9,26 2,35 9,32 43,3
Кора ствола 4,51 74,4 4,08 74,8 348

Внутренние дозы от β-излучения 137Cs, 90sr и дочернего 90Y, инкорпорированных по корне-
вому пути поступления внутрь древесного растения, могут быть довольно большими, особенно 
по 90Y (таблица). На камбий и флоэму текущего года формирования доза от β-излучения 90Y оце-
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нена 0,2 мЗв за год на 1 кБк/м2 плотности загрязнения почвы материнским радионуклидом. Это 
связано с высокими коэффициентами пропорциональности 90sr для элементов надземной фито-
массы, а также с большой энергией β-частиц 90Y (средняя величина их энергии 0,98 МэВ и в 6 раз 
превышает таковые показатели для 137Cs и 90sr). 

Значительные дозы могут быть сформированы и на ассимилирующие органы. однако сле-
дует иметь ввиду, что активная фаза роста, связанная с высокой интенсивностью деления в точ-
ках роста и апикальных меристемах, относительно непродолжительна (в течение вегетационного 
периода). В этот срок формируется наружное кольцо древесины, а внутренние – интенсивных 
клеточных делений уже не претерпевают. очевидно, что для формирования какого-либо замет-
ного радиобиологического эффекта мощность дозы должна быть значительно выше. Даже если 
рассмотреть наиболее загрязненные 137Cs насаждения 30-км зоны с поверхностной активностью 
> 6000 кБк/м2,  годовая эквивалентная доза по β-излучению для элементов надземной фитомассы 
может достигнуть 50 мЗв. особенно значительно воздействие на ассимилирующие органы – до 
сотен мЗв.

При наибольших уровнях загрязнения почвы 90sr (> 370 кБк/м2) годовые эквивалентные 
дозы от внутреннего β-излучения данного радионуклида на камбий и флоэму текущего года фор-
мирования могут превысить 70 мЗв, дочернего 90Y – 300 мЗв. 

В зависимости от условий произрастания дозы внутреннего облучения элементов надзем-
ной фитомассы древесных растений могут существенно изменяться [7-9]. так, с возрастанием 
плодородия почвы на каждую градацию трофической сетки происходит снижение коэффициен-
тов перехода 137Cs и 90sr. Повышение влажности почвы от свежих к мокрым гигротопам приводит 
к увеличению параметров  накопления 137Cs, но снижению - 90sr. Соответствующим образом про-
исходит изменение и дозовых нагрузок: по внутреннему облучению 137Cs они достигают макси-
мума в мокрых и бедных эдафотопах, а для 90sr – бедных и свежих.

таким образом, эквивалентная доза для элементов надземной фитомассы древесных расте-
ний формируется за счет внутреннего β-излучения от инкорпорированных радионуклидов, пре-
жде всего 90Y, и внешнего γ-излучения. Эдафические условия произрастания древесных растений 
(плодородие и условия увлажнения почвы) могут существенно повлиять на накопление радио-
нуклидов элементами надземной фитомассы и дозу внутреннего облучения. 
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Analytical methods count doses inner and an external radiation of woody plants in forest 
ecosystems at various levels of a radioactive contamination. Basic radiation doses in forest stands is 
defined with β-radiation 90Y. 

СНИЖЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛьНОй КОЛЛЕКТИВНОй ДОЗы у НАСЕЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ 
уМЕНьШЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 137CS В ГОВЯДИНЕ ПРИ ВыПАСЕ ЖИВОТНыХ 

НА уЛуЧШЕННыХ ПАСТБИщАХ 
Аверин В.С.*, Игнатенко В.А.** 

* Республиканское научно-исследовательское унитарное 
предприятие «Институт радиологии», Гомель, Беларусь
** УО «Гомельский государственный медицинский университет»,  
Гомель, Беларусь

В Республике Беларусь в апреле 1995 года Национальная комиссия по радиационной 
защите предложила «Концепцию защитных мер в восстановительный период аварии для 
населения, проживающего на территории Республики Беларусь, подвергшейся радиоактивному 
загрязнению в результате чернобыльской катастрофы». В соответствии с данной концепцией 
проведение мероприятий должно строится на строгом соблюдении принципа оптимизации 
- недопущение таких шагов, которые бы приносили больше вреда, чем пользы. При этом 
приоритетность проведения защитных мероприятий должна, как правило, определяться по 
критерию «предотвращенная коллективная доза». Для практической реализации основных 
мер радиационной защиты, определения целесообразности очередности, характера и объема 
защитных мероприятий Концепция предполагает градацию населенных пунктов с дозовым 
пределом в 1 мЗв как уровень невмешательства , но при этом как и в населенных пунктах до 5 мЗв 
должны осуществляться мероприятия по медико-биологической и социально-психологической 
реабилитации населения.

таким образом, в восстановительный период аварии защитные мероприятия должны быть 
направлены в большей степени на снижение доз внутреннего облучения сельского жителя. В 
связи с тем, что молоко является одним из основных дозообразующих продуктов питания, а луга 
и пастбища используемые для производства молока и мяса занимают половину всей площади 
сельскохозяйственных угодий, поэтому дальнейшее проведение мероприятий по созданию 
окультуренных пастбищ и их эффективному использованию даст наибольший вклад в снижение 
дозы внутреннего облучения сельского жителя.

точность прогноза загрязнения продуктов животноводства, а также вводимые пределы 
загрязнения рационов с целью получения молока и мяса соответствующего устанавливаемым 
нормативам, зависят также и от надежности определения перехода 137Cs, 90sr в звене рацион-
продукция животноводства. Рассмотрим модель перехода радионуклидов из почвы в продукты 
животноводства и далее в организм человека (рис. 1). Рассматриваемая модель предполагает 
условия квазиравновесного состояния поступления радионуклидов в организм и учитывает 
влияние различных факторов на переход радионуклидов в продукцию животноводства.

На рисунке 1 представлены потоки переходов радионуклидов из почвы в тело человека. 
Каждому потоку радионуклидов из блоков, обозначенных как почва, растение, животное, чело-
век соответствует свой коэффициент перехода. Известно, что коэффициент перехода рассчиты-
вается по уравнению:
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величинывходнойактивность

величинывыходнойактивностьудельнаяКП =

Удельная активность выходной величины измеряется в Бк/кг, а активность входной величины 
Бк  в 1 м2 глубиной  0.2 м  для почвы или Бк/сутки. Исходя из этого рассмотрим коэффициенты 
перехода, представленные на упрощенной схеме. КПпочва-растение численно равен отношению 
удельной активности растений к активности почвы на единицу поверхности, т.е.
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Рис.1  Упрощенная схема пищевой цепи человека

В организм крупного рогатого скота при выпасе на пастбище радионуклиды поступают с 
кормом и почвой. В этом случае активность рациона, потребляемого животным, состоящего из 
растительной и почвенной компонент, будет равна сумме активности каждого из компонентов, 

т.е. 
 

живоотноепочваАрастАяпотребляемА −+=
 . 

тогда наблюдаемый коэффициент перехода радионуклидов из корма в продукцию 
животноводства будет равен отношению удельной активности продукта к суточной активности 
компонентов корма, т.е.
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где
а – коэффициент массовой доли почвы по сравнению  с массой  почвы 1 м2 глубиной  0.2;

КП наблюдаемое можно выразить через КП переходов из каждого вида корма в продукты 
животноводства. Простые преобразования дают следующие  

 

животноепочваКП
а

животноерастениеКП
енаблюдаемоКП

−
+

−

= 1
1
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Преобразуем выражение (16) следующим образом: умножим и разделим на активность по-
чвы (Апочвы), потребляемой КРС во время кормления мы определим удельную  активность про-
дуктов животноводства.

 почвыживотноепочвастваживотноводпрод АКПА ×=′ −−  , (Максимальная скорость накопления удель-
ной активности продуктами  животноводства определяется произведением активности почвы на 
коэффициент перехода почва продукт и не зависит каким путем активность попала в продукт, 
через корма, растительность и.т.д.)

 Где      животноепочвакрастениепочваенаблюдаемо КПmКПКП −− =××

 
животноепочваКП −  является управляемой величиной и в основном зависит от количества 

потребляемой массы растительного корма , а также от  
 

растениепочваКП − . 
 енаблюдаемоКП  характеризуется физиологией поглощения радиоактивности КРС и в 

нашем случае можно считать стабильной и постоянной величиной. Следовательно, меняя, 
агротехническими  методами , коэффициент перехода радионуклидов из почвы в растительные 
корма  мы уменьшаем удельную активность радионуклидов в продукции животноводства, а 
значит и дозовую нагрузку на человека таблица 1 . Стоимость предотвращенной потенциальной 
коллективной дозы у населения за счет уменьшения концентрации 137Cs в говядине при выпасе 
животных на улучшенных пастбищах представлена в таблице 1.

В снижении потенциальной коллективной дозы облучения у населения дает ощутимый 
результат  перепрофилирование хозяйственной деятельности на производство свинины и мяса 
говядины. Этот эффект обусловлен сокращением производства молока и использованием зерна 
исключительно для кормления сельскохозяйственных животных.

Эффективность отдельных мер радиационной защиты может уменьшаться с течением 
времени под действием изменения характеристик радиационной обстановки и человеческой 
деятельности, поэтому требуется периодическая проверка эффективности введенной меры и, 
при необходимости, отмена ее или введение другой меры. так например управление переходом 
радионуклидов «почва – растения» имеет предел при котором увеличение затрат на уменьшение 
перехода может оказаться несопоставимыми. 

Форма, масштаб и длительность вмешательства должны быть оптимизированы таким 
образом, чтобы чистая выгода от снижения дозы (т.е. выгода от снижения радиационного ущерба 
за вычетом ущерба, связанного с самим вмешательством) была максимальной.

любая мера радиационной защиты должна быть социально и экономически оправдана; 
польза от ее осуществления по социально-экономическим и медико-психологическим критериям 
должна быть оправдана, т.е. ожидаемое уменьшение радиационного ущерба в результате снижения 
дозы должно быть настолько существенным, чтобы оправдать вред самого вмешательства и 
затраты на него, в том числе и социальные.

the form, the scale and duration of interference must be optimized in such  a way that clear profit 
from dose reducing ( i.e. the profit from reducing of radiation detriment less the detriment concerned the 
interference itself) was the highest possible one. Changing the transfer coefficient of radionuclides from 
soil  into  plant  with the help of  agrotechnical  methods we reduce specific activity of radionuclides in 
stockbreeding produce, and  so dose load an man.
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Таблица 1 – Стоимость предотвращенной потенциальной коллективной дозы у населения за счет 
уменьшения концентрации 137Cs в говядине при выпасе животных на улучшенных пастбищах

Показатели
луга и пастбища

без обработки поверхностное 
улучшение

коренное 
улучшение

Урожайность, ц/га 50 80 120
Поедаемой травы, ц/га 35 56 84
Питательных веществ в траве, корм. ед. 840 1344 2016
Число голов КРС на 1 га пастбища 1.1 1.8 2.6
живая масса, кг/гол:
 в начале пастбищного периода 350 350 350
 в конце пастбищного периода 452 450 453
живая масса КРС в расчете на 1 га пастбища 497 810 1178
 в т.ч. нежилованной мякоти, кг 209 341 496
Дополнительная масса прироста КРС за счет 
улучшения лугов и пастбищ, ц - 0.68 1.56
137Cs, Бк, в траве суточного рациона:
при плотности загрязнения почвы
 370 кБк/м2 6105 2775 1454

 740 кБк/м2 12210 5550 2908
 1480 кБк/м2 24420 11100 5816
137Cs, Бк, в нежилованной мякоти скота, 
выпасавшегося на пастбище с загр. 
 370 кБк/м2 92.9 41.3 23.3

 740 кБк/м2 185.8 82.6 46,6
 1480 кБк/м2 371.6 165.2 93.2
Коллективная доза, мкЗв, формируемая при 
потреблении мяса, полученного от скота, 
выпасавшегося на пастбищах с плотностью 
загрязнения  370 кБк/м2 247.2 104.8 59.3
  740 кБк/м2 494.4 209.6 118.6
             1480 кБк/м2 988.8 419.2 237.2
Предотвращенная коллективная доза, мкЗв, 
при вариантах загр. пастбищ   
 370 кБк/м2 - 137.3 187.8
 740 кБк/м2 - 274.6 375.6
 1480 кБк/м2 - 549.2 751.2
Стоимость улучшения 1 га луга и пастбища, 
uS$х) - 221.1 603.8

Прибыль за счет дополнительного прироста, 
uS$х) - 158.16 (2 года) 546.15 (3 года)

Стоимость предотвращенной коллективной дозы 
(чел.Зв) при использовании улучшенных лугов, 
тыс. us$:
 370 кБк/м2 - 342.0 123.9
 740 кБк/м2 - 171.0 61.9
 1480 кБк/м2 - 85.5 30.9

х) в ценах 1990 года
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ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ ДОЗОВыХ НАГРуЗОК НА щИТОВИДНыЕ ЖЕЛЕЗы 
НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРуСИ В ТЕЧЕНИЕ АКТИВНОй СТАДИИ АВАРИИ НА ЧАЭС 

Е.Конопля1, В.Журавков2, В.Миронов2, О.Кудина2

Институт радиобиологии НАН Беларуси, Гомель, Беларусь1

Международный государственный экологический университет 
имени А.Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь2

Наблюдаемый в Беларуси рост патологии щитовидной железы (щж) привлёк внимание 
специалистов к проблеме реконструкции радиационной обстановки и доз от изотопов йода. 
Имеющиеся расчетные данные о радиационной обстановке и дозам на щж от йода, не объяс-
няют наблюдаемое явление. ограниченностью и противоречивостью информации по радиаци-
онной обстановке, полученной с большим запозданием, связано большое расхождение в прогно-
зе сделанном специалистами: 92 случая радиационно-индуцируемых раков щж в Беларуси до  
2020 года после аварии на ЧАЭС [1] и фактическими данными для Беларуси: 8145 случая раков 
щж за период с 1986 по 2001 гг [2]. 

При реконструкции радиационной обстановки территории Беларуси короткоживущими 
радионуклидами использовались следующие экспериментальные данные и положения: 
обобщенный банк данных для Беларуси (более 19000 пунктов, сформированный в ИРБ НАН 
Беларуси и МГЭУ им. А.Д. Сахарова), содержащий информацию о населении, загрязнении почвы, 
воздуха изотопами йода, 132te, 95Zr, 95Nb, 99mo, 103, 106Ru, 133Xe, 140Ba, 140la, 239Np, 156Eu; данные 
прямых планшетных измерений суточных выпадений изотопов йода [3]; экспериментальные 
данные  загрязнения территории Беларуси 137Cs, [4]; данные реконструкции загрязнения почвы 131i 
по прямым измерениям 129i [5].

Используя данные реконструкции радиационной обстановки, были оценены дозовые 
нагрузки на щж жителей Беларуси, при этом был рассчитан и учтен вклад отдельных изотопов 
(133i, 135i, 132te/132i) в дозу облучения щж в зависимости от длительности поступления (табл. 1). 

Таблица 1 – Вклад радионуклидов в дозу облучения щж, относительно 131i, (%)

Нуклид
Время после аварии, час

1 5 10 20 36 96
132te/132i 24,8 23,5 23,3 22,2 21,1 19

133i 35 33 31 27 22 13
135i 5,9 4,9 3,9 2,8 1,8 0,76

Сумма 66 62 58 52 45,9 32,76

На рис. 1 представлен график зависимости содержания 131i в щж жителей Гомельской 
области от времени прошедшего с момента аварии. 

Из рис. 1 видно, что в кинетике накопления 131i в щж и выведения его можно выделить 
следующие этапы:

Быстрое накопление 1. 131i при прохождении радиоактивного облака.
Быстрое выведение с эффективным периодом полувыведения 2. T1= 2 суток.
Медленное выведение с эффективным периодом полувыведения 3. T2= 11,5 суток.

таким образом, содержание йода в щж при многократном поступлении, описывается 
двухэкспонентным уравнением, следующего вида:

               (1)

где AF(t) — функция характеризующая содержание йода в щж;
T1=2,0 сут., T2=11,5 сут. — эффективные периоды полувыведения йода из щж, при 
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многократном поступлении йода в щж, для функции характеризующей содержание 
йода в щж.

Рис. 1. Содержание йода-131 в щж, жителей Гомельской области
(T1, T2 — эффективные периоды полувыведения 131i из щж, сут.)

Реконструкция содержания йода в щж, с учетом T1 и T2 важна при оценке дозовых нагрузок 
на щж населения на активной стадии аварии, поскольку прямые измерения 131i в щж начали 
проводиться лишь в мае 1986 г., когда количество 131i в щж за счет периода полувыведения (T1) 
существенно снизилось. 

При проведении реконструкции доз только за счет периода полувыведения T2 без учета 
T1 дозовые нагрузки будут отличаться от реальных, т.к. не учтен пик поступления йода в щж, 
превышающий 30 %, а полученная доза будет занижена. Поэтому реконструкцию доз на щж от 
йода по прямым измерениям проведенным в мае – июле 1986 г., необходимо проводить по двум 
составляющим:

Реконструкция дозовых нагрузок, учитывающих эффективный период 1. T1.
Реконструкция дозовых нагрузок, учитывающих эффективный период 2. T2.

Рассчитав содержание йода в щж за весь йодный период, была проведена оценка вклада 
накопления йода за период времени с 26.04.86 по 05.05.86 к количеству йода в щж за 80 дней. 
За период времени с 26.04.86 по 5.05.86 население Беларуси получило более 45% йода от его 
количества за весь йодный период (рис. 2). 

Рис. 2. Поступление йода-131 в щж за весь йодный период

При реконструкции доз от короткоживущих изотопов, особенно изотопов йода, определены 
параметры, изменение значений которых существенным образом влияет на конечный результат. 
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такими параметрами являются — коэффициент первичного удержания йода растительностью, kПУ, 
при расчете дозы на щж от перорального поступления йода в организм, и скорость осаждения 
йода, vg, при расчете дозы на щж от ингаляционного поступления йода в организм. Приняты три 
варианта расчета доз с различными значениями критических параметров. В табл. 2 приведены 
значения дозовых нагрузок на щж рассчитанные по сценариям «i», «ii», «iii» и результаты 
официальных данных.

Таблица 2 – Дозовые нагрузки на щж жителей Беларуси рассчитанные по сценариям «i», «ii», 
«iii» и результаты официальных данных, чел-Зв

Дата Коллективная доза на щж
«i» «ii» «iii» [6, 7, 8]

с 26.04.86 по 5.05.86 385328 998325 2177681 -

с 26.04.86 по 5.05.86 без учета T1 265873 688844 1502600 -

с 26.04.86 по 15.07.86 без учета t1 576989 1497490 3266522 553000

с 26.04.86 по 15.07.86 с учетом T1 и T2 837669 2170272 4734089 -

Анализ данных табл. 2 показал, что результаты сценария «i» (без учета T1) совпадают с 
официальными данными. 

Сценарием, который более точно отображает радиационную обстановку Беларуси и 
дозовые нагрузки на щж населения, можно считать сценарий «ii», т.к. все исходные данные 
в этом сценарии определены с максимально возможной точностью (скорость осаждения 131i — 
от 3·10-3 до 3,8·10-4 м·с-1; коэффициент первичного удержания 131i растительностью  рассчитан с 
учетом урожайности растительного покрова, количества атмосферных осадков и относительной 
влажности воздуха, там, где данных для расчета kПУ недостаточно, принимается значение kПУ = 
50%.). Для сценария «ii» вклад в коллективную дозу от ингаляционного поступления 131i в щж 
жителей Гомельской, Могилевской, Минской, Брестской и Гродненской области сформировался 
в течение 28, 29, 30 апреля 1986 г., для жителей Витебской области 1, 2, 3 мая 1986 г. В момент 
прохождения облака, когда концентрация 131i в воздухе была максимальной, население Беларуси 
получило дозу от ингаляционного поступления йода-131 сравнимую по величине с дозой от 
перорального поступления (рис. 3 А), однако за весь йодный период ингаляционный вклад в дозу 
будет около 28 % (рис. 3 Б)). 

Рис. 3. Вклад в коллективную дозу на щж населения от ингаляционного и перорального 
поступления 131i, А) — с 26.04.86 по 05.05.86, Б) — с 26.05.86 по 05.05.86

основной вклад в дозу при пероральном поступлении для всех возрастных групп вносит 
употребление в пищу молока (около 54 %), вклад в дозу при пероральном поступлении молочных 
продуктов и листовых овощей составляет около 22 % и 24 %, соответственно (табл. 3). 

На основании данных сценария «ii», были оценены средние групповые дозы облучения 
щж для жителей РБ. На рис. 4 приводятся карты средних групповых доз (дети, подростки, 
взрослые) с 26 апреля по 5 мая 1986 г.
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Таблица 3 – Вклад в пероральную дозу от продуктов питания для жителей Беларуси

Возрастные 
группы

Вклад в пероральную дозу продуктов питания, %

Молоко листовые овощи Молочные продукты

Взрослые 45 35 20
Подростки 50 29 21

Дети 67 8 25

Рис. 4. Средняя групповая доза, полученная жителями Беларуси за период с 26.04.86 по 5.05.86, 
А) дети до 5 лет на момент аварии, Б) подростки от 5 до 17 лет на момент аварии,  

В) взрослые от 17 лет на момент аварии

Карты средних групповых доз показывают территории Беларуси, жители, которых получили 
большие дозовые нагрузки на щж от короткоживущих изотопов йода.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДОЗы ВНуТРЕННЕГО ОБЛуЧЕНИЯ  
ЖИТЕЛЕй СЕЛьСКОГО НАСЕЛЁННОГО ПуНКТА 

Власова Н.Г., Власова Е.А.

ГУ “Республиканский научно-практический центр радиационной меди цины и экологии челове-
ка”, Гомель, Беларусь
ГУО “Гомельский государственный медицинский университет”, Беларусь

Введение. Доза внутреннего облучения человека формируется за счёт потребления 
загрязнённых радионуклидами пищевых продуктов, причём потребление их определяется 
его личностными характеристиками и социально-экономическим статусом, связанным с 
профессиональной деятельностью и социальным положением. Пищевые привычки отдельных 
лиц формируются в зависимости от их восприятия фактора радиационной опасности. 
Поэтому отношение отдельных лиц к радиационной опасности связано с его личностными 
характеристиками, такими как пол, уровень образования, психоэмоциональный статус [1]. 
Распределение дозы в населенном пункте (НП) определяется личностными характеристиками 
каждого из жителей НП. Поэтому, очевидно, каждый  житель  на  кривой  распределения  дозы в 
НП имеет своё определённое место, причём, постоянное во времени.

Кроме того, каждый индивид – член семьи. Каждая семья, как социальная система, де-
терминирует действия входящих в неё индивидов. В рамках семьи осуществляется непосред-
ственное потребление продуктов питания. Этому предшествует формирование соответствующе-
го психоэмоционального восприятия фактора радиационной  опасности. И такой прямой фактор 
дозоформирования, как потребление загрязнённых продуктов питания определяется рядом кос-
венных факторов, связанных с социально-демографо-экономическими характеристиками семьи. 
отсюда, каждая семья характеризуется своей дозой. Поскольку семья формирует дозу, то и доза 
в ней есть свойство конкретной семьи [2]. таким образом, распределение дозы в отдельном НП 
определяется ещё и характеристиками каждой семьи НП. Поэтому, очевидно, каждая семья, ана-
логично каждому индивиду, на кривой  распределения  дозы  имеет своё определённое место, 
которое постоянно во времени.

Действительно, анализируя распределения дозы внутреннего облучения сельских 
населённых пунктов в динамике за 10-летний период, было замечено, что у отдельных лиц 
и членов семей, имеющих неоднократные измерения в течение как одного, так и ряда лет, 
относительные дозы одинаковы, иначе говоря, индивиду соответствует одно и то же значение 
определённого квантиля распределения дозы в НП [3]. очевидно, это – не случайное совпадение, 
а – закономерность, и таким образом, последнее может иметь большое практическое значение.

Материалы и методы. Для проведения исследования был выбран НП в наиболее 
загрязненном Наровлянском районе Гомельской области – Киров, расположенный  практически 
в лесу. В формировании дозы внутреннего облучения большое значение играет “лесной” фактор, 
обусловленный потреблением ягод, грибов и дичи [1]. 

Использованы данные по дозам внутреннего облучения, оцененным по результатам СИЧ-
измерений содержания радионуклидов цезия в организме, жителей населённого пункта Киров 
Наровлянского района за 10-летний период 1990–1999гг, содержащиеся  в базе данных СИЧ-
измерений Государственного дозиметрического регистра. 

Применены методы прикладной статистики: дисперсионный анализ, многофакторный 
статистический анализ. Статистическую обработку проводили с помощью пакета статистических 
программ “stAtistiCA 6.0”.

Результаты и обсуждение. Анализируя распределения доз внутреннего облучения, оце-
ненных по результатам СИЧ-измерений содержания цезия в организме жителей НП Киров, со-
держащиеся в базе данных СИЧ-измерений Государственного дозиметрического регистра в ди-
намике за 10-летний период, было замечено, что у отдельных лиц и членов семей, имеющих 
неоднократные измерения в течение как одного, так и ряда лет, относительные дозы одинаковы, 
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иначе говоря, индивиду соответствует одно и то же значение определённого квантиля распреде-
ления дозы в НП. характеристики некоторых из них представлены в таблице 1.

Таблица 1 –  относительная доза внутреннего облучения жителей НП Киров в динамике за 10 
лет
Инди-

вид Пол Год 
рож. Проф.

Значение квантиля распределения дозы внутреннего облучения
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

ю.т. ж 1976 учащаяся 16% 5% 30% 22%
Д.л. ж 1957 медсестр 40% 25% 25% 19% 21% 38%
Р.л. М 1939 рабочий 90% 92% 98% 89% 93% 82% 96% 78%
П.И. m 1909 пенсион. 93% 98% 99%

Следует отметить, что у лиц, распределившихся таким образом по квантилям распределения 
дозы, различаются не только дозы, но и индивидуально личностные и социально-экономические 
характеристики.

Методом однофакторного дисперсионного анализа были выделены 2 сезона: весна-лето: 
март, апрель, май, июнь, июль; осень-зима: август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, 
февраль (Сельские жители употребляют сухие грибы зимой, заготовленные осенью),  для 
которых  средние дозы внутреннего облучения значимо различаются по среднему значению [3], 
что очевидно на рисунке 1.

Рис. 1. Интегральное распределение дозы внутреннего облучения жителей НП Киров
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С учётом распределений дозы внутреннего облучения по двум выборкам жителей НП Киров, 
соответствующим двум сезонам, по каждому году для лиц, имеющих соответствующие квантили 
распределения дозы (относительные дозы внутреннего облучения) по НП за год в целом (см. 
таблицу 1), были определены значения квантилей распределения дозы соответствующих сезонов 
каждого из годов. характеристики представлены в таблице 2.

Как показал семейный анализ доз внутреннего облучения: классификация семей НП 
Киров по совокупности информативных фактор-признаков, средний относительный размах доз 
в классах семей НП Киров, в среднем составляет 22%. Это свидетельствует об однородности 
пищевого поведения не только в рамках семьи, но и класса семей. 

Таблица 2 – относительная доза внутреннего облучения (соответствующие квантили 
распределения дозы внутреннего облучения) жителей НП Киров для двух сезонов года: осень-
Зима  и  Весна-лето

Инди-
вид Пол Год 

рож. Проф.
Значение квантиля распределения дозы внутреннего облучения 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

ю.т. ж 1976 учащаяся 16% 21% 31% 46%
Д.л. ж 1957 медсестр 39% 21% 27% 14% 41% 48%
Р. л. М 1939 рабочий 90% 92% 83% 93% 93% 77% 96% 80%
П. И. m 1909 пенсион. 93% 87% 99%

В НП Киров были выявлены семьи, члены которых имеют одинаковые во времени 
относительные дозы, т.е. доза каждого из них соответствует определённому значению квантиля 
распределения дозы за каждый год. характеристики некоторых из них семей представлены в 
таблице 3.

Таблица 3 – относительные дозы внутреннего облучения в семьях НП Киров

Семья Пол Год 
рожд.

Профес-
сия

Значение квантиля распределения дозы внутреннего облучения
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Б-вы

m 1949 водитель 92% 92% 71% 68% 90%
ж 1955 учитель 97% 92% 70% 92% 98%
ж 1977 служащ. 84% 90%
m 1981 учащий 98% 55% 96% 91% 99%
m 1983 учащий 87% 99% 66% 99%

Ал-ко

ж 1973 домохоз. 75% 74% 88%
m 1962 водитель 71% 69% 95% 87% 99% 90%
m 1969 рабочий 72% 78%
ж 1992 ребёнок 79% 43% 33%
m 1991 ребёнок 73% 60% 54%

Ан-ко
m 1943 водитель 83% 94% 89% 94%
m 1936 водитель 89% 91% 90% 87%
m 1969 водитель 96% 92% 98%

Ко-н ж 1985 учащаяся 28% 23% 21%
m 1986 учащийся 15% 28% 18%

С учётом распределений дозы внутреннего облучения по двум выборкам жителей НП 
Киров, соответствующим двум сезонам каждого года, для семей (и членов семей), имеющих 
соответствующие квантили распределения дозы по НП за год в целом (см. таблицу 3), были 
определены значения квантилей распределения дозы соответствующих сезонов каждого из годов. 
характеристики представлены в таблице 4.
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Результаты настоящего исследования позволят с достаточно высокой степенью точности 
прогнозировать дозы облучения у отдельных лиц за любой календарный год (временной период) 
по их относительным дозам за один или несколько любых лет, или по известным относительным 
дозам у членов их семей.

Таблица 4 – относительные дозы внутреннего облучения в семьях НП Киров для двух сезонов 
года: осень-Зима  и  Весна-лето

Семья Пол Год 
рож.

Профес-
сия

Значение квантиля распределения дозы внутреннего облучения 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Б-вы

m 1949 водитель 84% 94% 64% 89% 68% 92%
ж 1955 учитель 97% 91% 72% 94% 98%
ж 1977 служащая 78% 92%
m 1981 учащийся 95% 56% 96% 90% 99%
m 1983 учащийся 79% 100% 68% 99%

Ал-ко

ж 1973 домохоз. 77% 68%68% 78%
m 1962 водитель 52% 64% 96% 87% 99% 88%
m 1969 рабочий 53% 85%73%
ж 1992 ребёнок 76% 43% 33%
m 1991 ребёнок 75% 61% 56%

Ан-ко
m 1943 водитель 83% 91% 91% 95%
m 1936 водитель 89% 95% 93% 84%
m 1969 водитель 86% 72% 98%

Ко-н
ж 1985 учащаяся 28% 20% 20%
m 1986 учащийся 15% 25% 21%

Подтверждена гипотеза об устойчивости относительной дозы внутреннего облучения  ин-
дивидов и членов семей сельского социума. 

такой подход может служить методологической основой для реконструкции 
индивидуальных доз облучения конкретных лиц практически любого временного периода 
аварии, в том числе начального, что востребовано в настоящее время: а именно, для наполнения 
индивидуализированными дозами Белорусский государственный регистр лиц, подвергшихся 
воздействию радиации в результате аварии на ЧАЭС, и ретроспективной оценки индивидуальных 
доз при проведения радиационно-эпидемиологических исследований. 
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аварии  на  ЧАЭС. Автореферат дис.. канд. биол. наук, - обнинск, 1998, 22 с. 

Власова Н.Г., Ставров В.В.2.  / о роли семьи в формировании дозы внутреннего облучения 
жителей сельского социума // Медицинская радиология и радиационная безопасность/ Москва, 
2005, т. 50, № 5 – С. – 22 - 28.

Власова Н.Г., Методологический подход  к  реконструкции индивидуальной дозы 3. 
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практический и информационно-анали-тический журнал “Экологический вестник” № 2, Минск, 
2007 – С. – 13- 22.

the provided analysis of internal dose distribution in a settlement Kirov for 10-year period 
confirmed the hypothesis that each individual and also each family has its own certain place at a dose 
distribution curve and, constant in time, i.e. the same percentile value of dose distribution corresponds 
to each of them. this law can be used as a basis of the methodological approach for reconstruction of 
individual doses for concrete subjects of practically any time period of the accident which has a big 
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practical value at present: namely, for filling the Belarus state Registry of the Chernobyl affected people 
by individualized doses.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДОЗОФОРМИРОВАНИЯ  
В СЕЛьСКИХ НАСЕЛЕННыХ ПуНКТАХ 

Ю.В. Висенберг

ГУ “Республиканский научно-практический центр радиационной меди цины и экологии челове-
ка”, Гомель, Беларусь

Введение. обеспечение социальной защиты граждан, связанное с  зонированием территорий 
радиоактивного загрязнения, а так же принятие решений по планированию радиационной защиты, 
т.е.  введению противорадиационных мероприятий, обеспечивающих снижение облучения 
населения, основано на  плотности загрязнения территории. 

В основе лежит посылка о том, что чем выше плотность загрязнения территории, тем выше 
доза облучения. Это справедливо только в отношении дозы внешнего облучения. Что касается 
внутреннего облучения – это не всегда верно [1, 2]. Как показали наши исследования, средние 
дозы внутреннего облучения жителей сельских НП, расположенных на территориях с одинаковым 
уровнем загрязнения почвы, существенно различаются [3]. 

Материалы и методы исследования. Материалами исследований явились 115 тысяч 
СИЧ-измерений в 133 населённых пунктах (НП) загрязненных районов Гомельской области, раз-
личающихся по радиоэкологическим, социально-демографическим и географическим условиям, 
Государственного дозиметрического регистра;  данные по содержанию цезия-137 в молоке. Ис-
следования были проведены  сотрудниками Гомельского  филиала НИКИ радиационной медици-
ны и эндокринологии и автором этой работы за  период 1990 – 2000 гг. 

Кроме экспериментальных методов исследования были применены методы прикладной 
статистики: корреляционный и регрессионный анализ. Статистический анализ результатов про-
водился при помощи пакета программ статистического анализа «stAtistiCA 6.0».

Результаты и обсуждение. Проведенный  анализ показал, что средние дозы внутреннего 
облучения жителей в НП, расположенных на территориях с одним уровнем загрязнения, значимо 
различаются. Это различие устойчиво во времени, что хорошо видно на рисунке 1.

Процесс формирования дозы внутреннего облучения зависит не только от плотности 
загрязнения территории. Доза внутреннего облучения сельских жителей формируется за счет 
потребления продуктов питания, которые в основном производятся на личных подсобных 
хозяйствах [3]. 

В связи с этим представляет интерес исследование зависимости дозы внутреннего 
облучения от фактора, связанного с потреблением загрязненного молока. Связь радиационного 
качества молока с плотностью загрязнения сельхозугодий населенного пункта определяется 
коэффициентом перехода цезия по пищевой цепи “почва-молоко”. Коэффициент перехода (КП) 
– отношение удельной активности молока к средней плотности загрязнения сельхозугодий в 
населенном пункте. Известно из ранее проведенных исследований, что значения коэффициента 
перехода существенно варьируют не только на сельхозугодиях одного НП с одним уровнем 
загрязнения, но и в пределах одного сельсовета [4]. Как видно из рисунка 2 зависимость 
средней дозы внутреннего облучения жителей населенных пунктов от коэффициента перехода 
радионуклида Cs137 в звене почва-молоко представляет собой простую линейную регрессионную 
модель вида у = а + bх, коэффициент корреляции ~ 0,62. 



177

Рис. 1 – Динамика средних значений дозы внутреннего облучения жителей НП Меркуловичи 
Чечерского района и Дуброва хойникского района, Рудное – Поселичи хойникского района за 

период с 1990-2000 годы

Рис. 2 – Зависимость дозы внутреннего облучения от  коэффициента перехода  радионуклида 
Cs137 из почвы в молоко в населенных пунктах хойникского и Наровлянского районов

таким образом, коэффициент перехода радионуклида Cs137 из почвы в молоко вносит 
существенный вклад в формирование дозы внутреннего облучения. 

В тоже врем, в лесных почвах цезий-137 слабо мигрирует по вертикальному профилю и 
сосредоточен в настоящее время, в основном, в 10-см слое, что делает его высоко доступным для 
грибов, лесных ягод и травы, идущей на корм диким животным. Это привело к тому, что центр 
тяжести дозоформирования от продуктов, полученных в личных подсобных хозяйствах (молоко, 
в частности) переместился к пищевым продуктам леса (грибы, ягоды, дичь).  Действительно, 
сельские жители в силу обстоятельств, связанных с удаленностью от больших городов, главных 
магистралей, семейных традиций  и отсутствием материальных средств вынуждены в основном 
питаться теми продуктами, которые вырастят в личных подсобных хозяйствах, либо соберут в 
расположенных в непосредственной близости к НП лесных массивах. Это – в основном, грибы, 
ягоды, реже – дичь, т.е. продукты леса [5]. 

Был проведен корреляционный и регрессионный анализ  усредненной за период 1990- 
2000 гг. средней дозы внутреннего облучения жителей выбранных НП  Гомельской области от 
расстояния до продуктивного леса (рисунок 3).

Зависимость средней дозы внутреннего облучения жителей населенных пунктов от 
расстояния до леса представляет собой простую линейную регрессионную модель вида  
у = а +bx, коэффициент корреляции – 0,52. 

В результате проведенных ранее исследований была выявлена зависимость средней по НП 
дозы внутреннего облучения от численности жителей в нём. 
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Как видно из рисунка 4, с  уменьшением численности НП доза внутреннего облучения воз-
растает. Коэффициент корреляции  –0,50.

Рис. 3 – Зависимость средней дозы внутреннего облучения жителей населенных пунктов 
хойникского района от расстояния до леса

Рис. 4 – Зависимость дозы внутреннего облучения жителей Наровлянского района от 
численности жителей населенного пункта

очевидно, фактор численности населения играет существенную роль в дозоформировании. 
Заключение. В результате проведенного исследования показано, что формирование дозы 

внутреннего облучения жителей населенных пунктов – сложный  многофакторный процесс, т.е. 
каждый из факторов в той или иной степени оказывает влияние на процесс дозоформрования.  
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the aim of the study is to reveal that average of internal dose of a settlement is the function of its 
environmental factors and social constitution. Comparison of mean internal dose was conducted in 10-
years dynamics in rural residents Gomel region situated in territory with approximately equal contami-
nation density. the internal dose depends not only on the degree of radiocontamination of the territory 
but on the number of other factors such as: transfer factor of radionuclides from soil into milk, distance 
to forest which in its turn determines access to forests “products”, and number of population. 

МОДЕЛь ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОЗы ВНуТРЕННЕГО ОБЛуЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕй СЕЛьСКИХ 
НАСЕЛЕННыХ ПуНКТОВ В ОТДАЛЕННый ПЕРИОД ЧЕРНОБыЛьСКОй АВАРИИ 

Чунихин Л.А., Власова Н.Г., Висенберг Ю.В., Дроздов Д.Н., Лещева С.В.

ГУ “Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии 
человека”, Гомель, Беларусь

Введение. Широкомасштабное проведение контрмер в личном секторе сельского 
хозяйства, с одной стороны, и, с другой стороны, практически полное восстановление 
доаварийного социального поведения и пищевых привычек привели к смещению центра 
тяжести дозоформирования от продуктов, полученных в личных подсобных хозяйствах (молоко, 
картофель, овощи, мясо) к пищевым продуктам леса (грибы, ягоды, дичь). Как известно, в лесных 
почвах 137Cs слабо мигрирует по вертикальному профилю и сосредоточен в настоящее время, в 
основном, в 10 см слое, что делает его высоко доступным для грибов, лесных ягод и травы, 
идущей на корм диким животным. В то же время существенно снизились уровни загрязнения 
137Cs молока и другой сельскохозяйственной продукции. такая ситуация создает определенные 
трудности в использовании прежних методов оценки доз внутреннего облучения [1,2], основанных 
на поступлении радионуклида 137Cs в организм человека с молоком, моделирующим всю мясо-
молочную продукцию, и картофелем – растительную. Поправки в выражении для расчета 
дозы в виде коэффициентов, учитывающих потребление лесных пищевых продуктов, обычно 
оценивают с большой степенью неопределенности, что обусловлено, во-первых, недостаточным 
объёмом данных по загрязнению пищевых продуктов леса и, во-вторых, внушительным перечнем 
факторов, влияющих на поступление 137Cs в лесную продукцию. 

После введения в конце 80-х годов системы дозового мониторинга жителей загрязненных 
чернобыльскими радионуклидами территорий был накоплен значительный объём информации 
(более 1,5 млн. результатов СИЧ-измерений содержания радионуклидов цезия в организме 
человека), который можно вполне обоснованно использовать для оценки текущих доз внутреннего 
облучения населения, проживающего на загрязненных территориях. Результаты СИЧ-измерений 
использовались в качестве основы для разработки модельных оценок средних годовых 
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эффективных доз внутреннего облучения населения. оценку доз облучения по СИЧ-измерениям 
можно считать более точной и надежной, т.к. она обусловлена фактически поступившим в 
организм 137Cs с реальным рационом питания.

В Публикации № 101 МКРЗ [3] вводится понятие репрезентативного человека как 
представительного члена наиболее облучаемой критической группы (КГ) жителей населённых 
пунктов (НП). Критическая группа из жителей НП, согласно той же Публикации, принимается 
как 10% наиболее облучаемых жителей. 

Согласно рекомендациям Публикации № 103 МКРЗ [4], облучение в отдаленный период 
аварии рассматривается как текущее. Дозу от такого облучения для целей зонирования необходимо 
оценивать как среднюю по КГ населения, что примерно соответствует дозе облучения на уровне 
95% квантиля распределения дозы, т.е. дозе облучения репрезентативного человека.

Материалы и методы. Материалами для оценки средних годовых эффективных 
доз внутреннего облучения жителей населенных пунктов, находящихся на загрязненных 
радионуклидами территориях, послужили данные СИЧ–измерений базы данных Государственного 
дозиметрического регистра, за период 2005 – 2007 гг. Модельные оценки проводили на основе 
данных СИЧ–измерений по Гомельской области. Информация о плотности загрязнения 
населенных пунктов 137Cs, была представлена Республиканским центром радиационного контроля 
и мониторинга окружающей среды.

Применены методы прикладной статистики: корреляционный и регрессионный анализ, 
многофакторный кластерный анализ. Статистическая обработка была проведена с помощью 
пакета статистических программ stAtistiCA 6.0.

Результаты и обсуждение. Оценка средней годовой эффективной дозы внутреннего 
облучения при отсутствии или недостатке данных СИЧ–измерений

Для оценки доз внутреннего облучения жителей НП с недостатком или отсутствием 
данных по СИЧ–измерениям использовали модельные представления, основанные на учете 
основных и косвенных факторов формирования дозы внутреннего облучения. К основным 
дозообразующим факторам отнесены свойства почв: коэффициенты перехода 137Cs из почвы 
в основную сельскохозяйственную и лесную продукцию (молоко, мясо говядины и свинины, 
картофель, грибы) и кислотность почв. Как было установлено [5], на кислых почвах поступление 
цезия–137 в растения увеличивается примерно вдвое.

К косвенным факторам дозоформирования отнесены численность жителей в НП и 
площадь лесных массивов в ареале населенного пункта. Выбранные косвенные факторы вносят 
наибольший вклад в формирование дозы внутреннего облучения, так как близость леса и слабо 
развитая инфраструктура в малых и средних НП создает определенный уклад хозяйствования, 
близкий к натуральному. 

По выбранным основным и косвенным факторам была проведена классификация населенных 
пунктов. Для проведения классификации по основным факторам в районах Гомельской области 
выбрали населенные пункты, в которых за период 2005–2007 гг. было выполнено 30 и более СИЧ-
измерений; выделили из числа измеренных  критическую группу. Все районы Гомельской области 
были разбиты на 3 региона, каждый из которых имеет однородные почвенные характеристики. 
Все типы почв Беларуси объединили в 4 группы, существенно различающиеся по поступлению 
137Cs в сельскохозяйственную продукцию: молоко, мясо говядины, мясо свинины, картофель, 
грибы. Группы почв следующие: песчаные и супесчаные, легко и средне-суглинистые, торфяно-
болотные, пойменные.

Для каждого района, расположенного на загрязненных радионуклидами территориях, 
рассчитывали долю каждой группы почв. Полученные данные использовали для получения 
взвешенного по набору продуктов питания сельского жителя “почвенного индекса” (fпочв.), 
который определяется как:

                                                  fпочв.  =   Kдост. · Kкисл.     (1)
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где Kдост. –  эффективный коэффициент доступности для растений, отн. ед.; Kкисл. – коэффициент, 
учитывающий кислотность почв, отн. ед. 

Для расчета  Kкисл.  использовали выражение: 

                                                 Kкисл.  =  2·ŋ + (1 – ŋ)      (2)

 где    ŋ – доля почв в районе с РН <5.
При расчете Kдост. использовали данные,  представленные в таблице 1 [6].

Таблица 1 – Коэффициент перехода (КП) 137Cs  в звене «почва-продукт» для групп почв

Продукт

Кп Cs-137,  
песчаные, 

супесчаные
легко и средне-

суглинистые торфяно-болотные пойменные

i ii iii iV
Молоко 0,2 0,07 0,6 0,3
Говядина 0,6 0,25 2,0 0,5
Свинина 0,3 0,10 1,0 0,2
Картофель 0,06 0,04 0,2 0,18
Грибы 12,0 4,0 20 8

Эффективный коэффициент Kдост.  вычисляли для каждого района по следующей формуле:

                                                    Kдост. = ∑εi · Ki
дост.      (3)

где    εi   -   доля i-й группы почв в районе;
            Ki

дост.- показатель доступности i-й группы почв.
По полученным значениям fпочв. все НП были классифицированы с помощью процедуры 

кластерного анализа на три региона: Полесский, Северо-Восточный и центральный. Для каждого 
региона была построена регрессионная модель зависимости суточного поступления 137Cs от 
плотности загрязнения территории. Полученные регрессионные зависимости представлены на 
рисунке 1.

Рисунок 1 – Зависимость дозы внутреннего облучения от плотности загрязнения 
территории НП 137Cs

Для оценки адекватности модели была выполнена проверка разности средних для выборки, 
сформированной из 17 населенных пунктов, выбранных случайным образом из различных районов 
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Брестской, Гомельской и Могилевской областей, расположенных на территориях с различной  
плотностью загрязнения. Среднее значение дозы внутреннего облучения, рассчитанное по 
результатам СИЧ-обследования, составило 0,41±0,07, среднее значение по модели 0,44±0,08. 
Сравнение было проведено с помощью t-критерия Стьюдента, который показал, что различие 
между эмпирической выборкой и выборкой рассчитанной по модели не достоверно, а вероятность 
совпадения составляет более 76%. 

Определение поправочных коэффициентов от косвенных факторов дозоформирования. 
Модельные оценки доз внутреннего облучения в каждом из трех регионов получали для 
усредненных по региону значений площади леса в радиусе 5 км и числу жителей НП. В НП, 
число жителей и площадь леса в ареале которых отличаются от среднерегиональных, необходимо 
вносить поправки на косвенные факторы. Для нахождения поправочных коэффициентов 
определяли среднее значение числа жителей и удельной площади леса, которое принимали за 1. 
Были построены регрессионные зависимости поправочного коэффициента (Кпопр.) от удельной 
площади леса в НП. Регрессионные зависимости Кпопр. от удельной площади леса для трех 
регионов приведены на рисунке 2.

Сравнение результатов расчета доз внутреннего облучения с использованием Кпопр. с 
результатами, полученными по базовой модели, показывает существенное влияние косвенных 
факторов на дозоформирование.

Рис. 2. Регрессионные зависимости Кпопр. от удельной площади леса для трех регионов

Критерием адекватности оценок с учетом Кпопр. может быть сопоставление со средними 
значениями дозы внутреннего облучения из Каталога-92 [7].

определение годовой суммарной эффективной дозы облучения жителей населенных 1. 
пунктов Республики Беларусь, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии 
на Чернобыльской АЭС/ Методические указания / Миненко В.Ф., Дроздович В.В., третьякевич 
С.С. – Минск, 1998.

оценка эффективной дозы внешнего и внутреннего облучения лиц, которые проживают 2. 
на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на ЧАЭС / 
Методические укaзaния, утверждены Главным государственным санитарным врачом Республики 
Беларусь. – Минск, 2003.

Assessing Dose of the Representative Person for the Purpose of Radiation Protection of the 3. 
Public and the optimisation of Radiological Protection: Broadening the Process / Publication 101 of 
the iCRP/Editor J.Valentin, 2006.

оценка дозы с целью проведения мероприятий по радиационной защите.4.  оптимизация 
радиологической защиты: расширение процесса / 4 Публикация МКРЗ–101 / Под ред. Дж. 
Валентин.
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Правила ведения агропромышленного производства в условиях радиоактивного 5. 
загрязнения Республики Беларусь на 2002-2005гг./Под ред. Проф. И.М. Богдевича. – Мн.:2002.−74 с. 

Радиационный мониторинг облучения населения в отдаленный период после аварии на 6. 
Чернобыльской АЭС / тС проект RER/9/074/ Балонов М.И., Барковский А.Н., Брук Г.Я., Власова 
Н.Г., Голиков В.ю., Кенигсберг Я.Э., Перевозников о.Н., Чумак В.В., Шевчук В.Е./ Вена, Австрия, 
2007. – 119 с. 

Каталог доз облучения жителей населённых пунктов Республики Беларусь. – Минск, 7. 
1992.

  
internal irradiation dose assessment model has been developed on base of the WBC-measuring 

results. the model was founded on settlements classification accoding to soil and geographic- demographic 
peculiarities.there was obtained the linear regression on mean value of the internal irradiation dose vs 
Cs-137 contamination density for three regions of Belarus territory. there were calculated the factors for 
taking into account of forest presence and the number of the rural settlements inhabitants.

СОДЕРЖАНИЕ СТРОНЦИЯ–90 И ТРАНСуРАНОВыХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ЧЕРНОБыЛьСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА 

Лещёва С.В., Чунихин Л.А 

ГУ “Республиканский научно–практический центр радиационной медицины и экологии 
человека, Гомель, Беларусь

Введение. Два первоначальных взрыва 4–го энергоблока ЧАЭС и последующее горение 
открытой активной зоны реактора с истечением в окружающую среду паро–газовой смеси в 
течение длительного времени привели к образованию двух типов радиоактивных выпадений, 
различающихся по физико–химическим свойствам: топливные частицы, насыщенные 
тугоплавкими радионуклидами (радиоактивные лантаноиды и трансурановые элементы), и 
конденсационная фракция, содержащая легколетучие радионуклиды (радионуклиды йода, цезия, 
рутения и др.).

Стронций имеет промежуточное значение температуры кипения и в разных долях 
распределен в топливной и в конденсационной фракциях. основная часть топливных частиц 
выпала в пределах 30–км зоны, в то время как конденсационные частицы мигрировали с 
атмосферными потоками на значительные расстояния. Мозаичный характер их выпадений 
обусловлен рельефом местности, наличием или отсутствием лесных массивов, неравномерностью 
атмосферных осадков на обширных территориях  [1,2].

тУЭ, являясь α–излучателями (за исключением Pu–241), и sr–90 представляют собой 
наибольшую опасность при попадании внутрь организма ингаляционным или пероральным 
путем. sr–90, как и радионуклиды щелочноземельной группы, поступает с продуктами питания 
и аккумулируется, главным образом, в объеме минеральной кости. 

основными критическими органами депонирования попавших в кровяное русло тУЭ 
являются костная и ретикуло–эндотелиальная ткани. таким образом, радионуклиды Pu и  sr-90 
становятся основным источником облучения клеток канцерогенного риска – красного коcтного 
мозга, поверхности кости, ретикуло–эндотелиальных клеток.

Материалы и методы исследования. объектом исследования явились образцы органов 
и тканей, отобранных у умерших жителей Гомельской области. отбор проб реберных костей, 
печени и легких был организован на базе судебно–медицинской экспертизы г. Гомель и г. Речица, 
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а также на базе моргов г. Гомель и области и проводился в течение 1990–1997 гг. Радиохимическое 
исследование образцов аутопсийного материала проводилось на базе ГУ “ГФ НИКИ РМ”.

Метод определения sr–90 в золе костной ткани основан на преимущественной экстракции 
дочернего Y–90 моноизооктилметилфосфоновой кислотой (МИоМФ) и последующем измерении 
полученного препарата на низкофоновых установках УМФ–1500М и УМФ–2000. Выход носителя 
контролировался пламенно–фотометроическим методом на установке ПАж–2 с литиевым 
светофильтром.

Метод радиохимического анализа исследуемых проб включал в себя этапы: сухое и мокрое 
озоление; соосаждение с фосфатом висмута; ионообменное разделение на смоле Dowex 1×8 
(100–200 mesh); электрохимическое осаждение  на полированные стальные диски; измерение 
полученных препаратов на альфа-радиометрической установке РИА-01В.

Всего было проведено определения sr–90 в ~ 3000 образцах костной ткани, и 501 результат 
определения радионуклидов Pu, в том числе: в костной ткани–239, в легких–59, в печени–225.

Результаты и обсуждение
Содержание стронция–90 в организме жителей Гомельской области. Статистические 

параметры распределения стронция–90 в костной ткани представлены в таблице 1.
Среднее содержание стронция–90 в организме жителей районов области  и г. Гомель 

составило порядка 88  Бк,  и  79 Бк, соответственно.  
По данным исследования содержания стронция–90 в костной ткани были оценены годовые 

эффективные дозы облучения. Результаты оценки приведены в таблице 2.

Таблица 1 – Параметры распределения удельного содержания стронция–90 в костной ткани 
жителей Гомельской области

Район Количе-
ство

Параметры распределения

Среднее ариф., 
Бк/г золы

Со*,
Бк/г золы

Медиана, Бк/г 
золы СГо**

г. Гомель 1491 0,037 0,023 0,032 1,6
Брагинский 33 0,046 0,022 0,046 1,7
Б.-Кошелевский 110 0,041 0,029 0,032 1,8
Ветковский 86 0,051 0,056 0,041 1,8
Гомельский 310 0,036 0,024 0,031 1,6
Добрушский 128 0,044 0,056 0,031 1,8
Кормянский 33 0,033 0,015 0,030 1,5
лоевский 42 0,047 0,045 0,035 1,9
Речицкий 350 0,045 0,026 0,038 1,7
хойникский 34 0,053 0,028 0,048 1,6
Чечерский 44 0,034 0,020 0,030 1,8
Районы 1260 0,042 0,034 0,035 1,7

* – стандартное отклонение ** – стандартное геометрическое отклонение 

При среднем содержании–90 в организме в 88 Бк годовая доза облучения составляет  
17 мкЗв/год. Наибольшие дозы облучения стронцием–90 отмечены в Ветковском, хойникском, 
лоевском районах. Максимальное содержание стронция–90 в организме зарегистрировано в 
Добрушском районе и составило 1191 Бк, что соответствует годовой дозе облучения 0,22 мЗв. 

Содержание радионуклидов плутония в организме жителей Гомельской области. Было 
проведено определение содержания радионуклидов плутония–238, 239, 240 в образцах костной 
ткани, легких, печени. оцененное среднее значение содержания радионуклидов плутония 
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чернобыльского происхождения в организме жителей Гомельской области составило 0,23 Бк, что 
соответствует эффективной годовой дозе облучения 7 мкЗв/год. 

Таблица 2 – Содержание стронция–90 в организме и годовая эффективная доза облучения 
жителей Гомельской области

Район Содержание 90sr, Бк/
организм 

Эффективная доза облучения, 
мкЗв/год

г. Гомель 79 15
Брагинский 98 18
Буда–Кошелевский 86 16
Ветковский 108 20
Гомельский 75 14
Добрушский 92 17
Кормянский 69 13
лоевский 100 19
Речицкий 95 18
хойникский 111 21
Чечерский 70 13

Районы области в целом 88 ± 14 17 ± 3,0

Параметры распределения удельного содержания радионуклидов плутония в органах и 
тканях жителей Гомельской области представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Удельное содержание радионуклидов плутония чернобыльского происхождения в 
органах и тканях жителей Гомельской области

Районы Количе-
ство

Параметры распределения
Среднее 
мБк/кг 

Со*,
мБк/кг 

Медиана, 
мБк/кг СГо**

костная ткань
г. Гомель 101 37 22 29 1,8
Районы в целом 119 27 17 23 1,8
Вся выборка 220 31 20 25 1,8

легкие
г. Гомель 14 14 13 12 6,8
Районы в целом 35 20 15 18 4,8
Вся выборка 49 18 14 16 5,3

печень
г. Гомель 30 29 29 16 3,2
Районы в целом 111 30 34 19 3,0
Вся выборка 141 30 33 17 3,1

2. 3 Оценка эффективной дозы внутреннего облучения в 1986 году. оценка эффективной 
дозы облучения от радионуклидов Pu в 1986 основывается на следующих допущениях:
– основной источник поступления радионуклидов плутония в организм людей – ингаляция во 
время прохождения радиоактивного облака и при вторичном пылеобразовании в течение весны–
лета 1986 года (рассматривается как однократное поступления);
– средняя резорбция радионуклидов плутония из легких в кровь принимается равной скорости 
выщелачивания радионуклида из частиц топливной матрицы с постоянной, равной 0,77·год–1 [3];
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– скорость перехода Pu в составе плохо растворимых аэрозольных частиц из легких в жКт и 
выведение из него относительно велики и не оказывают существенного влияния на накопление 
в критических органах;
– всасывание Pu из жКт пренебрежимо мало и практически не влияет на изменение концентрации 
Pu в крови;
– начальные условия (t=0 соответствует апрелю 1986года): вся поступившая в организм активность 
сконцентрирована в легкие, а содержание радионуклидов плутония в костной ткани и печени 
принимается, равной 0.

Эффективную дозу облучения от радионуклидов Pu ( 86
PuD ) можно рассчитать по формуле:

                                                                
 8686

lPuPu CekD ⋅=   (1)
где   Puek  – дозовый коэффициент, равный эффективной дозе при единичном содержании 
радионуклидов Pu (1 Бк) в организме, мЗв/Бк;

 86
lC  – содержание радионуклидов Pu в легких в 1986 году, Бк.

В свою очередь содержание радионуклидов Pu в легких в 1986 году рассчитывается по 
формуле:
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где   Сt – содержание Pu в легких в год измерения, Бк;
 t  – год отбора образца легочной ткани.

Результаты оценки содержания Pu в легочной ткани и значения эффективной дозы облучения 
в 1986 году представлены в таблице 4.

Таблица  4 - Содержание радионуклидов Pu в легочной ткани и значения эффективной дозы 
облучения в 1986 году

Год отбора образца Количество образцов Среднее содержание Pu 
в легких, мБк

Эффективная доза в 
1986 г., мкЗв

1990 26 29 21
1991 5 10 16
1993 6 16 117
1994 11 5,5 78
1996 2 16 1200

 
По оценкам авторов работы [4] доза облучения, обусловленная проведением пылеобразующих 

работ (уборка зерновых, вспашка) в населенных пунктах Брагинского и хойникского районов), 
в 1991 году составила от 6 до 30 мкЗв. Полученные оценки дозы облучения в 1986 году вполне 
сопоставимы с данными работы  [4].
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there was estimated average content of strontium–90, transuranium elements in the organism 
of the residents of Gomel oblast by radiochemical test of autopsy material. it was demonstrated that 
average exposure dose from tuE and sr–90 makes up 1 % from natural background. there was marked 
the necessity to take into account Am–241 contribution into effective exposure dose in the future.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТы РАДИОАКТИВНыХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ: уРАН 
Маленченко А.Ф.1, Сушко С.Н.1, Ермакова О.В.2

Институт радиобиологии НАН Б, Гомель
Институт биологии Коми научного центра УрО РАН, Сыктывкар

Проблема биологической роли микроэлементов и природных радионуклидов, содержания 
и соотношения в органах и тканях  в норме и при патологии, роли в развитии заболеваний  и 
возможности использования их в лечении  остается одной из актуальных задач современной 
биологии и медицины. Многие микроэлементы являются  структурными компонентами 
биологически важных молекул, выполняя роль регуляторов метаболических процессов. При 
повышении или понижении их концентрации нарушается рост, развитие и адаптационные 
механизмы. Изменения, наступающие при дефиците или избыточном поступлении  какого-либо 
из микроэлементов, носят сложный, многоплановый характер с вовлечением в компенсаторный 
процесс других элементов, затрудняя анализ ассоциативной связи между содержанием и 
биологическими эффектами. Вариабельность выраженности зависимости доза-эффект в 
физиологических концентрациях – жизненно необходимый элемент, а в повышенных – 
токсический агент, что в еще большей степени затрудняет анализ  этой зависимости.

 Пожалуй, ни один орган не был объектом столь многочисленных исследований содержания 
микроэлементов, как щитовидная железа. однако несмотря на это,  единой точки зрения о 
количественных корреляциях  между содержанием микроэлементов в железе и вкладе каждого из 
них в развитие тиреоидной патологии до настоящего времени нет. В частности, в зобноизмененной 
щитовидной железе чаще  отмечалось  повышения концентрации кобальта, цинка, меди, свинца, 
брома, никеля, а титана – снижение. Данные по содержанию таких элементов как барий, хром, 
железо, магний,  серебро, алюминий и других крайне противоречивы. 

К   числу   широко   распространенных   в   природе   элементов, обладающих, как 
оказалось, выраженными антитиреоидными свойствами, относится уран, который накапливается 
в повышенных количествах в зобноизмененной щитовидной железе. 

Уран — широко распространенный элемент. Его содержание в земной коре превышает 
такие элементы, как кадмий, серебро, ртуть, золото, платина и др. [1]. Использование урана 
в военных и мирных целях в атомной энергетике определило масштабы изучения физико-
химических и биологических свойств этого элемента. однако до настоящего времени остается 
неясной биологическая роль природного урана и многие токсикологические аспекты его дей-
ствия в организме, в том числе и отсутствие в ряде случаев корреляции между содержанием его 
в тканях и степенью выраженности морфологических изменений в них [2]. 

При этом следует отметить, что, хотя основным депо урана в организме является скелет, 
его концентрация, а следовательно и возможный биологический эффект в зобноизмененной 
железе, может значительно превосходить таковую в костях. В частности, изучая содержание 
радиоактивного йода в щитовидных железах крупного рогатого скота после выпадения 
радиоактивных осадков определили в них, помимо йода, наличие долгоживущих изотопов урана 
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и продуктов его распада, в 4-10 раз превышающее концентрацию их в  костях. В щитовидных 
железах животных из районов, эндемичных по зобу, содержалось наибольшее количество этих 
элементов - до 3,0 пкКи/г сырого  веса (в костях 0,09-0,17 пкКи/г).

Накапливаясь в повышенной концентрации в щитовидной железе при ее патологии, уран, 
естественно, может оказывать определенное влияние на  характер биохимических процессов, 
протекающих в ней. Следует  учитывать, что разница в биологическом эффекте урана, 
депонированного в костной ткани и щитовидной железе, может быть обусловлено не только 
количественными различиями. В первом случае уран переводится в неактивные (немитотические) 
минерализованные части кости, те части, которые не являются критическими в онкологическом 
смысле. Механизм тиреостатического действия урана, как и любых антитиреоидных веществ, 
может сказываться на разных этапах обмена тиреоидных гормонов в  организме: на включение 
йода в железу, на процессах интертиреоидного биосинтеза гормонов, высвобождении их из 
коллоида в кровяное русло, ингибиции периферического действия, ускорении выведения из 
организма, синтезе тиреоглобулина, и т.д [3].

Иллюстрацией  связи между содержанием стабильного иода, урана железы  и включения 
радиоактивного иода может быть рис. 1. Из приведенных данных очевидна количественная 
ассоциативная связь  между анализируемыми параметрами. 

Уран характеризуется выраженным мутагенным канцерогенным действием. При добавлении 
в среду азотнокислого урана происходят изменения генетического состава клеточной популяции  
лейкоцитов человека и фибробластов мышей свидетельствуя о том, что азотнокислый уран в 
изученных концентрациях (0,1-0,5 мкг/мл среды) изменяет генетический состав (генетическую 
однородность) популяции клеток лейкоцитов человека и фибробластов мышей в культуре клеток 
in vitro. Не исключена возможность аналогичного процесса  в щитовидной железе in vivo в 
случаях повышенного накопления в ней урана. Это может иметь определенное значение  в генезе 
опухолей щитовидной железы в очагах зобных инфекций.

При хроническом введении азотнокислого урана крысам с питьевой водой у последних 
развиваются злокачественные опухоли в щитовидной железе.

Преимущественно имеет место солидный экстрафолликулярный тип с образованием тяжей, 
гнезд, но отмечается и смешанный характер: экстра- и интрафолликулярный рост. В отдель ных 
очагах пролиферации наблюдается формирование мелких фолликулов с наличием в не которых 
из них плотного, гомогенного коллоида. Клетки пролифератов крупнее обычных тиреоцитов в 
1,5—2 раза, ядра в них округлые с равномерным распределением хроматина.

Рис. 1. Функциональное состояние щитовидной железы (накопление йода-131 через 24 после 
введения) и содержание в ней стабильного йода и урана
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Наряду с мелкими локальными пролифератами обнаружены опухолевые образования, 
представляющие собой сплошные клеточные поля без формирования фолликулярных или 
папиллярных структур. Клетки этих образований крупнее обычных тиреоцитов в 2-3 раза, 
цитоплазма базофильная, тусклая, ядра крупные. Распределение хроматина в ядрах в боль-
шинстве случаев равномерное, с четко определяющимися ядрышками [4].

основополагающей дозиметрической величиной в радиационной безопасности является 
поглощенная доза, которая понимается как средняя доза в органе или ткани, если специально 
не оговорен ее иной смысл. При этом подразумевается равномерное распределение дозы по 
объему ткани. Нарушение этого допущения, особенно если это касается внутреннего облучения 
радионук лидами, обладающими тропностью к определенным органам или тканям, переводит 
анализ зависимости доза-эффект в иную плоскость, крайним выражением которой может быть 
ра диобиология «горячих частиц». Этот аспект проблемы, обусловленный неравномерностью 
микрораспределения радионуклида в ткани, в определенной степени можно отнести и к урану.

С радиобиологических позиций, при допущении равномерного распределения урана по 
тиреоидной ткани, доза облучения от этого нуклида незначительна. 

так, средние годовые дозы облучения от природнго урана для жителей Москвы составляют 
2,5*10-7, Минска - 2,5*10-6, а по усредненным данным НКДАР для жителей земли порядка 
1,1*10-7 Гр/год [5]. однако  при изучении микрораспределения урана в тиреоидной ткани с 
использованием метода твердотельных трековых детекторов дозовые нагрузки от природного 
урана на щитовидную железу представляются иными.

Методом твердотельных трековых детекторов исследовано распределение естественного 
урана в гистологических срезах тканей щитовидной железы жителей Гомельской области, 
погибших от случайных причин  (травмы). На детекторах были выявлены локальные участки 
скопления треков в зависимости от использованного метода и детектора: альфа-треков или треков 
осколков деления делящихся  радионуклидов.

При соотнесении их к природному изотопу урана-235 уровни облучении фолликулярных 
клеток в этих участках на 1-3 порядка превышают значения доз, которые обычно ассоциируются 
с облучением щитовидной железы и были приведены выше. Это позволяет в качественно ином 
свете рассматривать зависимость доза-эффект для этого нуклида на клеточном уровне [5].

определенным эпидемиологическим подтверждением возможной роли природной 
радиоактивности, в частности урана,  в генезе тиреоидного рака, в регионах зобной эндемии 
могут быть наблюдения: наиболее высокая заболеваемость раком щитовидной железы в Бразилии 
наблюдалась в тех регионах, в которых сочеталось наличие зобной эндемии  и повышенное 
содержание урана в почвах,  В регионах только зобной эндемии, или повышенной радиоактивности 
такого эффекта не наблюдалось.  Вероятно, в реализации этого эффекта принимает участие 
не только уран, но и другие микроэлементы, накапливающиеся в повышенных количествах в 
тиреоидной ткани регионов зобной эндемии [6].

Рис. 2. локальное скопление треков осколков деления урана-235. Детектор поликарбонат
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таким образом, резюмируя изложенное очевидно, что проблема биологической роли 
микроэлементов-радионуклидов в генезе тиреоидной патологии, особенно в регионах, 
пострадавших от аварии на ЧАЭС, не может быть ограничиваться радиоиодом. она носит более 
сложный комплексный характер и, в принципе, заключается в следующем: в какой степени и 
какими механизмами биогеохимические особенности пострадавших при аварии территорий 
Беларуси, помимо непосредственно рассматриваемых дозиметрических моделей, могли оказать 
влияние на развитие индуцированных радиоиодом повреждений генома фолликулярных клеток 
в развитии тиреоидной патологии.

В свете представленных данных нельзя исключать промоторную роль в этом процессе 
природного урана [7]. 
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Researches of influence natural uranium on the function of thyroid gland are presented in this 
article.

ВЛИЯНИЕ СЛАБыХ РАДИАЦИОННыХ ВОЗДЕйСТВИй НА СИСТЕМу 
АНТИОКСИДАНТОВ И ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В КРОВИ у ЛЮДЕй 

Иваненко Г. Ф., Бурлакова Е. Б.

Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН, Москва, Россия
E-mail: galiv03@sky.chph.ras.ru, galiv03@rambler.ru

Развитие экспериментальной радиобиологии в последние годы позволило накопить сведения 
по радиационно-индуцированной нестабильности генома. Эти данные систематизированы 
в соответствии с объектами исследования: от клеток, культивируемых in vitro, потомства 
лабораторных животных, детей, рожденных от облученных родителей, и взрослых людей в 
отдаленные сроки после облучения (до 50 лет) [1-2]. 

Для оценки действия слабых радиационных воздействий на популяцию людей 
важное значение имеет изучение антиоксидановтного статуса организма (соотношение его 
прооксидантных и антиоксидантных систем). Среди естественных антиоксидантов (Ао) имеются 
как липидные витамины Е и А, так и водорастворимые (низкомолекулярные тиолы, аскорбиновая 
кислота) вещества.
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целью работы было изучение связи между водо-и жирорастворимыми антиоксидантами 
в плазме и цитогенетическими показателями в лимфоцитах периферической крови людей, 
подвергшихся хроническому низкоинтенсивному облучению в малых дозах после Чернобыльской 
катастрофы.

Материалы и методы. В обследованную группу входили участники ликвидации 
аварии, работавшие в первые дни после аварии (л1) и в последующие годы (л2), 
получившие суммарные дозовые нагрузки в диапазоне от 0,1 сЗв до 150 сЗв, дети из 
различных по загрязнённости радионуклидами (37-740кБк/м2) регионов: гг. Мценск, 
Болхов, Чечерск и жители «чистых» районов, принятых за контрольные. Анализировали 
плазму капиллярной крови. В 100 мкл мкл плазмы, модифицированным нами методом, 
определяли содержание глутатиона при 350/420 нм[3]. токоферол и ретинол определяли 
при 295/325 нм и 339/470 нм соответственно [4]. Все результаты выражали в мкМ/мл 
плазмы, как среднее из двух-трех параллельных определений.

Результаты и обсуждение. Нами обнаружено, что при действии радиации малой 
интенсивности (постоянное хроническое облучение) система Ао у людей выходит из состояния 
гомеодинамического равновесия. В результате происходит перераспределение индивидов 
в сторону увеличения их числа, как с повышенными, так и с пониженными значениями Ао в 
плазме. Повышение вариабельности исследуемого признака в популяции людей может говорить 
как об индивидуальной их радиочувствительности, так и о радиобиологических особенностях 
низкоинтенсивного излучения, которому подверглось население [5]. Анализ потенциала 
глутатиона, содержания незаменимых липидных Ао в плазме крови у участников ликвидации 
аварии, детей через 4-5-6-7 лет после аварии показал сложный характер ответа Ао на воздействие 
радиации. Система водо- и жирорастворимых Ао отвечает по-разному на действие радиации, так 
в диапазоне низких дозовых нагрузок (0,1 сЗв – 30 сЗв) наблюдается увеличение содержания 
не только основного водорастворимого Ао – восстановленного глутатиона, но и липидного Ао 
– витамина Е в плазме у детей и л2. С увеличением суммарных дозовых нагрузок (30-150сЗв) 
у л1 и л2 содержание GsH снижается до критических значений, а уровень GssG в плазме 
повышается[6].

 На рис.1 представлена зависимость окислительно-восстановительного потенциала 
глутатиона в плазме у л2 от величины индивидуальной поглощенной дозы, которую они получили, 
работая в зоне аварии с мая 1986 по 1987 годы. 

Рис.1. Изменение потенциала глутатиона в плазме у ликвидаторов (л2; n=58), подвергшихся 
действию радиации низкой интенсивности. По оси абсцисс: Доза, сЗв
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Повышение (двукратное) потенциала глутатиона в плазме у л2 (для детей наблюдается 
такая же зависимость) проявляется в узком диапазоне малых дозовых нагрузок (от 5 сЗв до  
25 сЗв). В указанном интервале доз увеличение потенциала глутатиона у детей, проживающих 
на загрязненных радионуклидами территориях, и ликвидаторов-2 обусловлено, в основном, 
повышением восстановленных форм глутатиона.

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что ответ системы водо- и жирорастворимых 
Ао в плазме у популяции людей в отдаленные сроки после Чернобыльской катастрофы зависит 
от величины дозовой нагрузки низкоинтенсивного излучения. Эффекты низких дозовых нагрузок 
у отдельных индивидов превышают эффекты высоких доз радиации.

В работах последних лет большое значение уделяется новой концепции биологического 
действия малых доз радиации, согласно которой первичной мишенью радиации для инициации 
эффектов является клеточная мембрана[7,8]. 

В условиях воздействия малых доз радиации число создаваемых повреждений увеличивается 
строго пропорционально дозе (репарационные процессы отсутствуют и/или подавлены). 
Поэтому область малых доз характеризуется более избыточным приростом радиационных 
повреждений[9].

отмечают, что при очень слабых воздействиях радиации из клетки выходит часть различных 
низкомолекулярных соединений. Снижение их содержания в клетках в результате нарушения 
целостности или проницаемости плазматических мембран неизбежно увеличивает, хотя и в 
разной степени, активность любых ферментов, в том числе и репарирующих повреждения ДНК. 
При возрастании в среде концентрации различных низкомолекулярных соединений происходит 
монотонное снижение активности ферментов[8].

Снижение эффективности репарационных систем приводят к повышению спонтанного 
уровня хромосомных нарушений, вызывающих мутации в генах, и увеличению частоты 
образования опухолей[10].

Рис. 2 Связь между уровнем восстановленного глутатиона и содержанием липидзависимых Ао 
в плазме у детей (стрелками указаны значения, полученные в группах сравнения).

Известно, что глутатион, наряду с витаминами С, А и Е, подавляет окислительные 
процессы в клетке и препятствует перекисному окислению липидов. относительно большой 
вклад глутатиона связывают с функцией регенерации витамина Е и усилением его функции[11].
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Мы провели сравнительный анализ между содержанием GsH витаминами Е и А в 
плазме у детей (рис. 2) (индивидуальные данные), проживающих в разных по загрязнённости 
радионуклидами регионах. Из представленных данных видно, что основная группа детей, 
подвергшихся хроническому облучению, имеет показатели Ао в плазме сопоставимые со 
значениями в «контроле» (эта область на рис. 2 выделена прямоугольником). Среди когорты 
обследованных детей, есть индивиды, имеющие либо дефицит одного из антиоксидантов, либо 
его избыток. При действии радиации в малых дозах увеличение содержания восстановленного 
глутатиона сопровождается снижением витамина Е в плазме людей.

В таблице 1 приведены средние значения содержания GsH и витамина Е в плазме у детей 
из регионов, загрязненных радионуклидами в разной степени. Из таблицы видно, что действие 
радиации низкой интенсивности вызывает нарушение антиоксидантного статуса организма 
в отдалённые сроки, снижая или увеличивая приблизительно в два раза содержание жиро-и 
водорастворимых Ао в плазме (Рис.1,2; табл. 1).

Таблица 1 – Влияние загрязнения окружающей среды радионуклидами на соотношение Ао в 
плазме у детей.

Возраст,
дни/годы

GsH, мкМ/мл пл.
(m+m)

Вит.Е, мкМ/мл пл.
(m+m)

г. Мценск, 1 – 5 Ки/км2

930 + 229(n = 17) 37,2 + 1,7 10,7 + 0,7
г. Чечерск, 15 – 20 Ки/км2

783 +179(n = 18) 50,8 + 4,1 10,5 + 1,6
г. Болхов, 5 – 10 Ки/км2

1629 + 496 (n = 5) 11,5 + 1,0 34,4 + 1,5
962 + 405 (n = 5) 35,9 + 4,2 27,8 + 1,1

Группа сравнения
30 + 2(n = 77) 16,0 + 0,8 15,0 + 0,9

Мы полагаем, что дети, у которых имеется либо дефицит, либо избыток антиоксидантов 
в плазме будут составлять группу риска. Доказательством этому служат данные о повышении 
выраженности генетических повреждений (индекса разрывов хроматид) в лимфоцитах крови 
при обследовании этих же детей[12]. 

На отдаленные генетические последствия действия радиации в соматических клетках 
указывают закономерности возникновения некоторых генных мутаций. Было обнаружено, что 
у жителей районов орловской области (Мценский, Болховский), загрязненных радионуклидами 
после аварии на ЧАЭС, повышена (по сравнении с контролем) частота лимфоцитов мутантных 
по генам t-клеточного рецептора (тCR) в отдаленные сроки (17 лет) после радиационного 
воздействия[13]. Мы сравнили зависимость средних показателей потенциала глутатиона в 
плазме крови от суммарных дозовых нагрузок в диапазоне от 0,002 сЗв до 1,4 сЗв, которые были 
накоплены детьми за год их проживания на загрязненных территориях, с дозовой зависимостью 
средней частоты tCR-мутантных лимфоцитов у детей, проживающих в этих же районах 
(Мценский, Болховский). 

Из полученных нами данных следует, что биохимико-цитогенетические системы отвечают 
по-разному на воздействие хронической низкоинтенсивной радиации, а именно: в области низких 
доз наблюдается увеличение частоты индекса разрывов хроматид в аберрациях хромосомного 
типа, частоты tCR-мутантных клеток (лимфоцитов) и увеличение Ао в плазме периферической 
крови у детей, проживающих в районах с разной плотностью загрязнения почвы радионуклидами 
после катастрофы на ЧАЭС (37-740кБк/м2 по 137Cs) [14].

Данные по развитию радиоиндуцированной патологии в отдаленной период после 
воздействии радиации в малых дозах указывают на опасность низкоинтенсивного излучения. 
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МЕХАНИЗМы РЕГуЛЯЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСуДИСТОй СИСТЕМы у ЖИВОТНыХ 
ПОСЛЕ ОБЛуЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ КАРБАХОЛИН - ИНДуЦИРОВАННАЯ 

ГИПОТЕНЗИЯ В уСЛОВИЯХ БЛОКАДы СИНТЕЗА NO 
Сташкевич Д.Г.

ГНУ «Институт радиобиологии» НАН Беларуси, г. Гомель, Беларусь.

Заболевания сердечно-сосудистой системы являются одной из основных причин 
сокращения продолжительности жизни, что в полной мере относится и к населению нашей 
страны. Вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от них 
повышена у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС [1].

Регуляция системы кровообращения осуществляется многоуровневой системой, в которой 
важное место принадлежит непрерывному взаимодействию гомеостатических центральных 
и периферических механизмов [2]. особая роль  в гипотензивных реакциях принадлежит  
М - холинергическим механизмам регуляции. оксид азота (No) - важная регуляторная молекула в 
организме млекопитающих. Воздействие ионизирующих излучений в относительно малых дозах 
может приводить к No-опосредованным изменениям функционального состояния миокарда 
и сосудов, их нейрогуморального контроля, в результате чего снижаются приспособительные 
возможности сердца, его устойчивость к действию других повреждающих факторов [3].

В этой связи, представляется актуальным исследовать центральные механизмы регуляции 
сердечно-сосудистой системы, а также карбахолин - индуцированную гипотензию в условиях 
блокады синтеза No после облучения.

Материалы и методы. Эксперименты проводились на белых крысах-самках стадного разведения 
в возрасте 6 месяцев. острое облучение (0,5 и 1,0 Гр) осуществляли на установке “ИГУР-1”.
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Изучение основных показателей центральной гемодинамики проводилось в острых опытах 
под тиопенталовым наркозом (100-150 мг/кг) до и после химической стимуляции рецепторов 
сердечно-сосудистой системы. Исследовались следующие группы животных: контроль + 
карбахолин, 0,5 Гр + карбахолин,   1 Гр + карбахолин; контроль + блокатор синтеза No + 
карбахолин, 0,5 Гр + блокатор синтеза No + карбахолин,  1 Гр + блокатор синтеза No + карбахолин. 
Стимуляцию М-холинорецепторов сердечно-сосудистой системы проводили  раствором 
карбахолина в концентрации 5 мкг/мл, который вводился в течение 10 минут в бедренную 
вену инжектором. Блокаду No-синтетазы вели lw-nitro-l-arginine methyl ester (l-Name) в дозе  
10	мг/кг (до введения карбахолина).

Для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы регистрировали 
давление в сонной артерии, давление в полости левого желудочка сердца, длительность 
сердечного цикла (ДСц, мс), системное интегральное давление в сонной артерии  
(АД, мм рт. ст.), максимальное внутрижелудочковое давление (ВжД, мм рт. ст.), максимальную 
скорость его нарастания и падения, которые характеризуют, соответственно, скорость сокращения 
(ССМ, мм рт.ст./с), и расслабления (СРМ, мм рт.ст./с) миокарда, систолический выброс крови 
(Со, мл). Для анализа насосной функции сердца и тонуса сосудов рассчитывали удельное 
периферическое сопротивление сосудов (УПС, ус.ед.) [4]. 

У ненаркотизированных животных, адаптированных к экспериментальной камере, которая 
ограничивала их подвижность, исследовали основные показатели экстракардиальной регуляции 
сердечного ритма [5]. Исследования проводились на 3 и 10 сут после облучения. 

Результаты и обсуждение. Вариационно-пульсометрические показатели у животных, 
которых подвергли острому облучению γ-квантами в дозе 0,5 Гр имеют различия по сравнению 
с контрольными животными только на 10 сутки (таблица). На 3 сутки основные показатели 
экстракардиальной регуляции достоверно не отличались от контрольных.

На 10 сут после острого облучения в дозе 0,5 Гр наблюдается иная картина -  значения 
ЧСС, ИН,  ИВР, Амо, Мо достоверно ниже контрольных. При анализе величин ИН у 
контрольных животных (1467,4 ± 98,0 усл. ед.) и подвергнутых острому облучения в дозе 0,5 Гр  
(1438,4 ± 173,5 усл. ед. и 983,2 ± 210,7 усл. ед. на 3 и 10 сут пострадиационного периода 
соответственно), обнаружена тенденция к уменьшению индекса напряжения у облученных 
животных, что свидетельствует о снижении напряжении компенсаторных механизмов.

У животных, подвергнутых острому облучению в дозе 1 Гр, на 3 сут после облучения 
отмечается достоверное увеличение СД (на 26,6%),  уменьшение  уровня ВР  (на 23,8 %), в 
то время как амплитуда моды (Амо), мода, индекс централизации практически не изменялись 
(таблица). В ряду значений ИВР от контроля к 3 сут после облучения, также наблюдается 
нарастание. ИВР  облученных животных составил 539,4 ± 22,0 усл. ед., что на 39,3% (р<0,05) 
выше контрольных значений данного показателя. Увеличение параметров ИН, а также снижение 
ВР у животных, подвергнутых острому облучению в дозе 1 Гр, дает основание говорить об 
усилении мобилизирующего влияния симпатического отдела вегетативной нервной системы на 
сердечный ритм

Через 10 сут после  острого облучения в дозе 1 Гр показатели экстракардиальной регуляции 
сердечного ритма нормализовались и существенно не отличались от контрольных значений. У 
животных отмечалось только достоверное уменьшение Мо и Амо. По сравнению с 3 сут после 
облучения, на 10 сут достоверно снизились: ИН (на 18,3%), ИВР (на 35,4%) и СД (на 24,6%), 
а также повысился уровень ВР  (на 26,8%).  Постепенное снижение АМо (с 94,6 % в контроле 
до 78,07% на 10 сут пострадиационного периода) свидетельствует об ослаблении влияния 
симпатического отдела вегетативной нервной системы на кардиоритм.

Часть основных показателей центральной гемодинамики после облучение в дозе 0,5 Гр 
существенно не отличалась от контрольных значений. Снижены были только показатели ДСц 
и ЧСС. После острого облучения в дозе 1 Гр было выявлено достоверное снижение скоростей 
сокращения и расслабления миокарда, снижение систолического выброса крови и удельного 
кровоснабжения по сравнению с контролем. Удельное периферическое сопротивление (УПС) 
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было достоверно повышено, т.е. наблюдалось превалирование  сосудистого компонента над 
сердечным в регуляции АД.

ЧСС - средняя частота пульса, уд/мин; АМо (амплитуда моды) - число кардиоинтервалов, 
соответствующих значению  моды, %; Мо (мода) - наиболее часто встречающееся значение 
длительности кардиоинтервалов в гистограмм, с;  ИН (индекс напряжения регуляторных систем), 
ус. ед. - степень централизации управления сердечным ритмом;  ИВР (индекс вегетативного 
равновесия), ус. ед., - соотношение между активностью симпатического и парасимпатического 
отделов вегетативной нервной системы;   Иц (индекс централизации), ус. ед., - активность 
центрального контура управления сердечным ритмом по отношению к автономному;   СД 
(мощность дыхательных волн),ус. ед., - активность автономного контура регуляции сердечным 
ритмом;   СМ (мощность медленных волн 1 порядка), ус. ед., - состояние подкорковых нервных 
центров; ПАПР –показатель адекватности процессов регуляции, ус. ед. 

Таблица - Влияние острого облучения на экстракардиальную регуляцию сердечного ритма

Пока-
затели Контроль

острое облучение в дозе 0,5 Гр острое облучение в дозе 1 Гр
Пострадиационный период, сут

3 10 3 10
ЧСС 457,0±14,1 428,0±18,5 390,3±21,5* 463,3±9,9 473,7±11,95
Амо 94,6±2,4 87,4±5,4 82,5±5,2* 88,3±4,4 78,07±7,19*
Мо 0,173±0,003 0,161±0,009 0,151±0,007* 0,164±0,005 0,133±0,011*
ВР 0,225±0,013 0,233±0,026 0,241±0,027 0,183±0,012* 0,232±0,018
СД 0,0051±0,001 0,0061±0,001 0,0043±0,0003 0,0057±0,0007* 0,0043±0,0003
СМ 0,0139±0,003 0,0166±0,003 0,0124±0,0024 0,0195±0,0054 0,013±0,0034
ИН 1467,4±98,0 1438,4±173,5 983,2±210,7* 1680,0±67,9 1373,3±145,4
ИВР 428,6±18,4 401,7±44,2 300,1±58,8* 539,4±22,0* 348,41±34,45
ПАПР 549,1±14,8 557,1±40,1 491,0±32,1 486,47±52,15 586,61±22,94
Иц 3,80±1,07 3,23±0,59 4,52±0,8 3,75±0,48 3,687±0,79

Примечание: * - различия достоверны по отношению к контролю, при p<0,05.

Реакция сердечно-сосудистой системы при непрерывном введении раствора карбахолина 
в кровеносное русло характеризовалась снижением интегрального артериального давления, 
инотропной и хронотропной функций сердца (во всех группах). также при анализе 
экспериментальных данных выявлена двуцентровая кривая  изменения артериального давления. 
У контрольных животных значительное  достоверное уменьшение артериального давления (на 
38,6 %) регистрировалось в начальном периоде введения агониста, что обусловлено активацией 
М-холинорецепторов сосудов, а в дальнейшим – рецепторов сердца. Вклад сердечного компонента  
в формировании гипотензии у контрольных крыс был, примерно, в 3,6 раза меньшим, чем 
сосудистого. Действительно, известно, что рецепторы гладких мышц и мышц сердца отличаются 
по чувствительности к агонистам и антагонистам [4].

облучение крыс в дозе 0,5 Гр существенно изменяет развитие холинергической 
реакции. У животных снижено влияние карбахолина на рецепторные структуры сердца и 
сосудов. При непрерывном введении раствора агониста в кровь отмечено снижение ВжД 
до 36,8±3,1%.  Реакция начинается раньше, чем в контроле, а вторая ее стадия протекает 
менее выражено. При облучении в дозе 1 Гр суммарный уровень гипотензивной реакции, 
связанный с активацией М-холинорецепторов сердца и сосудов, существенно не отличался у 
контрольных и облученных животных, хотя в целом, при этой дозе экспериментах, реакция 
протекала более выражено.

 один из результатов, полученный в этой серии экспериментов блокадой синтеза No 
заключался  в более высоких значениях АД и ВжД при введении карбахолина в условиях 
блокады No-синтазы. В контроле снижение артериального давления составляло 53,3 ± 3,7, 
внутрижелудочкового – 49,4 ± 3,5%, после блокады синтеза  No АД снизилось до 31,1 ± 4,2%, 
ВжД – на 35,3 ± 5,1%. 
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После воздействия ионизирующего излучения в дозе 0,5 Гр у животных, которых подвергли 
блокаде синтеза оксида азота, наблюдалось снижение АД на 42,8 ± 2,5%, что достоверно меньше, 
чем в контроле без блокады механизмов синтеза No, и достоверно выше, чем в контроле после 
блокады No-ергических механизмов. У животных, облученных в дозе 1,0 Гр, у которых также 
была блокирована No-синтаза, наблюдалось снижение АД на 45,2% ± 3,6, что достоверно выше, 
чем в контроле после блокады No-ергических механизмов

Подводя итог выше изложенному, можно заключить, что острое воздействие ионизирующего 
излучения в дозах 0,5 Гр и 1,0 Гр вызывает изменения вегетативной регуляции сердечного 
ритма. одни показатели имели статистически достоверные отличия от группы сравнения, 
другие – незначительные отклонения от них, но направленность оставалась одной и той же,  в 
сторону преобладания  симпатической регуляции. Симпатический отдел регуляции сердечного 
ритма, ответственный за экстренную мобилизацию энергетических и метаболических ресурсов 
при любых видах стресса, активируется через нервные и гуморальные каналы. он является 
составным элементом гипоталамо-гипофизарно-адренокортикотропной системы, реализующей 
ответ организма на стрессорное воздействие. Нарушения во взаимодействии парасимпатического 
и симпатического отделов вегетативной нервной  системы можно объяснить формированием 
радиационной стресс-реакции – одной из разновидностей физиологического стресса. 

Большие дилататорные эффекты карбахолина в условиях блокады No-синтазы в контроле, 
по сравнению с облучением, свидетельствует о том, что роль Nо-зависимых механизмов в 
холинергической регуляции функционального состояния сердца и сосудов в пострадиационный 
период снижается. 

таким образом, воздействие ионизирующего излучения  в малых дозах является 
фактором риска в общем комплексе возможных неблагоприятных влияний  на организм и может 
способствовать возникновению патологических состояний.
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the researches of mechanisms of extracardial regulation of a cardiorhythm on 3 and 10 days 
after influence of ionizing radiations in a dose 0.5 and 1 Gr (sharp) on female rat 6 month old have 
been carried out. in all cases shift of vegetative parameters aside the sympathetic activity which is 
responsible for emergency mobilization of energetic and metabolic resources has been marked. the 
increase of dilator effects of carbocholinum in the conditions of blockade No - synthase in the control 
in comparison with an irradiation was noted.
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ИНФОРМАЦИОННый АНАЛИЗ В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ПОПуЛЯЦИИ 
АЛьВЕОЛЯРНыХ МАКРОФАГОВ ПРИ СОЧЕТАННОМ ВОЗДЕйСТВИИ 

РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
Кадукова Е.М.-1, Маленченко А.Ф.-1, Слука Б.А.-2, Сушко С.Н.-1, Мельников И.А.-2

1- Институт радиобиологии НАН Беларуси, Гомель, Беларусь
2-Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь

Состояние здоровья населения формируется под воздействием комплекса факторов, 
среди которых одним из ведущих является экологический  [1]. В Республике Беларусь наиболее 
распространенной патологией, занимающей первое место в структуре общей и первичной 
заболеваемости (46,9% в 2005 г.), являются болезни органов дыхания [2].

Доказано наличие зависимости между увеличением заболеваемости болезнями органов 
дыхания и загрязнением атмосферного воздуха основными загрязнителями. При этом 
установлено, что заболеваемость органов дыхания несколько превышает расчетную теоретически 
ожидаемую при фактическом уровне загрязнения атмосферного воздуха, и степень превышения 
заболеваемости зачастую не согласуется с имеющим место уровнем загрязнения [3]. Указанное 
несоответствие, можно предположить, объясняется существенным вкладом загрязнения 
окружающей среды Беларуси другими факторами, в том числе и последствиями аварии на 
Чернобыльской АЭС – модифицирующим эффектом малых доз ионизирующего излучения (ИИ). 
Исследованиями последних лет  было показано, что малые дозы ИИ изменяют ответную реакцию 
организма на дополнительное воздействие различных патогенных факторов. Этот факт имеет 
принципиальное значение для анализа патогенетических механизмов в индукции и течении 
патологических процессов в условиях многофакторного воздействия на организм комплекса 
загрязнителей.

одной из основных причин развития хронической бронхолегочной патологии считают 
иммунодефицитные состояния, для которых характерным являются снижение активности 
эффекторных звеньев иммунной системы и неспецифических факторов защиты [4]. центральную 
роль в системе иммунитета на уровне респираторного отдела играют макрофаги и нейтрофилы, 
продуцирующие широкий спектр различных биологически активных молекул, и одновременно 
выступающие в роли их реципиентов, экспрессируя на своей поверхности рецепторы для 
цитокинов.  

Современные требования к изучению воздействий окружающей среды на организмы и их 
составляющие с учетом эндогенных и экзогенных факторов, не имевших места в предшествующей 
эволюции, требует использования объективных критериев изменений в организме в результате 
добавочных  воздействий. такого рода критерии, позволяющие улавливать изменения в органах, 
тканях, клетках могут быть получены на основе расширения качественных подходов новыми 
количественными исследованиями [5].

одним из методов математического анализа, применяемого при морфологических 
исследованиях, является информационный анализ. он позволяет получить интегральные 
показатели, характеризующие уровень организации биологического объекта как целостной 
системы, и, в частности, открывает новые возможности оценки ядерно-цитоплазменных 
отношений (Яцо). такая оценка представляет определенный интерес, поскольку Яцо являются 
стабильными морфометрическими параметрами, отражающими уровень метаболических 
процессов в клетках на разных этапах их развития и жизнедеятельности в норме и патологии.

Рассматриваемые с позиций теории информации ядро и цитоплазма клетки составляют 
строго и, очевидно, оптимально интегрированную целостную систему с взаимно-однозначной 
зависимостью между элементами внутри нее.

Информационный анализ дает возможность характеризовать особенности организации этой 
двухкомпонентной системы в виде интегральных критериев – информационных характеристик 
энтропии (Н) и избыточности (R).
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В основе анализа динамики этих показателей лежит представление об энтропии как 
мере неопределенности и неупорядоченности системы (чем больше неопределенность и 
неупорядоченность, тем выше энтропия).

При анализе экспериментального материала, когда воздействие на систему изменяет 
распределение элементов в ней, используется еще одна информационная характеристика, 
показывающая, какая доля (или процент) передаваемой информации является избыточной (R).

Материалы и методы исследования. В работе дана оценка  изменений Яцо популяции 
альвеолярных макрофагов (АМ) бронхо-альвеолярного лаважа (БАл) половозрелых мышей линии 
Af с использованием методов информационного анализа и методического подхода [6], который 
дает возможность по уровню энтропии и избыточности, рассчитанных для Яцо, характеризовать 
состояние клеточных элементов при различных экспериментальных воздействиях и патологиях. 
Яцо АМ вычислялись на основании рассчитываемых значений площадей клеток и их ядер в 
фиксированных и окрашенных по Романовскому мазках БАл мышей, подвергнутых раздельному 
и сочетанному воздействию однократного внешнего γ-облучения и диоксида серы (ДС)  

(с иммерсионным объективом микроскопа х 900). В каждой группе анализировалось по 100 
клеток, взятых в равных долях от 5 животных.

БАл получали из легких мышей линии Af, анестезированных внутрибрюшинно тиопенталом 
натрия (1 мг/кг) по методике [7].

общее однократное внешнее γ-облучение экспериментальных животных проводили на 
установке "УГУ-10" ( источник γ-излучения 60Со, мощность дозы 2,8x10-4 Гр/с). Рассчитанные 
поглощенные дозы при этом составляли 0,1; 0,35 и 1,0 Гр.  

Ингаляция мышей ДС выполнялась на универсальной ингаляционной установке УИН-
2М через 30 мин. после облучения в течение 1 часа. Концентрация so2 в воздушной смеси, 
подаваемой в ингаляционную камеру, составляла  20 мг/м3.

Забор клеточных элементов БАл проводился на 1, 7, 15 и 30 сутки после действия 
исследуемых факторов на животных.

Полученные данные обработаны методом вариационной статистики с использованием 
критерия Стьюдента.

Результаты исследования. Было установлено, что информационные характеристики Яцо 
пула АМ, вымываемых из легких мышей, претерпевают изменения колебательного характера с 
определенным ритмом, зависящим от скорости смены отдельных элементов системы. В результате 
этого значения Н и R Яцо системы макрофагов в норме в зависимости от периода наблюдения 
были различны, вследствие чего в каждый временной период наблюдения использовался свой 
контроль.

На 1 сутки после радиационно-химического воздействия значения средних площадей АМ 
в смывах из легких мышей не отличались от уровня контроля (табл. 1).   

Таблица 1 – Площадь АМ мышей линии Af (мкм2) после радиационно-химического 
воздействия

Воздействие 1 сутки 7 сутки 15 сутки 30 сутки
Контроль 212,7±11,2 268,4±13,5 202,8±8,7 191,5±6,2
0,1 Гр 233,3±25,9 315,1±11,3∗ 178,5±4,6∗ 192,8±7,7
0,35 Гр 179,6±6,7∗ 360,0±14,2∗ 143,7±4,2∗ 220,7±8,0∗

1,0 Гр 184,3±6,5∗ 354,2±12,5∗ 165,7±5,5∗ 200,0±7,6
SO2 210,7±7,1 309,0±16,5 165,8±5,1∗ 228,1±7,8∗

0,1 Гр + so2 204,7±13,6 398,6±29,6∗ 207,1±9,9 218,2±8,0∗

0,35 Гр + so2 198,1±19,3 238,8±15,1 186,5±6,7 197,6±7,8
1,0 Гр + so2 227,2±17,2 187,1±9,0∗ 184,7±5,8 211,7±6,2∗

∗- разница с контролем статистически достоверна при p<0,05

В то же время воздействие радиационно-химических факторов раздельно и в сочетании 
привело к значительным изменениям значений информационных характеристик Яцо системы 
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АМ. Наиболее сильные отклонения отмечались уже в ранние сроки наблюдения. так, на  
1 сутки энтропия Яцо системы макрофагов была максимально высокой после совместного 
действия ДС и ИИ, а избыточность, в свою очередь – минимальной. Как известно, чем больше 
неопределенность и неупорядоченность системы, тем выше ее энтропия. Максимально высокие 
значения энтропии указывают на большую гетерогенность элементов внутри популяции 
макрофагов после радиационно-химического воздействия. При этом значения показателя 
избыточности у этих систем были минимальными, что с позиций теории информации является 
признаком дезорганизации, свидетельствующим о снижении надежности ее функционирования 
(табл. 2).  

таким образом, использование информационного анализа при исследовании состояния 
популяции АМ после радиационно-химического воздействия позволяет количественно выявить 
возникновение качественной разнородности в первоначально однородном материале (отсутствие  
различий в значениях средних площадей АМ  на 1 сутки после сочетанного действия ИИ и ДС).

Эта качественная разнородность проявилась уже на 7 сутки существенным изменением 
значений средних площадей популяций АМ у облученных мышей, достигая максимума при дозе 
0,35 Гр – 360,0 мкм2, и в группе мышей после облучения 0,1 Гр и затравки so2  - 398,6 мкм2. 
После  облучения 1,0 Гр и ингаляции ДС средняя площадь макрофагов достоверно отличалась от 
соответствующих значений после раздельного воздействия обоих факторов в эти сроки (табл. 1).

Таблица 2 – Информационные показатели энтропии (Н) и избыточности (R) Яцо популяции АМ 
мышей линии Af после воздействия γ-излучения и ДС

Воздействие 1 сутки 7 сутки 15 сутки 30 сутки
Инф. хар-ка Н, бит R, % Н, бит R, % Н, бит R, % Н, бит R, %
Контроль 0,904 9,596 0,985 1,476 0,979 2,131 0,964 3,634
0,1 Гр 0,965 3,514 0,969 3,088 0,953 4,725 0,958 4,186
0,35 Гр 0,93 6,948 0,979 2,127 0,971 2,946 0,973 2,704
1,0 Гр 0,958 4,194 0,980 2,028 0,963 3,718 0,971 2,908
SO2 0,956 4,373 0,985 1,450 0,964 3,645 0,962 3,745
0,1 Гр + so2 0,984 1,620 0,967 3,321 0,966 3,377 0,959 4,095
0,35Гр+ so2 0,974 2,577 0,980 2,030 0,949 5,128 0,969 3,001
1,0 Гр + so2 0,988 1,213 0,984 1,603 0,962 3,760 0,962 3,746

При этом происходили фазные изменения информационных характеристик Яцо 
макрофагов, свидетельствующие о значительных структурных изменениях в составе популяций 
АМ после воздействия исследуемых факторов по сравнению с нормой. так, например, на 7 и 15 
сутки отмечалось некоторое снижение энтропии клеток и соответственно при этом возрастание 
избыточности по сравнению с уровнем контроля, с позиций теории информации отражающее 
некоторое повышение компенсаторных резервов системы клеток, что соответственно повышает 
их устойчивость к действию разных факторов.

Через месяц максимальная избыточность и более низкая энтропия наблюдались у макрофагов 
после облучения в минимальной дозе – 0,1 Гр, как отдельно, так и в сочетании с ДС. 

таким образом, ИИ в исследуемых дозах, изменяет ответную реакцию АМ на действие ДС, 
которая проявляется в изменении гетерогенности популяции АМ, имеющей адаптивное значение 
и приводящее в конечном итоге к изменению функциональных свойств исследуемых систем, 
о чем сообщалось в наших публикациях ранее [8]. Показано, что оценка состояния популяции 
АМ после радиационно-химического воздействия с использованием метода информационного 
анализа позволяет уловить изменения организации таких систем, подчас не обнаруживающихся 
при простом анализе средних значений. такой подход дает возможность не только зафиксировать 
динамику изменений морфометрических параметров популяции, но и оценивать ее количественно. 
оценка реактивности популяции АМ при экспериментальных воздействиях может иметь 
прикладное значение для оценки состояния организма в реальных эжкологических условиях и 
модифицирующего действия малых доз ИИ. 
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information analysis of the two-component system including nucleus and cytoplasm in mice 
alveolar macrophages after combined effect of radiation and sulphur dioxide has been performed. it has 
been shown that information analysis allow to value of macrophages population state and heterogenesity 
level of this system. 

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННыХ ФАКТОРОВ НА ГЕНЕТИЧЕСКИ 
ДЕТЕРМИНИРОВАННый ПРОЦЕСС ОПуХОЛЕОБРАЗАВАНИЯ В ЛЕГКИХ  

у ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНыХ ЖИВОТНыХ 
Порубова Г.М.*, Mалько M.B.**

*ГНУ Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь 
**ГНУ Объединенный институт энергетических и ядерных
исследований - Сосны НАН Беларуси,  Минск, Беларусь

Введение. Ионизирующее излучение является эффективным канцерогенным фактором, 
способным индуцировать различные злокачественные новообразования. К его особенности от-
носится отсутствие пороговой дозы  [1].  Это означает, что любое облучение приводит к повы-
шению риска злокачественных новообразований. Данное обстоятельство, а также значительное 
увеличение числа лиц, подверженных облучению вследствие  развития ядерной энергетики, ши-
рокого применения ионизирующей радиации в медицине,  промышленности и других отраслях 
народного хозяйства, стало причиной переноса центра исследований в радиационной биологии 
и радиационной медицине из области высоких доз в область малых доз, сравнимых с дозами от 
естественных источников облучения. Радиационное загрязнение добавилось к антропогенному 
химическому загрязнению планеты, что ставит вопрос о возможности их сочетанного повреж-
дающего действия на популяции, а генетическая гетерогенность популяций обусловливает ак-
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туальность  исследования генотипических особенностей организма в реакции на комплексное 
воздействие. 

цель настоящего исследования - выявление закономерностей  сочетанного бластомогенно-
го эффекта малых доз хронического облучения чернобыльского происхождения и  химического 
канцерогена  в зависимости от поглощенной дозы радиации, времени введения канцерогена от-
носительно облучения и генотипических особенностей организма.

Материалы и методы. Исследование проведено на модельных объек-тах – чистолинейных 
мышах высоко (Af) – и низкораковых (С57/Bl) линиий  в отношении спонтанного опухолеобра-
зования в легких, что позволяет снизить дисперсность результатов. В качестве критерия оценки 
биологического действия комплекса исследованных факторов использовали процент животных с 
опухолями и среднюю частоту опухоль/мышь.

 Спонтанные опухоли легких у высокораковых мышей (линия Af) к концу жизни развива-
ются у 95% животных. Мыши этой линии были получены из племенного питомника Института 
эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалея (Москва). У мышей линии С57Bl спон-
танные опухоли в легких практически не возникают. Мыши этой линии  получены из питомника 
«Столбовая» (Россия). обе линии  инбридировались  в виварии  ИГц НАН Беларуси. 

В качестве химического канцерогена  использован уретан производства Киевского завода 
«РИАП». Это соединение  является мультипотенциальным канцерогеном, способным вызывать 
опухоли различных локализаций, как у взрослых животных различного генотипа, так и у ново-
рожденных и эмбрионов [2]. Установлен его цитостатический  и  иммунодепрессивный  эффек-
ты. 10% раствор уретана в физиологическом растворе вводили подопытным мышам однократно, 
внутрибрюшинно (1мг/г, 1,5 мг/г). Бластомогенный эффект оценивали по проценту животных 
с опухолями и по средней частоте опухолей на легкие. Количество аденом  подсчитывали на 
легких, фиксированных 10 % раствором формалина с использованием лупы 5-ти кратного увели-
чения. оценка достоверности различия проведена на основе критерия Стьюдента. Поставлены 
три серии экспериментов. В каждой серии мыши были разделены на 4 группы. Группы контроля  
для каждой серии  опытов  (1-ая группа), а также мыши, которые в течение опыта подвергались 
воздействию только уретана (3-я группа), все время содержались в виварии ИГц НАН Бе-ларуси. 
Для изучения влияния антропогенных факторов на процесс спонтанного и индуцированного опу-
холеобразования в легких 2-ю и 4-ю группы мышей экспонировали на территориях с разным 
уровнем радиационного загрязнения чернобыльского происхождения.

В первой серии опытов 2-ая и 4-ая группы самки и самцы высокораковых мышей (ли-
ния Аf)  в возрасте 1,5-2 месяцев экспонировали в течение 16 недель в окрестности д. Веприн, 
Чериковско-го района, Могилевской области (зона с радиационным загрязнением порядка  
15 Ки /км2, мощ-ность дозы -  90 мкР/ч, измерение мощности дозы на уровне дна клетки). Пред-
варительно мышам третей и четвертой групп вводили однократно внутрибрюшинно уретан в  
(1 мг/г веса). животные содержались на смешанных кормах (овес, хлеб, зелень, вода – местные, 
комбикорм – привозной). Поглощенная доза составила 4 мЗв. По окончании экспонирования 2-ая 
и 4-ая группы переводи-лись в виварий ИГц НАН Беларуси. Через 4 месяца после введения 
уретана определялись доли животных с опухолями и средние частоты опухолей на легкое в этих 
группах мышей. В это же время проводили определение аналогичных показателей у мышей 1-ой 
и 2-ой групп. 

Во второй и третьей сериях опытов 2-ая и 4-ая группы мышей (самцов) линий Аf и  
С57/Bl в возрасте 1,5-2 мес. экспонировали в течение 12 недель на радиационно-загрязненной 
территории Чериковского района Гомельской области с уровнем радиационного загрязнения 
свыше 45 Кu/км2 (мощность дозы 380-400 мкР/ч, поглощенная доза 10 мЗв). Прочие условия 
содержания животных на радиационно-загрязненной территории в этих сериях опытов были ана-
логичны условиям пер-вой серии. Уретан вводили однократно внутрибрюшинно после облуче-
ния только 3-ой и 4-ой группам мышей. Доза уретана при этом составляла 1,5 мг на грамм веса. 
Анализ опухолеобразова-ния в опытах второй и третьей  серий определяли через 3 месяца после 
введения уретана.
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Результаты и обсуждение.  Результаты, установленные в первой серии опытов, представ-
лены в табл. 1. Данные, полученные во второй и третьей сериях опытов, приведены в табл. 2 и 3 
соответственно. 

Данные табл.1 показывают, что экспозиция высокораковых мышей линии Af на протяже-
нии 16 недель на территории с уровнем радиационного загрязнения порядка 15 Кu/км2 (группа 
2), привела к небольшому (недостоверному) увеличению числа мышей с аденомами  и среднего 
количества аденом на мышь.  Статистически недостоверным оказалось и  различие в числе опу-
холей на мышь в экспериментах с введением уретана без облучения (группа 3) и с введением уре-
тана после облучения (группа 4). Следовательно, в условиях опытов первой серии облучение не 
оказало модифицирующего действия на легочный бластомогенез, индуцированный уретаном.

Таблица 1 – опухолеобразование  в легких у мышей линии Аf (первая серии опытов) 
Гр. Воздействие Количество 

мышей
% мышей с 
опухолями

Среднее ко-
личество опухо-
лей на 1 легкое

Р

1 Спонтанное опухолеобра-
зование 25 39,9 0,95±0,11

2 облучение 51 54.9 1,07±0,15 P2-1>0,05
3 Уретан 34 100 10,0±1,21
4 облучение + уретан 46 100 8,29±1,2 P4-3>0,05

В табл. 2, представлены  аналогичные результаты в отношении доли мышей с аденомами 
легких и числа опухолей на мышь у самцов линии Af, которых выдерживали на протяжении  
12 недель на территории с уровнем радиоактивного загрязнения порядка 45 Ки/км2 (10 мЗв, вто-
рая серия опытов). однако было обнаружено статистически достоверное различие в среднем ко-
личестве опухолей на мышь у мышей, получивших только уретан (группа 3) и  уретана  после 
облучения (4-ая группа). Это указывает на влияние облучения в дозе порядка 10 мЗв на манифе-
стацию химического канцерогенеза у самцов линии Af.  При этом оказалось, что количество опу-
холей на мышь в 4-ой группе  превышает сумму опухолей на мышь во 2-ой и 3-ей группах этой 
серии. Данный  результат свидетельствует о наличии эффекта синергизма в случае воздействия 
ионизирующего излучения и уретана. Значение коэффициента взаимодействия, характеризую-
щего этот эффект, составило 1,27 (табл.2, группы 2 - 4).

Таблица 2 – опухолеобразование  в легких у мышей линии Af (вторая серия опытов). 
Гено-
тип

Гр. Воздействие Кол-во мышей в 
серии

% мышей с 
опухолями

Среднее ко-
личество опухо-
лей на 1 легкое  

Р

Af

1 Спонтаное опухо-
леобразование 19 52,6 1,3±0,2

2 облучение 18 61,1 1,4±0,2 Р2-1>0,05
3 Уретан 23 100 16,3±2,1
4 облучение + уретан

24 100 22,5±2,9 Р4-3<0,05

             
Результаты настоящей работы согласуется качественно с результатами,  установленными 

Маленченко и сотр. [3]. В работе [3] показан эффект синергизма в опытах с экспозицией мы-
шей высокораковой линии Af в течение 4 месяцев в зоне отчуждения ЧАЭС (мощность дозы в 
диапазоне 4,0-8,0 мкГр/час, поглощенная доза составила 11,5 – 23 мЗв) с последующим введе-
нием уретана (1 мг/г). Коэффициент взаимодействия в этих условиях составил 2,16. Авторами 
[3] установлено также, что эффективность на единицу дозы сочетанного воздействия радиации и 
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уретана в  отношении индукции аденом легких  в области малых доз превышает эффективность 
в области более высоких доз. 

хроническое облучение мышей низкораковой линии С57Bl, как следует из табл. 3 (третья 
серия), не модифицировало ни уровень спонтанного, ни индуцированного уретаном опухолео-
бразования в легких. Коэффициент взаимодействия  равен примерно 1, что указывает на отсут-
ствие эффекта синергизма. 

Достоверное возрастание частоты аденом легких, соответственно сокращение латентного 
периода их возникновения и наличие  синергизма действия исследованных факторов только у 
животных, предрасположенных к спонтанному опухолеобразованию,  свидетельствуют о  генети-
ческой детерминации чувствительности организма к комплексному бластомогенному действию 
низких доз ионизирующей радиации и химического канцерогена [4].   Данные о генетической 
детерминированности организма к канцерогенному воздействию радиации в настоящее время 
установлены и для других видов живых организмов включая и человека [5].

Таблица 3 – опухолеобразование  в легких у мышей  линии С57Bl (3-я серия опытов). 
Гено-
тип

Гр. Воздействие Кол-во мышей 
в серии

% мышей  с 
опухолями

Среднее количество 
опухоль-мышь   

Р

C57Bl

1 Спонтанное опу-
холеобразование 10 0 0

2 облучение 12 0 0 Р2-1>0,05
3 Уретан 14 92.8 2,8±0,3
4 облучение+ 

уретан 26 88.4 3,1±0,4 Р4-3>0,05

В настоящее время неясен механизм синергического эффекта радиации и химических кан-
церогенов. Возможно, что комбинация этих канцерогенных факторов повышает выход различ-
ных повреждений хромосом, вовлекая такие повреждения, которые при раздельном действии  
канцерогенов не могут дать начало неопластическому процессу.
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the presented report describes preliminary results established in studies of carcinogenesis  in Af 
mice characterized by high spontaneous incidence in lung can-cer and in C57/Bl mice characterized by 
low incidence in this cancer. An increase of irradiation dose from 4 msv to 10 msv and urethanes dose 
from 1 mg/g to 1.5 mg/g  decreases reliable the latent period for tumor formation only in Af mice. the 
established results demonstrate the leading role of genotype by chemical induced carcinogenesis that 
develops under impact of low dose irradiation.
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛьНОСТИ ЭКСПОЗИЦИИ В ЗОНЕ ОТЧуЖДЕНИЯ ЧАЭС НА 
СПОНТАННый И ХИМИЧЕСКИ ИНДуЦИРОВАННый МуТАГЕНЕЗ 

Савин А.О.

Институт радиобиологии НАН Беларуси, Гомель, Беларусь

Проблема оценки и прогнозирования последствий аварии на ЧАЭС в сложившихся 
условиях заключается в выявлении существующих цитоге нетических, морфологических, 
иммунологических, гематологических и других изменений в организме, а также в изучении 
динамики формирования генетического груза - уровня и темпов накопления повреждений генома 
половых клеток, определяющих отдаленные последствия в условиях радиоактивного загрязнения 
среды. 

ДНК обычно рассматривают как самую критическую клеточную мишень при рассмотрении 
смертельных, канцерогенных, и  мутагенных эффектов лекарств, радиации, и экологических 
химикатов [1]. Формирование под влиянием радиации разрывов ДНК является первым шагом 
формирования хромосомных аберраций, некоторые из которых могут быть летальными и 
будут успешно «отфильтровываться» на протяжении нескольких клеточных делений, а другие 
оказываются нелетальными и могут запускать каскад генетических явлений, лежащий в 
основе онкогенеза [2]. Суммарный результат, по-видимому, определяется двумя параллельно 
протекающими процессами – формированием повреждений ДНК (в частности двунитевые 
рызрывы) в результате облучения, а также их восстановлением за счет активности репарационных 
систем клетки [3]. 

Визуальным проявлением аберраций летального типа может служить формирование 
микроядер, содержащих ацентрические фрагменты и целые хромосомы, которые по каким-то 
причинам утратили контакт с ахроматиновым веретеном. Известно, что микроядра, обнаруженные 
в эритоцитах костного мозга, возникают в поздних эритробластах из ацентрических фрагментов, 
вызванных кластогенными агентами или из целых хромосом, которые отстали в цитоплазме 
из-за дисфункции митотического аппарата, вызванного, например, агентами, повреждающими 
веретено деления [4]. Было установлено, что визуально диагностируемые микроядра содержат не 
менее 8–10 генов. По мнению fenech и др. возросшая частота микроядер может отражать общую 
нестабильность генома, что позволяет использовать этот параметр для широкомасштабного 
мониторинга популяций, подвергшихся дополнительному радиационному воздействию [5].

таким образом, установление закономерностей индуцирования генетической нестабильности 
клетки при воздействии облучения и их реализации при действии нерадиационных факторов 
позволит оптимизировать оценку генетического риска в условиях сочетанного действия 
ионизирующего излучения и нерадиационных факторов окружающей среды, обосновать 
комплекс гигиенических регламентов, обеспечивающих безопасное проживание населения в 
постчернобыльский период, и разработать научно обоснованные профилактические мероприятия 
по снижению их негативного действия на здоровье настоящего и будущего поколений.

Для решения этих вопросов был выполнен цикл исследований по оценке влияния 
экспозиции лабораторных мышей линии Аf  в зоне отчуждения ЧАЭС на спонтанный и химически 
индуцированный мутагенез.

Материалы и методика. Исследования выполнены на мышах линии Af в возрасте 11- 
12 недель с начальной массой 19-20 г. Исходное количество мышей линии Af было разделено на 2 
группы. одна была перемещена на экспериментальную базу ПГРЭЗ (12-км зона отчуждения ЧАЭС 
– д. Масаны, мощность экспозиционной дозы в местах размещения животных на поверхности 
почвы составила 3,29-0,1 мкГр/ч). Вторая часть мышей осталась на виварии г. Минска в качестве 
контроля. По мере выполнения эксперимента (в течение 4 месяцев) формировались равные 
группы животных обоего пола из вивария и зоны отчуждения ЧАЭС.

Через 1 и 4 месяца нахождения в зоне ПГРЭЗ часть мышей вывозили из зоны для снятия 
фоновых показателей и оценки их реакции к стандартизиро ванному действию химического 
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мутагена - уретана, для чего после транс портировки на виварий животным вводили 10 % раствор 
уретана (1 мг/г мас сы). В качестве контроля использовали животных аналогичного возраста в 
условиях вивария г. Минска, которым вводили равное количество физиологического раствора и 
уретана. 

Генетические нарушения в соматических клетках оценивали по количеству 
полихроматофильных эритроцитов (ПхЭ) с микроядрами (МЯ) в клетках костного мозга методом 
[6]. 

Результаты и обсуждение. В табл. 1 приведены данные спонтанной и химически 
индуцированной (уретан) частоты ПхЭ с МЯ у лабораторных животных, экспонированных в 
зоне отчуждения ЧАЭС в течение 1 - 4 месяцев. 

Из полученных данных следует, что перемещение мышей в зону отчуждения ЧАЭС 
повысило частоту ПхЭ с МЯ у мышей, экспонированных в зоне 1 месяц, в 2,1 раза,  при 4-х 
месяцах экспозиции – в 2,5 раза по сравнению с аналогичным показателем группы интактного 
контроля вивария. однако не превысил значения физиологической нормы, которая определяется 
для мышей разных линий в диапазоне 0,1-0,2 % клеток с микроядрами. 

Введение уретана мышам, экспонированным в зоне отчуждения ЧАЭС в течение 1 месяца, 
привело к увеличению средней частоты клеток ПхЭ с МЯ до 7,17‰, что превысило значение 
уретанового “контроля” вивария Минска на 28,7 %. При пролонгировании срока экспозиции до 4 
месяцев введение уретана привело к увеличению числа клеток с МЯ по сравнению с уретановым 
контролем на 34,2%.  

Частота МЯ при экспозиции мышей в зоне отчуждения в течение 4 месяцев выросла в 1,6 
раза по сравнению с 1-месячной экспозицией, в то время как данный показатель в контрольной 
группе за указанный период вырос в 1,3 раза. 

таблица 1 – Частота ПхЭ с МЯ костного мозга при экспозиции мышей в зоне отчуждения ЧАЭС 
и введении уретана.

 Воздействие

Время экспозиции 1 месяц Время экспозиции 4 месяца

n Проанали-
зировано ПхЭ X±sx, ‰   n    Проанали-

зировано ПхЭ X±sx, ‰

 Контроль 
(фоновый 
уровень)

10 23602 1,38±0,48  8 17073 1,87±0,35

 Уретан  
(виварий, г. 
Минска)

14 31124 5,57±1,25  8 17037 5,68±0,88

 Зона 
отчуждения 
ЧАЭС

10 20826 2,88±0,93*  10 21404 4,66±1,00*

 Зона 
отчуждения 
ЧАЭС + 
уретан

8 19271     7,17±1,67**  8 17270 7,62±2,27**

* P<0,05 по отношению к контролю, ** Р<0,05 по отношению к уретановому контролю

таким образом, отмечен более высокий прирост частоты ПхЭ с МЯ лабораторных мышей 
при увеличении срока экспозиции в зоне отчуждения ЧАЭС с 1 до 4 месяцев по сравнению с 
контролем, что может свидетельствовать о накоплении срытых повреждений при экспозиции 
в условиях зоны отчуждения ЧАЭС, реализующихся при введении стандартизированного 
химического канцерогена.
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the cycle of researches according to influence of an exposition of laboratory mice of line Аf in 
a zone of Chernobyl disaster on spontaneous and chemically induced mutagenesis has been performed. 
the frequency of micronucleated erythrocytes in the mouse bone marrow was increase in term of an 
exposition in a zone of Chernobyl disaster with 1 till 4 months in comparison with the control. 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТы МАЛыХ ДОЗ ИОНИЗИРуЮщЕй РАДИАЦИИ  
Иванов Е.П.1), Малько М.В.2), Терехович Т.И.3), Иванов В.Е.4) 

1)Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
2) Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны, НАН Беларуси, 
Минск, Беларусь 
3) Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, 
управления и экономики здравоохранения, Минск, Беларусь
4) Institute Paoli Calmettes, Marceilles, France

Введение. лейкозы, и в особенности лейкозы у детей, имеют наиболее высокие 
коэффициенты радиационного риска и наименьшие латентные периоды. Это установлено 
при наблюдении за жителями хиросимы и Нагасаки, пережившими атомную бомбардировку 
[1]. Для этой группы облученных лиц показано, что облучение в детском возрасте привело к 
появлению дополнительных острых лейкозов с минимальным латентным периодом порядка  
2 лет и максимальным количеством радиационно-индуцированных лейкозов через 5 лет после 
воздействия радиации. В случае взрослых жителей хиросимы и Нагасаки облучение привело 
к появлению дополнительных острых лимфоцитарных и миелогенных лейкозов, а также 
хронических миелоцитарных лейкозов.

облучение жителей хиросимы и Нагасаки, как известно, длилось на протяжении несколько 
секунд, то есть имело характер острого воздействия. В этом отношении существенно отличалось 
от облучения населения Беларуси, пострадавшего от аварии на ЧАЭС и подвергающегося 
на протяжении многих лет хроническому облучению в малых дозах и при малых мощностях 
доз. Исследование гематологических эффектов у лиц, облучаемых в малых дозах и при малых 



208

мощностях доз, является в настоящее время центральной проблемой радиационной медицины, 
радиобиологии и радиационной защиты.

целью настоящей работы явился анализ особенностей заболеваемости лейкозами детей 
Беларуси после аварии на ЧАЭС.

Материалы и методы. В работе использованы данные Республиканского регистра болезней 
крови [2], Белорусского Канцер Регистра [3] и справочников по численности населения Беларуси 
[4-6]. Часть работы выполнена в рамках Европейской программы по изучению заболеваемости 
лейкозами и лимфомами  у детей (программа EClis), которая координировалась д-ром 
Д.М.Паркиным (Международное агентство по изучению рака, лион, Франция). Избыточныe 
риски, EAR и ERR, оценивались на основании соотношений, приведенных в работе [7].  

Результаты и обсуждение. В работе установлено, что в 1979-2006 годах имело место 
многократное изменение тренда заболеваемости лейкозами у детей в большинстве регионов  
Беларуси и в стране в целом. В 1979-1985 гг. происходило снижение заболеваемости, сменившееся 
после аварии на ЧАЭС кратковременным повышением. Это повышение перешло после 1992 года 
в монотонное снижение заболеваемости, длившееся примерно до 1998 г., после чего начался рост 
заболеваемости примерно до уровня 1984-1985 годов. левая часть рис.1 показывает динамику 
изменения заболеваемости лейкозами детей Беларуси в 1979-2006 годах.

Правая часть рис.1 показывает результаты аппроксимации заболеваемости острыми 
лейкозами у детей Беларуси, зарегистрированной в 1979-1985 и 1998-2006 годах. Как можно 
видеть из этого рисунка, заболеваемость лейкозами у детей Беларуси в 1979-1985 и 1998-2006 
может быть описана параболическим уравнением. По данным настоящей работы, оно имеет 
следующий вид: 
      ;685,24124179063,2400605916.0 2 +⋅−⋅= xxY      719,02 =R  ;    р = 0,00026    (1)   

Как установлено в настоящей работе, сложный характер изменения заболеваемости 
лейкозами у детей Беларуси в 1979-2006 годах обусловлен конкуренцией трех процессов, 
протекавших в этот период. Во-первых, это снижение повозрастных заболеваемостей лейкозами 
в период 1979-1986 годов. Во-вторых, это манифестация радиационно-индуцированных лейкозов 
после аварии на ЧАЭС, которая привела к кратковременному повышению заболеваемости в 
период 1986-1992 годов. В-третьих, это перестройка возрастной структуры детской субпопуляции, 
обусловившая в 1986-1998 монотонное снижение доли детей в возрастной группе 0-4 года и 
монотонный рост доли детей в возрастной группе 10-14 лет. Данный процесс сменился после 
1999-2000 годов монотонным ростом доли детей в возрастной группе 0-5 лет и снижением доли 
детей в группе 10-14 лет. Эта структурная перестройка достаточно слабо затронула возрастную 
группу 5-9 лет.

Рис.1. Заболеваемость лейкозами детей Беларуси в 1979-2006 гг: а) -заболеваемость в 1979-
2006 гг; б) – заболеваемость в 1979-1985 и 1998-2006 гг.
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левая часть рис. 2 показывает динамику изменения относительной доли детей в возрасте 
0 – 4 лет в общем детском населении Беларуси в 1979-2006 гг. Правая часть рис 2 представляет 
заболеваемость лейкозами детей Беларуси, рассчитанную на основании относительных долей 
детей в группах 0 – 4, 5 – 9 и 10 – 14 лет и данных по заболеваемости лейкозами в этих группах, 
усредненных для 1996-2002 годов [8].

Рис.2. относительная доля детей в возрасте 0 – 4 лет в общей субпопуляции детей Беларуси в 
1979-2006 (левая часть рисунка) и заболеваемость детей Беларуси острыми лейкозами в этот 

период (правая часть рисунка).

Как следует из рис. 2, временная динамика спонтанной заболеваемости лейкозами детей 
Беларуси в 1986-2006 годах  должна иметь вид вогнутой кривой с минимумом, расположенным в 
области 1998-2000 годов. такое изменение заболеваемости обусловлено перестройкой возрастной 
структуры детской популяции, обусловленной снижением рождаемости в Беларуси после аварии на 
ЧАЭС. Аналогичная зависимость установлена в настоящей работе для заболеваемости лейкозами 
у детей Беларуси методом аппроксимации данных по заболеваемости, зарегистрированной в 
1979-1985 и 1998-2006 годах. Это позволяет использовать выражение (1) для оценки спонтанной 
заболеваемости лейкозами у детей Беларуси после аварии на ЧАЭС.

Расчет спонтанной заболеваемости лейкозами на основании данных работы [8] и 
относительных долей детей в возрасте 0-4, 5-9 и 10-14 лет дает примерно на 10% более 
высокие значения спонтанной заболеваемости лейкозами для периода 1998-2000 годов, нежели 
зарегистрированные. Это означает, что повозрастные заболеваемости лейкозами у детей 
Беларуси в этот период меньшие, нежели усредненные повозрастные значения заболеваемостей, 
установленные для периода 1994-1999 в работе [8]. Данное обстоятельство указывает на то, 
что после аварии на ЧАЭС одновременно с перестройкой возрастной структуры происходило 
также и снижение повозрастных спонтанных заболеваемостей лейкозами у детей Беларуси, 
закончившееся примерно в 1998-2000 годах.

Расчеты по выражению (1) дают для периода 1986-1997 число спонтанных лейкозов 
у детей Беларуси, равное 887 случаям, что на 244 случая меньше, нежели число лейкозов, 
зарегистрированных в этот период (1131 случай). 

Как представляется авторам данной работы, наиболее вероятной причиной этого различия 
в количестве лейкозов, зарегистрированных и рассчитанных по выражению (1), является 
манифестация радиационно-индуцированных лейкозов, которая произошла на фоне снижения 
спонтанной заболеваемости лейкозами, вызванного  перестройкой возрастной структуры и 
уменьшением повозрастных коэффициентов заболеваемости.

В пользу вывода о том, что повышение заболеваемости лейкозами у детей Беларуси в 1986-
1997 годах было вызвано радиационным фактором, говорит, в частности, и то, что динамика 
изменения зарегистрированной заболеваемости в этот период была по форме практически 
такой же, как и динамика изменения коллективной и популяционной доз облучения всего тела 
детской популяции Беларуси. такой вывод можно cделать, сравнивая рис.1 и рис.3, на котором 
представлена динамика изменения коллективной и популяционной доз облучения детей Беларуси 
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в 1986-2006 годах. Последняя величина была определена как частное от деления коллективной 
дозы на число детей в Беларуси. При расчете коллективной дозы облучения, представленной в 
левой части рис. 3, был использован метод, описанный в работе [9].

Рис. 3. Популяционные и коллективные дозы облучения детей Беларуси в 1986-2004 гг. левая 
часть - популяционная доза (мЗв), правая часть -коллективная доза (104 чел-зиверт).

Как следует из рис. 3, значения коллективной и популяционной доз облучения всего тела у 
детей Беларуси вследствие аварии на ЧАЭС снижаются к концу 2006 года практически до нуля. 
Это означает, что влияние радиационного фактора на заболеваемость лейкозами детей Беларуси 
становится пренебрежимо малым после 2006 года. 

В таблице 1 представлены данные, характеризующие заболеваемость лейкозами детей 
Беларуси в 1986-1997 годах. они включают также оценки радиационных и атрибутивного рисков, 
сделанные на основании предположения о радиационной природе дополнительных лейкозов у 
детей Беларуси в этот период.

Данные таблицы 1 показывают, что только около 21,6%  лейкозов от общего количества 
лейкозов, зарегистрированных в 1986-1997 годах, могли быть вызваны воздействием радиации. 
Максимальное количество радиационно-индуцированных лейкозов в 1986-1997 годах составляет 
при этом примерно 30% от общего числа лейкозов, зарегистрированных у детей Беларуси в этот 
период. Это означает, что авария на ЧАЭС не привела к кардинальному изменению заболеваемости 
лейкозами у детей Беларуси. 

Таблица 1 – Заболеваемость острыми лейкозами детей Беларуси в 1986-1997 гг. 
Параметры Значения

Число чел⋅лет 27 500 000
Число лейкозов:
а) зарегистрированные
б) ожидаемые
в) избыточные

1131
887

244(95% ДИ 149÷348)
Средняя заболеваемость:
а) зарегистрированная
б) ожидаемая

(3,22 ± 0,11)⋅10-5

(4,11 ± 0,12)⋅10-5

относительный риск 1,275
95% ДИ относительного риска (1,168 - 1.392)
Коллективная доза, 0,357 ⋅ 10 000 чел-Зв
EAR (абсолютный избыточный риск) 57
95% ДИ абсолютного избыточного риска (34.8 - 81.3)
Популяционная доза, мЗв 1,56
ERR (относительный избыточный риск) 17.7% на 1 мЗв
95% ДИ относительного избыточного риска (10,8 -  25,2 % на 1 мЗв)
Атрибутивный риск, % 21,6
95% ДИ атрибутивного риска, % (13,2 – 30,8)
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Сравнение данных, установленных в настоящей работе с данными работы [1] показывает, 
что радиационные риски лейкозов у детей Беларуси в несколько раз превышают радиационные 
риски, установленные для жителей хиросимы и Нагасаки, облученных в детском возрасте. Это 
означает, что использование радиационных рисков, определенных для жителей хиросимы и 
Нагасаки, приводит к заниженной оценке радиационно-индуцированных лейкозов, которые могут 
возникнуть в случае хронического облучения нормальной детской популяции в малых дозах и с 
малыми интенсивностями облучения.
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Results of an analysis of the leukemia incidence in children of Belarus in 1979-2006 are discussed 
in the present report. it was found that approximately 244 (95% Ci from 149 to 348) additional leukemias 
manifested in children of Belarus in 1986-1997. Assuming radiation origin of additional leukemias the 
following risks were established in the report for this period: RR = 1.28 (95% Ci from 1.17 to 1.39); 
ERR = 17.7% per 1 msv (95% Ci from 10.8 to 25.2% per 1 msv), EAR = 57/104 PYsv (95% Ci from 
34.8 to 81.3/ 104 PYsv), AR = 21.6% (95%Ci is from 13.2 to 30.8%).
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РОЛь АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРА В ГЕНЕЗЕ РАКА МОЛОЧНОй ЖЕЛЕЗы у 
ЖЕНщИН БЕЛАРуСИ 

Мельнов С.Б., Малиновская Ю.В., Надыров Э.А., Путырский Л.А., Сарана Ю.В.

Международный государственный экологический университет имени А.Д. Сахарова, Минск, 
Беларусь
НИИ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, Минск, Беларусь
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Беларусь

На сегодняшний день рак молочной железы (РМж) – самое распространенное раковое за-
болевание среди женщин во всем мире. Ежегодно в мире выявляют до 1 миллиона новых случаев 
данной онкопатологии. также отмечен рост числа случаев заболевания РМж у мужчин. Ухуд-
шение современной экологической обстановки способствует дальнейшей прогрессии развития 
раковых заболеваний. Воздействие факторов окружающей среды неблагоприятно сказывается на 
организме человека, быстро изнашивается репарационная система клеток. Ионизирующее излу-
чение, тяжелые металлы и радионуклиды, многие вирусные заболевания, социальные и наслед-
ственные факторы стимулируют развитие злокачественных новообразований.

В настоящее время известно несколько основных причин возникновения РМж, также от-
мечают ряд факторов, для которых установлена связь с повышением риска развития этого за-
болевания. одними из известных причин возникновения РМж являются генетическая предрас-
положенность [1,2] и такой экологический фактор как ионизирующее излучение. Кроме того, 
интенсивно проводились исследования других возможных экологических факторов риска раз-
вития рака груди, включая экспозицию по пестицидам, пассивное курение, загрязнители воздуха 
и эстроген-подобные вещества, присутствующие в окружающей среде [3].

основные полученные нами результаты цитологического исследования суммированы в та-
блице 1 и 2.

Данные представленные в таблице 1 свидетельствуют о том, что во всех обсле-
дованных группах наблюдается достаточно высокий уровень мутационных событий.

Несмотря на то, что по отдельным классам патологических митозов разли-
чия не всегда достоверны, общий уровень патологических митозов в образцах тка-
ни Гомельской области значительно (0,222±0,017%) и статистически достовер-
но (Р < 0,005) превышает таковой у женщин Минской области (0,071±0,011 %).

Частота встречаемости микроядер является весьма чувствительным и неспецифи-
ческим показателем, реагирующим на любые факторы, обладающие мутагенным эф-
фектом и отражающим степень общей дестабилизации генома соматических клеток.

Частота встречаемости микроядер в образцах опухолевой ткани женщин из Го-
мельской области повышена как в отдельных классах клеток с микроядрами (клетки с 
1 (1,469±0,043%), 2 (0,124±0,013%), 3 и более микроядрами (0,022±0,005%) и в Мин-
ской области (0,450±0,027%), (0,065±0,010 %) и (0,008±0,003 %) соответственно), так 
и по общему уровню микроядер ((1,783±0,047%) Гомельская и (0,594±0,031%) Мин-
ская область). основываясь на представленных выше данных можно сделать заклю-
чение о том, что повышенный уровень частоты микроядер возможно свидетельству-
ет о более выраженном  мутационном давлении в образцах РМж из Гомельской области. 

Из данных, представленных в таблице 2 следует, что в перитуморальной (интактной) тка-
ни молочной железы также наблюдается достаточно высокий уровень мутационных событий, 
который выражается в наличии патологических митозов и клеток с микроядрами. Несмотря на 
отсутствие различий в показателях отдельных форм патологических митозов, общее их коли-
чество в Гомельской области достоверно (Р<0,01) выше такового показателя Минской области 
(0,047±0,009 % и 0,007±0,004 % соответственно). 

В отношении  клеток с микроядрами наблюдается различие по следующим показателям: 
клетки с 1 микроядром (0,608±0,032% в Гомельской и 0,178±0,018% в Минской областях, Р<0,005), 
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всего микроядер (0,715±0,034% в Гомельской и  0,182±0,018% в Минской областях, Р<0,005), всего 
клеток с микроядрами (0,66±0,033% в Гомельской и 0,180±0,018% в Минской областях, Р<0,005). 

 Таблица 1 – цитологический и цитогенетический статус трансформированной ткани молочной 
железы пациентов с РМж, проживающих в Гомельской и Минской областях.

Параметр Гомель Минск Р
Клеток в анализе 78000 63000
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%

Клетки в стадии профазы 0,124±0,013 0,060±0,001 0,01
Клетки в стадии метафазы 0,004±0,002 0,002±0,002
Клетки в стадии анафазы 0,001±0,001 0,000±0,000
Клетки в стадии телофазы 0,001±0,001 0, 003±0,002
Всего клеток в стадии митоза 0,131±0,013 0,065±0,010 0,01

П
ат

ол
ог

ич
ес

ки
е 

ми
то

зы
 %

Анафазные мосты 0,171±0,015 0,011±0,004 0,005
отставание в метафазе 0,000±0,000 0,002±0,002
Пульверизация хромосом 0,001±0,001 0,002±0,002
3-х групповые митозы 0,001±0,001 0,003±0,002
Многополюсные митозы 0,000±0,000 0,002±0,002
Моноцентрические митозы 0,000±0,000 0,003±0,002
Асимметричные митозы 0,006±0,003 0,002±0,002
К-митоз 0,023±0,005 0,011±0,004 0,025
Прочие митозы 0,019±0,005 0,035±0,008 0,025
Всего патологических митозов 0,222±0,017 0,071±0,011 0,005
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%

Клетки с 1 мя 1,469±0,043 0,450±0,027 0,005
Клетки с 2 мя 0,124±0,013 0,065±0,010 0,01
Клетки с 3 и > мя 0,022±0,005 0,008±0,003 0,005
Всего мя 1,783±0,047 0,594±0,031 0,005
Всего клеток с мя 1,615±0,045 0,519±0,029 0,005

Увеличение общего количества клеток с микроядрами и микроядер отражает повышенную 
общую дестабилизацию генома и является неспецифическим показателем общего мутационного 
давления. 

В целом представленные выше данные дают возможность предположить, что цитогене-
тический статус образцов опухолей из Гомельской и Минской области существенно отличается. 
Результаты сравнительного анализа двух групп образцов суммированы в таблицах 3 и 4.

Сравнительный анализ параметров двух групп (проживание на различных территориях), 
представленный в таблице, свидетельствует о значимом их различии в отношении основных по-
казателей уровня мутагенеза. так по частоте встречаемости клеток с 1, 2, 3 микроядрами, общему 
количеству микроядер и клеток с микроядрами, отражающих степень дестабилизации генома, 
образцы тканей РМж женщин проживающих в Гомеле и Гомельской области превосходят значе-
ния образцов тканей РМж женщин проживающих в Минске, при этом различие достоверно. так-
же достоверно различаются группы по общему количеству патологических митозов (p <0,005).

Сравнительный анализ различия параметров по двум упомянутым выше группам (прожи-
вание на различных территориях), представленный в таблице, свидетельствует о значимом их 
различии по следующим показателям: частота встречаемости клеток в стадии митоза (u = 2593, 
Z = -2,32867, p <0,05) частота встречаемости клеток с мостами (u = 2679,5, Z = -2,37601, p <0,05), 
общее количество клеток с патологическими митозами (u = 2695,5, Z = -2,02095,p <0,05), частота 
встречаемости клеток с 1 и 2-мя микроядрами (u = 1566,5, Z = -5,24893, p <0,0001, u = 2611,5, 
Z = -2,56041, p <0,05 соответсвенно), общее количество микроядер митозами (u = 1510,  
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Z = -5,45331, p <0,0001) и общее количество клеток с микроядрами (u = 1520, Z = -5,41755, p 
<0,0001). Эти данные свидетельствуют о том, что степень дестабилизации генома у доноров из 
Гомельской области значительно выше.

Таблица 2 – цитологический и цитогенетический статус клеток фоновой ткани пациентов с 
РМж, проживающих в Гомельской и Минской областях.

Параметр Гомель Минск Р
Клеток в анализе 60000 55000

Ра
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% Профаза 0,038±0,008 0,013±0,005 0,025

Метафаза 0,000±0,000 0,000±0,000
Анафаза 0,000±0,000 0,000±0,000
телофаза 0,008±0,004 0,000±0,000
Всего клеток в стадии 
митоза 0,047±0,009 0,013±0,005 0,01

П
ат

ол
ог
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ес

ки
е 

ми
то

зы
, %

Анафазные мосты 0,028±0,007 0,002±0,002 0,01
отставание в метафазе 0,000±0,000 0,000±0,000
Рассеивание хромосом 0,000±0,000 0,000±0,000
3-х групповые митозы 0,000±0,000 0,004±0,003
Многополюсные 0,000±0,000 0,000±0,000
Моноцентрические 0,000±0,000 0,000±0,000
Асимметричные 0,000±0,000 0,000±0,000
К-митоз 0,007±0,003 0,000±0,000
Прочие 0,000±0,000 0,002±0,002
Всего патологических 
митозов 0,035±0,008 0,007±0,004 0,01
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1 микроядро 0,608±0,032 0,178±0,018 0,005
2 микроядра 0,048±0,009 0,002±0,002
3 и > микроядра 0,003±0,002 0,000±0,000
Всего микроядер 0,715±0,034 0,182±0,018 0,005
Всего клеток с микроядра-
ми 0,66±0,033 0,180±0,018 0,005

Таблица 3 – Достоверность отличия (тест Манна-Уитни) некоторых цитологических и цитоге-
нетических параметров у пациентов проживающих на различных территориях (Минская об-
ласть/Гомельская область)

тест Манна-Уитни
u Z p

мосты 3770,500 4,81593 p <0,0001
всего патологических 
митозов 4243,500 2,99197 p <0,005

клетки с 1 мя 2201,500 7,35344 p <0,0001
клетки с 2 мя 4244,000 2,87527 p <0,005
клетки с 3 и >мя 4708,000 2,86933 p <0,005
всего мя % 2374,500 6,95301 p <0,0001
всего клеток с мя 2274,500 7,18407 p <0,0001
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Таблица 4 – Достоверность отличия (тест Манна-Уитни) некоторых цитологических и цитогене-
тических параметров перитуморальной ткани у пациентов проживающих на различных террито-
риях (Минская область/Гомельская область)

тест Манна-Уитни
u Z p

количество клеток в стадии митоза 2593 -2,32867 p <0,05
мост 2679,5 -2,37601 p <0,05
всего патологических митозов 2695,5 -2,02095 p <0,05
1 мя 1566,5 -5,24893 p <0,0001
2 мя 2611,5 -2,56041 p <0,05
всего мя 1510 -5,45331 p <0,0001
клеток с мя 1520 -5,41755 p <0,0001

таким образом, на основании данных сравнительного анализа цитологических (цитогене-
тических) параметров клеток опухолевой и перитуморальной тканей молочной железы женщин 
проживающих в Гомельской и Минской областях можно сделать вывод, что перераспределение 
частоты встречаемости клеток по различным стадиям митоза, а также рост частоты клеток с раз-
личными патологиями митоза и клеток с микроядрами свидетельствует о повышении общего 
мутационного давления на анализируемые ткани. 
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in article compared cytological status of tumour and normal cells of mammary gland from Gomel 
and minsk patients.

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МИКРОКАРЦИНОМ у ДЕТЕй 
БОЛьНыХ РАКОМ щИТОВИДНОй ЖЕЛЕЗы В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕЛИЧИНы 

ПОГЛОщЕННОй ДОЗы 
Панасюк Г.Д., Никонович С.Н., Рожко А.В.

ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии 
человека», Гомель, Беларусь

Введение. Авария, 1986 г. на ЧАЭС, создала уникальную ситуацию мирового масштаба 
изучения выброса радионуклидов в окружающую среду и их рассеивание в биосфере, 
одновременно поставив перед медицинской наукой целый ряд новых актуальных проблем, которые 
имеют долгосрочные измерения, одной из которых является изучение вопросов патогенеза и 
клинических особенностей радиоиндуцированного рака щитовидной железы (щж). 
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официальные статистические данные о микрокарциномах (МК) отсутствуют, но 
существуют отдельные публикации о количестве МК у больных в отдельных медицинских 
учреждениях из разных стран и географических районов. После аварии на ЧАЭС наблюдается 
рост заболеваемости рака щж в Беларуси, Украине и России. По данным Е.П. Демидчик и соавт. 
(1999 г.) за 12-летний период после аварии диагностировали МК у 142 (14,0%) детей. Позднее 
появилось сообщение ю.Е. Демидчика и соавт.(2001 г.) о 379 больных с МК, из них дети – 171 
(45,1%), подростки – 77 (20,1%), взрослые – до 34 лет включительно – 131 (34,8%) человек [1].

В Украине проанализировали архивный и текущий биопсийный материал (1981-1996 гг.) 
детей, прооперированных в возрасте до 18 лет по поводу рака щж. В результате исследования 
было установлено, что до аварии на Чернобыльской АЭС было удалено 266 случаев карцином 
щж, из них 9 – МК и 257 случаев в послеаварийные годы (1986-1996 гг.), из которых только 5 
(2,8%) случаев МК [2].

К сожалению, в России отсутствуют сводные данные о числе МК у больных после 
Чернобыльской аварии [1]. 

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что МК не являются  редкостью и 
составляют специальную, но неоднородную группу рака щж, которая требует определенного 
внимания, как в плане накопления достоверного фактического материала, так и его анализа с точки 
зрения распространенности этого вида рака в различных регионах и экологических условиях.

Цель исследования: выявить клинико-диагностические особенности МК у детей больных 
раком щж в зависимости от поглощенной дозы 131i щж, проживающих в условиях зобной 
эндемии и действия малых доз радиации. 

Материалы и методы исследования. Исходным материалом для анализа оценки клинико-
диагностических показателей у больных детей раком щж явились результаты скрининга 
выполненного в рамках двух проектов: «Сасакава» (Белорусско-Японский, 1991-1997 гг.) и БелАм 
(Белорусско-Американский, который стартовал в 1997 г.). 

В анализ были включены лица, которые на момент Чернобыльской аварии были детьми. 
Средний возраст наблюдаемых пациентов составил 2,7±0,2 лет. Всего проанализировано  
95 случаев заболеваний щж. Соотношение мальчиков и девочек составило 1:2,8. Все больные на 
момент Чернобыльской аварии  проживали в Гомельской области. 

Все случаи рака щж соответственно размеру узлового образования были разделены на 
две группы: первая – опухоль до 1 см в наибольшем измерении, ограниченная тканью щж, вторая 
от 1 до 4 см в наибольшем измерении, ограниченная тканью щж (uiCC, 1997) [1].

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием пакета 
прикладных программ statistika 6.0. 

Результаты исследования. При анализе по месту проживания детей было выявлено, что 
наибольшая среднегрупповая поглощенная доза регистрировалась в хойникском (2,32±0,95 Гр) 
и Наровлянском (2,20±0,63 Гр) районах, где было зарегистрировано – 7,37%  и 3,16% случаев 
рака щж соответственно, наименьшая в Гомельском районе – 0,11±0,02 Гр – 12,63% случаев и г. 
Мозыре – 0,13±0,00 Гр – 6,32% случаев.

В результате анализа распределения детей больных раком щж по возрастным интервалам 
на момент аварии года было выявлено, что самой многочисленной группой были дети в возрасте 
2-7 лет – 45,26% случаев, в меньшей степени это относилось к группе детей от 1 года до 2 лет – 
26,32% случаев. Самой малочисленной была группа детей в возрасте 7-12 лет – 3,16% случаев.

В соответствии с поставленной целью работы был проведен корреляционный анализ 
(r-spearman) между величиной поглощенной дозы (131i) и клинико-диагностическими параметрами  
детей больных раком щж (таблица 1).

В результате корреляционного анализа были установлены статистически значимые 
взаимосвязи отрицательного характера между величиной поглощенной дозы и объемом щж и 
размеров узлов (r=-0,307, р=0,004 и r=-0,313, р=0,003 соответственно). также была выявлена 
положительная корреляционная взаимосвязь между латентным периодом и величиной 
поглощенной дозы (r=0,201, р=0,05). Данная взаимосвязь указывает, что с ростом поглощенной 
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дозы увеличивается латентный период заболевания. Возможно, это явление связано с высоким 
процентом, обнаруженных в нашем исследовании МК (42,22% случаев). об этом косвенно 
свидетельствует тот факт, что латентный период имеет статистически значимую обратную 
корреляцию с размером узла (r=-0,233, р=0,005).

Таблица 1 – Взаимосвязь между величиной поглощенной дозы и клинико-диагностическими 
показателями больных детей раком щж

Показатели n    r-spearman p-level
латентный период (лет) 90 0,201 0,05
Возраст на момент операции (лет) 90 0,035 0,745
Возраст  на момент аварии (лет) 95 -0,161 0,120
объем щж на момент операции (см3) 87 -0,307 0,004
Размер узла (см) 90 -0,313 0,003
свт4  (пмоль /л) 70 -0,008 0,947
ттГ (мМЕд/л) 70 0,163 0,177

Принимая во внимание полученные данные о различиях в размерах и в объемах щж, 
особый интерес представляло изучение клинико-диагностических показателей и их зависимость 
от размера опухолевых узлов. При этом узловые образования менее 1 см трактовались как МК. 
Сравнительная характеристика клинико-диагностических показателей у детей больных Рщж в 
зависимости от размеров узловых образований представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Сравнительная характеристика показателей у детей больных Рщж в зависимости от 
размеров узловых образований

Показатель
Размер узла (см)

p-level       m±m
<1 (n=38) >1 (n=52)

Доза (Гр) 0,99±0,22 0,48±0,07 0,013
Возраст на момент операции (лет) 15,56±0,6 13,73±0,41 0,030
Возраст на момент аварии (лет) 2,64±0,29 2,72±0,29 0,964
латентный период (лет) 12,92±0,62 11,01±0,38 0,022
объем щж на момент операции (см 3) 9,12±0,62 11,71±0,57 0,003
Размер узла (см) 0,74±0,02 1,48±0,05 0,001
свт4 (пмоль/л) 15,65±0,59 16,91±0,58 0,123 
ттГ (мМЕд/л) 1,60±0,24 1,5±0,16 0,893

Как видно из таблицы 2 у детей с МК величина поглощенной дозы составила 0,99±0,22, Гр, 
что было в 2 раза выше, чем у детей с размером опухоли более 1 см (0,48±0,07, Гр, р=0,013). 
латентный период (12,92±0,62 лет) и возраст на момент операции (15,56±0,6 лет) увеличивался 
у детей с МК щж по сравнению со ii группой наблюдения (11,01±0,38 и 13,73±0,41 лет 
соответственно, р=0,022). При этом объем щж и размер узлов у детей имеющих опухоли менее 
1 см был статистически значимо снижен (р<0,05).

Для получения достоверных данных по различиям частот встречаемости эхосемиотических 
признаков, а также их сочетания нами был использован непараметрический  критерий  χ2 в 
таблицах 2×2.

Результаты сравнительного анализа ультразвуко вой характеристики сочетания различных 
показателей эхосемиотических признаков узловых образований разного диаметра у детей больных 
Рщж представлены в таблице 3.

При сравнительном анализе эхосемиотических признаков узловых образований щитовидной 
железы с использованием критерия χ2 показано, что такие показатели как состояние капсулы щж 
(р=0,035), эхогенность (р=0,001), структура узла (р=0,004), наличие одиночных и множественных 
кальцинатов (р=0,035) имели статистически значимые различия между группами. В тоже время, 
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характеристика контуров и ободка узловых образований, а также их форма и состояние границ не 
имели статистической значимости.

Таблица 3 – Ультразвуковые характеристики при сочетании различных показателей 
эхосемиотических признаков узловых образованийразличного диаметра у больных детей раком 
щж

Эхосемиоти-
ческие

признаки

Размер опухоли (см)
Всего

χ2

(таблицы 
2х2)< 1 > 1

Контуры узла

четкие локально-нечеткие/
нечеткие четкие локально-нечет-кие/

нечеткие р=0,495

р=0,135

р=0,689

2(8,33%) 22(91,67%) 1(1,96%) 50(98,04%) 75
локально-
нечеткие нечеткие локально-

нечеткие нечеткие
16(66,67%) 6(25%) 27(52,94%) 23(45,1%) 72

четкие локально-нечеткие четкие локально-нечеткие
2(8,33%) 16(66,67%) 1(1,96%) 27(52,94%) 46

ободок отсутствует гипоэхогенный отсутствует гипоэхогенный р=0,14118(75%) 5(20,83%) 31(60,78) 20(39,22%) 74

Капсула прерывыста сохранена прерывиста сохранена р=0,03515(62,5%) 9(37,5%) 43(84,31%) 8(15,69%) 75

Эхогенность

гпо/изоэхоген
ная

смешанная/кисто-
зная дегенерация

гпо/изоэхоген
ная

смешанная/кисто-
зная дегенерация

20(86,96%) 3(13,04%) 21(41,17%) 30(68,83%) 70 р=0,006

гипоэхогенная смешанная/кисто-
зная дегенерация гипоэхогенная смешанная/кисто-

зная дегенерация
19(82,61%) 3(13,04%) 19(37,25%) 29(56,86%) 70 р=0,007

Структура неоднородная неоднородная/кис-
тозная дегенерация неоднородная неоднородная/кис-

тозная дегенерация
19(79,17%) 4(16,67%) 22(43,14%) 28(54,9%) 73 р=0,004

Кальцификаты

нет есть нет есть
р=0,818

р=0,910

р=0,398

4(16,67%) 20(83,33%) 8(15,69%) 43(84,31%) 75
нет одиночные нет одиночные

4(16,67%) 17(70,83%) 8(15,69%) 25(49,02%) 54
нет множественные нет множественные

4(16,67%) 3(12,5%) 8(15,69%) 18(35,29%) 30
одиночные множественные одиночные множественные

р=0,03517(70,83%) 3(12,5%) 25(49,02%) 18(35,29%) 63
Форма правильная неправильная правильная неправильная

р=0,55310(41,67%) 14(58,33%) 18(34,62%) 34(65,38%) 75

Границы ровные неровные ровные неровные
1(4,17%) 23(95,83%) 5(9,8%) 46(90,19%) 75 р=0,701

Заключение. таким образом, исследование показало, что МК характеризуются более 
длительным латентным периодом развития при сравнении с опухолями более 1 см. У детей в 
высокодозовой группе отмечалось статистически значимое повышение уровня концентрации 
ттГ при сравнении с низкодозовой, что может свидетельствовать о возможности снижения 
функционального состояния щж в течение последующих лет. При ультразвуковой характеристике 
опухолевых образований щж следует обращать особое внимание на следующие показатели: 
состояние капсулы щж, эхогенность, структура узла, наличие одиночных и множественных 
кальцинатов.

1. лушников, Е.Ф.Микрокарцинома щитовидной железы / Е.Ф.лушников / – М.: Медицина, 
2003. –262 с.

2. тронько, Н.Д. Рак щитовидной железы у детей Украины (последствия Чернобыльской 
катастрофы) / Н.Д. тронько, т.И. Богданова / Киев: Чернобыльинтеринформ, 1997. – 200 с.
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  the study showed that microcarcinomas are characterized by long latent development period 
under comparison with tumors of more than 1 cm. there was marked statistically significant increase 
of ttG concentration level comparing with low dose at children in high dose group which can be the 
evidence of possibility of a thyroid functional status decrease during further period of time.  

ВЛИЯНИЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ  НА ЧАСТОТу ХРОМОСОМНыХ 
НАРуШЕНИй В СЕМЕНАХ СОСНы ОБыКНОВЕННОй  

Концевая И.И.

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Гомель, Беларусь

Наибольшему радиоактивному загрязнению в результате аварии на ЧАЭС подверглись 
лесные фитоценозы, которые играли роль природных фильтров на пути ветровых потоков с ра-
диоактивными аэрозолями. В то же время на лугах и пашне плотность загрязнения почв ради-
онуклидами, как правило, в 3-5 раз меньше. особенно загрязнены хвойные леса [1]. Степень 
радиочувствительности семян разных видов древесных растений неодинакова: у хвойных она в 
5-10 раз больше, чем у лиственных. такая неодинаковая радиочувствительность в значительной 
степени связана с внутриклеточными цитологическими различиями семян, обусловленными ко-
личеством и размерами хромосом. У семян лиственных пород они в среднем в 10 раз мельче, чем 
у хвойных. Следовательно, уязвимость последних при одном и том же радиационном режиме 
возрастает в соответствии с объемом хромосом, поскольку увеличивается вероятность облучения 
хромосомного аппарата ядра, что приводит к нарушению управления обменом веществ и фор-
мообразовательными процессами [1]. 

Радиоактивное загрязнение природных экосистем Республики Беларусь и ряда районов 
России и Украины, которое в связи с его высокой интенсивностью можно классифицировать как 
антропогенный экологический фактор, способно вызывать микроэволюционные структурные 
изменения кариотипов. В связи с этим важное значение приобретает выявление, оценка и 
прогнозирование генетической опасности хронического воздействия ионизирующей радиации. 
С этой целью широко используются цитогенетические исследования, основанные на анализе 
отклонений в процессе митоза или мейоза. Как достаточно информативный и простой тест, 
хорошо зарекомендовал себя анализ аберраций хромосом в митозе. 

тест «хромосомные аберрации» обладает высокой разрешающей способностью, так 
как в данном случае в анализ вовлекается практически весь геном. Расчеты, выполненные на 
основании изучения последствий облучения у мышей, показали, что вероятность обнаружения 
аберраций хромосом в 103 –104  раз выше, чем вероятность выявления мутации отдельного 
локуса, поскольку для выявления аберрации хромосом достаточно одного разрыва любой из них, 
т.е. мишенью в данном случае является весь геном, тогда как для индукции мутации отдельного 
локуса требуется поражение весьма незначительной части генома [2]. Учет аберраций хромосом 
можно проводить в стадии метафазы (метафазный метод) или в стадии поздней анафазы и ранней 
телофазы (анафазный или ана-телофазный методы). 

В работе Дмитриевой С.А. [1] представлены основные подходы, которыми целесообразно 
руководствоваться при выборе тест-объектов для проведения цитогенетического мониторинга. 
По всем своим критериям хвойные породы являются поистине уникальной моделью для изучения 
мутационных процессов, происходящих на загрязненных, из-за аварии на ЧАЭС, территориях, 
а также в результате иных антропогенных воздействий (автомобильные дороги, отдельные 
предприятия химической и металлургической промышленности и т. д.) [3, 4]. также следует 



220

отметить, что сосна обыкновенная и ель европейская столь же чувствительны к ионизирующему 
излучению, как различные виды млекопитающих, включая человека [5]. 

целью данной работы явилось изучение характера и частоты нарушений в делящихся 
клетках в процессе митоза у сосны обыкновенной в зависимости от параметров радиационно-
го загрязнения. Была исследована степень поражения хромосом у длительно хранившихся при 
низких положительных температурах семян сосны обыкновенной, собранных на загрязненных 
радионуклидами территориях при разных мощностях дозы облучения. 

В качестве опытного материала послужили семена сосны обыкновенной, собранные в 
30-км зоне ЧАЭС в 1993 году, подвергшихся различным дозам облучения. Для контроля были 
выбраны семена сосны, произрастающей в латвии. Все семена хранились в холодильнике при 
низкой положительной температуре более 10 лет.

В своих исследованиях цитогенетический анализ осуществляли на давленых времен-
ных препаратах метафазным и ана-телофазным методами. Семена проращивали в чашках Петри 
по ГоСту 13056.6.-75. Фиксацию материала проводили по мере достижения корешков длины 3- 
12 мм. Корешки фиксировали смесью спирта и уксусной кислоты (3:1), и хранили в 700 спирте в 
холодильнике. Гидролиз выполняли в 1 н НCl при температуре 600 С в течение 10 минут, а затем 
материал переносили в краситель, в качестве которого использовали реактив Шиффа.

Число аберрантных клеток и степень их поражения определяли отдельно для каждого 
корешка. Учитывали: частоту хромосомных нарушений, число аберраций на одну исследован-
ную клетку, число аберраций на аберрантную клетку. Наряду с аберрациями хромосом (мостами 
и фрагментами), учитывали прочие цитогенетические нарушения, не связанные с повреждения-
ми хромосом; отставание хромосом при расхождении к полюсам делящихся клеток, их слипание 
и выброс за пределы веретена деления, а также полиплоидию и асимметричное расположение 
веретена деления. Препараты анализировали на микроскопе leica Gallen iii при увеличении 40 х 
10, 100 х 10. Систематизацию и анализ  полученных данных выполняли с использованием мето-
дов математической статистики.

При проращивании семян из опытной партии отмечали низкую активность прорастания 
и очень низкий процент всхожести (1-10%). Кроме того, в ряде вариантов было выявлено нали-
чие деформированных проростков. В контрольном варианте всхожесть семян констатировали в 
пределах 20-50%. 

Данные цитологического анализа о частоте хромосомных нарушений представлены в 
таблице. общее количество клеток с нарушениями деления в опытных образцах колебалось от 
0,046 до 0,075 и существенно превышала значения в контроле, равное 0,009. отмечено, что при 
мощности экспозиционной дозы 200 мР/ч частота аберрантных клеток возрастала по сравнению 
с контролем в 5 раз. Выявлено, что максимальное количество аберрантных клеток достигало в 
опытном варианте, когда мощность дозы облучения равнялась 820 мР/ч, и значение этого показателя 
уменьшалось при увеличении дозы до 1100-1200 мР/ч. такие результаты, по-нашему мнению, 
можно частично объяснить тем, что отбор против летальных мутаций действует, во-первых, на 
самых ранних стадиях гаметогенеза, во-вторых, в процессе длительного хранения, и поэтому 
проросшие единичные семена могли являться образцом радиоустойчивости проростков. 

По литературным данным, в динамике мутационных процессов при хроническом облучении 
различных организмов можно выделить ряд последовательных этапов: нарастание уровня 
мутаций, имеющее место в начале эксперимента, стабилизация уровня мутационных событий, 
перестройка структуры популяций и их стабилизация в новых условиях [6]. Большое значение при 
прогнозировании генетических последствий облучения имеет тот факт, что при продолжительном 
воздействии излучения в популяциях происходит усиление радиорезистентности, получившее 
название радиоадаптации. Иначе говоря, радиация одновременно выступает и как повреждающий, 
и как адаптационный фактор. Причины радиоадаптации до конца не ясны. 

Наиболее часто встречающиеся нарушения в тестируемом материале – это мосты (как 
одиночные, так и двойные), выбросы хромосом за веретено деления (это могла быть либо 
единичная хромосома, либо группа хромосом), забегание, отставание хромосом. 
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Таблица - Частота хромосомных нарушений в митотических клетках сосны обыкновенной в 
зависимости от мощности дозы

Вариант
Мощность 
дозы, мР/ч

Количество изученных 
клеток

Количество аберрантных клеток
число частота

опыт 200 2597 120 0,046
опыт 820 1060 80 0,075
опыт 1100 1317 87 0,066
опыт 1200 829 50 0,060
контроль 10 5070 50 0,009

 Частота хромосомных нарушений значительно варьировала по проросткам. так, при 
мощности дозы в 1100 мР/ч, процент хромосомных нарушений колебался от 1,61 до 27,69, а 
при мощности дозы в 1200 мР/ч возрастал от 6,25 до 38,46. В то время как при мощностях  дозы 
200 и 820 мР/ч у всех изученных корешков процент хромосомных повреждений в митозе не 
превышал порога повреждения – 10%. такой коридор хромосомных нарушений (5-10% клеток 
с аберрациями) был установлен для различных организмов некоторыми исследователями [7, 
8].   Представленные результаты свидетельствуют о неоднозначном влиянии облучения при 
мощностях дозы от 200 до 1200 мР/ч на отдельные семена сосны обыкновенной. 

Если проанализировать эффект действия длительного периода хранения на морфологические 
и цитогенетические характеристики семян, то следует отметить несомненное существенное 
изменение изученных параметров. Прежде всего, на это указывает снижение всхожести семян, 
до 20-50% в контроле, и до 1-10% в опытных вариантах. При использовании в качестве контроля 
семенного материала текущего года сбора, отмечали всхожесть семян не менее 70-90%. И у таких 
семян частота хромосомных нарушений варьировала в пределах 2-5%, что считается в пределах 
нормы при оценке патологий митоза для различных организмов, как мы уже упоминали ранее.

В целом же, следует отметить, что среднее значение показателя «частота хромосомных 
нарушений», свидетельствующее об общем состоянии каждой выборки  в опытных вариантах, 
существенно превышала контрольное значение, однако, независимо от мощности экспозиционной 
дозы облучения, всегда находилась в пределах нормы [7,8].

таким образом, на основании выполненных исследований было установлено следующее:
- длительное хранение (более 10 лет) семян сосны обыкновенной  вызывала существенное 

снижение их жизнеспособности, особенно в случае тестирования облученных семян. Несмотря 
на различные дозы облучения, для каждой опытной выборки проросших семян характерно, что 
частота хромосомных нарушений варьировала в пределах нормы.

- облучение деревьев сосны обыкновенной мощностью экспозиционной дозы 200-1200 мР/ч 
существенно увеличивала частоту хромосомных нарушений в митотических клетках проростков 
по сравнению с контролем (соответственно, 0,046-0,075 и 0,009);

- частота хромосомных нарушений значительно варьировала по проросткам. При мощности 
дозы облучения в 1100-1200 мР/ч выявлены проростки, у которых частота хромосомных 
нарушений превышала 20%, что свидетельствует о критическом  состоянии организма.                                                                                                                                       
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An analysis of chromosome aberrations in mitotic cells of scots pine germinating seedlings has 
been made to study the mutation process in the pine populations occurring in areas contaminated with 
different radionuclide levels.

ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИОННОГО ФАКТОРА НА СТЕПЕНь ВыРАЖЕННОСТИ 
ФЛуКТуИРуЮщЕй АСИММЕТРИИ у BeTulA peNdulA 

В.Н.Кипень, Н.С.Крапивина, Е.А.Синевич,  А.С.Баранов, С.Б.Мельнов, О.В.Лозинская

УО «Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова»,  
г. Минск, Республика Беларусь 

Для оценки уровня антропогенного и радиационного загрязнения окружающей среды в 
экологическом мониторинге используются различные методы. Степень отклонения среды от 
нормы определяется по состоянию населяющих ее живых организмов [1], которое, в свою очередь, 
определяется по нарушению стабильности развития наиболее массовых (фоновых) видов. 

В настоящее время показано, что состояние  урбанизированных территорий может 
оцениваться с помощью растений-биоиндикаторов [2], причем рассматриваются как популяционные  
характеристики,  изменение  структуры  сообществ  под действием  стрессирующих  факторов,  так  
и  морфологические  признаки,  указывающие  на  нарушение  стабильности онтогенетического 
развития.

Чтобы оценить количественно экологическое давление на разные регионы Республики 
Беларусь, а затем провести сравнительный анализ полученных величин, необходимо было 
выбрать достаточно точный, экономически выгодный и относительно не трудоемкий метод. 
одним из методов, отвечающий таким требованиям является оценка изучения флуктуирующей 
асимметрии билатеральных признаков. Спецификой этого направления является то, что 
анализируется особая форма изменчивости - внутрииндивидуальное разнообразие как следствие 
случайной изменчивости развития. 

Уровень флуктуирующей асимметрии билатеральных признаков является характеристикой 
общей стабильности развития,  и проявляется в незначительных ненаправленных направлениях 
билатеральной симметрии. Являясь показателем случайных отклонений в развитии, т.е. 
стабилизированности развития [4], флуктуирующая асимметрия одновременно является 
неспецифическим показателем условий развития, что обеспечивает возможность использования 
ее для оценки условий существования как естественных, так и искусственных популяций
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В данной работе в качестве тест-объекта для биомониторинга использовалась Betula pendula 
(береза повислая (бородавчатая)) [3]. поскольку этот вид в естественных условиях проявляет 
высокий уровень изменчивости морфологических признаков и населяет чрезвычайно обширный 
ареал, условия обитания в котором существенно различаются.  

Сбор материала проводился по стандартной методике.
После обработки собранного материала рассчитывались значения показателей коэффициента 

флуктуирующей асимметрии (КФА), которые впоследствии оценивались по пятибалльной 
шкале.

Для исследований были выбраны населенные пункты с комбинированным техногенным 
загрязнением. Это города Гомель, Речица и хойники. особый интерес представляет оценка 
экологического состояния в зонах, подвергшихся радиационному воздействию. Поэтому 
г.хойники и близлежащие населенные пункты как пострадавшие от аварии на Чернобыльской 
АЭС были также выбраны в качестве места сбора материала. Гомель и Речица также, но в 
значительно меньшей степени, подверглись радиоактивному загрязнению (рис. 1).

Рис. 1. Значения КФА для города Гомеля

Анализируя полученные результаты можно отметить, что  экологическую обстановку 
в Гомеле  можно считать неблагоприятной (4 балла), а  разброс значений КФА подчеркивает 
вариабельность степени загрязнения в различных точках города, что может служить предпосылкой 
для проведения расширенного обследования территории второго по величине города Республики. 
Возможно, это связано с выраженным рассредоточением предприятий тяжёлой промышленности 
в пределах границ города. КФА для Гомеля варьирует в пределах 0,045-0,056 и в среднем 
составляет 0,050±0,006.

Более загрязнённым пунктом является г.Речица (рис.2), что может быть обусловлено 
наличием предприятий нефтеперерабатывающей отрасли. Максимальное значение КФА для 
города Речица 0,061. Среднее значение КФА 0,055±0,006.

В районном центре - г. хойники, расположенном в 10-15 км от ПГРЗ (рис. 3) – обстановка 
близка к критической. Это, в первую очередь, может быть связано с последствиями катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Нами обследовано 8 точек.  Величина КФА варьировала в пределах 0,0470 
до 0,0586, в среднем составила 0,051±0,002. Ранее приведённые данные об уровне загрязнения в 
г. хойники характеризовали лишь общий уровень загрязнения города. Данные, представленные 
на рис.3, демонстрируют уровень локального загрязнения в пределах выбранной точки. В семи 
из восьми точек степень загрязненности варьирует в пределах 3-4 баллов, что свидетельствует 
о существенных нарушениях стабильности биотопов. общеизвестно, что хойники подверглись 
выраженному радиационному воздействию в ходе аварии на ЧАЭС. таким образом, можно 
предположить, что выявленный факт является следствием радиационного воздействия. 
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Указанное предположение подтверждается также данными (рис.4), отражающими 
результаты обследований территории Припятского государственного радиологического 
заповедника (ПГРЗ).

Рис. 2. Значения КФА для города Речица

Рис. 3. Значения КФА для города хойники

Рис. 4. Значения КФА для территории ПГРЗ, 30-км зоны, ЧАЭС
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Сбор образцов производился непосредственно в ПГРЗ, 30-км зоне, вокруг ЧАЭС. Было 
обследовано 5 точек. Уровень радиоактивного загрязнения в некоторых из них превышал норму 
в 15 раз. 

Значения КФА (рис.4) для всех пяти точек практически одинаковы, что не позволяет оценить 
эффект радиации в прямой зависимости от уровня радиоактивного загрязнения. По-видимому, 
перенесенное более сильное радиационное воздействие в ходе аварии на ЧАЭС, нивелирует 
наметившийся сейчас градиент загрязнения в различных участках 30-км зоны. КФА варьирует в 
пределах от 0,049 до 0,060. Значение коэффициента асимметрии оценено по стандартной шкале 
в 5 баллов (критическое состояние).

В результате проведенной работы было установлено, что методика расчета асимметрии 
листьев может эффективно использоваться для анализа антропогенного воздействия на 
естественные биоценозы.

так, сравнительный анализ данных указывает на то, что у растений произрастающих 
в условиях повышенного антропогенного давления (радиационный фактор (хойники), 
промышленное загрязнение (Речица)) отмечается явное нарушение билатеральности.

При сравнении всех данных (по всем точкам сбора) с учетом превалирующего фактора 
загрязнения (радиация, концентрация вредных производств, выбросы загрязняющих веществ, 
тяжелых металлов, высокая нагрузка городского автотранспорта и т.д.) можно заметить, что 
влияние радиации и химической компоненты оказывают синергичное влияние на величину 
асимметрии листа. Это особенно характерно для крупных городов и хорошо заметно на примере 
города Гомеля, где ошибка средней имеет высокое значение, что отражает большой разброс 
значений (суммарный эффект) по отдельным эпитопам. 

На основании полученных данных можно констатировать, что уровень экологического 
воздействия в различных регионах Республики Беларусь варьирует в широких пределах, что 
обусловлено неравномерностью антропогенного воздействия.
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Analysis of anthropogenic pressure was conducted in cities having different industrial development 
levels and with different levels of radiation contamination. Based on obtained data one could state that 
environmental effect level in different regions of Belarus varies in wide range caused by unevenness of 
anthropogenic effect. 
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МЕХАНИЗМы ФОРМИРОВАНИЯ уСТОйЧИВОСТИ РАСТЕНИй К 
АНТРОПОГЕННыМ СТРЕССОРАМ 

Гончарова Н.В.

УО «Международный государственный экологический университет имени А.Д. Сахарова», 
Минск, Беларусь

Многочисленные эксперименты свидетельствуют о том, что устойчивость растений к 
воздействию стрессорных факторов, таких как;  засуха, оводнение, болезни, низкие и высокие 
температуры, свет высокой интенсивности, УФ-облучение, озон, so2, катионы тяжелыx металлов, 
радионуклиды всецело зависит от антиоксидантных систем растительного организма [1-3].

Устойчивость растений к поллютантам обеспечивается молекулярными и физиологическими 
механизмами, которые могут быть специфическими как для какого-либо одного вида растений, 
так и для целой таксономической группы того или иного уровня [4].

Можно предположить, что толерантность высших растений к поллютантам достигается 
двумя путями:

блокированием поступления загрязнителей в клетку, в результате чего растение избегает 1) 
токсического воздействия загрязнителя на внутренние процессы;

запуском внутриклеточных механизмов детоксикации поллютантом.2) 
Связывание токсичных ионов клеточной стенкой и ее роль в устойчивости к действию 

поллютантов изучены слабо. Установлено, что внеклеточные компоненты блокируют поступление 
в клетку лишь небольшой части ионов [5-7]. однако, маловероятно, что связывание ионов  тяжелых 
металлов (тМ) и радионуклидов (РН) клеточной стенкой  может обеспечить достаточно высокий 
уровень толерантности. тем не менее, ряд работ свидетельствует о значительном накоплении тМ 
именно в клеточной стенке[8].

Можно выделить два типа иммобилизации тМ в клеточной стенке:
накопление ионов металла в свободном пространстве;1) 
связывание металлов во внеклеточном матриксе.2) 

Накопление ионов металлов в свободном пространстве клеточной стенки определяется 
величиной ионообменного коэффициента, которая в значительной степени зависит от количества 
гистидильных групп белков, а также карбоксильных групп, размещенных на поверхности 
пектинов. Известно, что пектины играют важную роль в регуляции доступа к плазмолемме 
необходимых клетке веществ, в том числе и ионов микроэлементов. Карбоксильные группы 
образуют на поверхности пектинов особый заряд, способный задерживать ионы металлов. Чем 
выше значение ионообменного коэффициента, тем больше токсических ионов задерживается в 
клеточном пространстве и наоборот [6]. 

очень может быть, что эффективность иммобилизации ионов металлов в клеточной 
стенке зависит также от снижения их активности в результате образования стабильных связей 
с белками клеточной стенки [9]. Плазматическая мембрана служит селективным барьером на 
пути поступления ионов тМ и РН в клетку. она способна играть основную роль в формировании 
устойчивости растений к этим загрязнителям, поскольку при ее участии поступление токсичных 
элементов в клетку может полностью блокироваться. транспорт ионов тМ и РН через мембрану 
осуществляется путем пассивной диффузии, а также благодаря низкой специфичности системы 
трансфераз. На устойчивость к тМ и РН растительных организмов влияет снижение уровня 
пассивного трансмембранного прохождения токсичных ионов .

Установлено, что растения способны выделять во внешнюю среду различные 
металлхелатирующие вещества: органические кислоты, сахара, аминокислоты, пептиды, фенолы 
и др. Кроме того, внесение в систему in vitro искусственных или естественных хелаторов  снижает 
накопление металлов культурами растительных клеток [10]. 

Существует мнение о совместном накоплении металлов и органических кислот в 
растительном организме. У растений – гипераккумуляторов тМ были обнаружены комплексы 
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тМ с цитратом и малатом. Накопление цитрата и малата может быть результатом, вызванного 
ионами токсичных металлов изменения рН при попадании в цитоплазму большого количества 
катионов [11]. 

Немаловажную роль в выведении поллютантов из растительного организма играют 
металлотионеины. К ним относятся белки, специфически связывающие тМ в живых организмах.. 
Известно три класса этих белков. Металлотионеины классов i и ii – низкомолекулярные, богатые 
цистеином, кодируемые генами белки. они идентифицированы в клетках животных, цианобактерий 
и некоторых грибов . К классу iii относятся фитохелатины, которые образуются ферментативным 
путем и генами не кодируются. Прямые доказательства о наличие металлотионеинов i и ii  класса 
в растении пока отсутствуют, однако не исключено, что геном растительных организмов содержит 
гены, подобные генам металлотионеинов.

Исследовано влияние ионов тМ на индукцию синтеза белков–аналогов металлотионеинов 
– фитохелатинов .

таким образом, существует предположение о наличии двух типов механизмов устойчивости 
растений к действию тМ и РН:

предотвращение проникновения поллютантов в клетку;•	
непосредственная нейтрализация тМ в клетке и ликвидация их воздействий на •	

метаболизм.
Первый ─ позволяет растению избежать накопления в клетке токсичных ионов. При 

эффективной работе этих механизмов растение может полноценно расти и развиваться на почвах 
с очень высоким уровнем загрязнения тМ и РН. Избегая внутриклеточного накопления ионов 
поллютанта, растение, таким образом, избегает и влияния этих ионов на металлочувствительные 
вещества, а также процессы, происходящие внутри клетки. К этим механизмам относятся:

иммобилизация поллютантов клеточной стенкой;•	
изменения в аффинности трасфераз плазмалеммы;•	
выделение из клетки металлохелатирующих лигандов.•	

При неэффективной работе механизмов первой группы в  клетку растения попадают ионы 
поллютантов и тогда включаются внутриклеточные механизмы  формирования толерантности к 
воздействию стрессора:

детоксикация, а также выведение из цитоплазмы ионов загрязнителя; •	
механизмы, позволяющие клетке нормально функционировать в присутствии стрессора;•	
механизмы быстро восстанавливающие повреждения, вызванные ионами поллютанта.•	

Детоксикация может происходить при участии органических кислот, металлтионеинов  
или же подобных им белков, фитохелатинов, GsH и ферритинов [12]. 

Активное выведение ионов поллютанта из клетки и появление трансфераз тонопласта, 
способствует быстрому трансформированию ионов загрязнителя из цитоплазмы в вакуоль. Все 
эти механизмы непосредственно учувствуют в связывании или же выведении ионов металлов 
из цитоплазмы. В эту группу входят и механизмы синтеза металлотолерантных ферментов и 
выработка альтернативных путей метаболизма, позволяющие клетке нормально выполнять 
свои функции даже при наличии в ней токсичных концентраций поллютантов. особую группу 
образуют репаративные механизмы, способствующие быстрому восстановлению повреждений 
и нарушений метаболических процессов, вызванных токсическим воздействием поллютантов 
[13].

Следует отметить, что все механизмы второй группы, за исключением активного выноса 
ионов из клетки, не являются высокоэффективными. они не позволяют растениям, растущим 
на загрязненных тМ и РН почвах, избежать критического накопления токсикантов в клетке. 
Растительная клетка может накапливать их лишь до какого-то определенного уровня, превышение 
которого приводит к ее неизбежной гибели [14]. 
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our investigations carried out earlier demonstrated that there is high correlation between the 
level of Cs, Cu, Zn and Co accumulation and cation exchange capacity of the intact plant tissues and on 
the other hand similar changes of these characteristics in condition of the experimental modification of 
radionuclide and heavy metals accumulation by different environmental factors. these data suggest that 
namely cation exchange capacity may be one of the main “driving force” and physiological characteristics 
in absorption of nonbiogenic elements.

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕйСТВИЯ МАЛыХ ДОЗ ХРОНИЧЕСКОГО 
ОБЛуЧЕНИЯ НА ПРИРОДНыЕ ПОПуЛЯЦИИ ВыСШИХ ВОДНыХ РАСТЕНИй 

Шевцова Н.Л.

Институт гидробиологии НАН Украины, Киев, Украина

При прогнозировании экологических последствий Чернобыльской аварии одним 
из важнейших аспектов является проведение цитогенетических исследований. Работы по 
изучению уровня мутагенеза у наземных растений и животных показывают существующую 
цитогенетическую нестабильность, которая выражается в повышении уровня хромосомных 



229

нарушений, индуцирующих различного рода морфологические и  репродукционные  отклонения 
[1, 2, 3]. цитогенетические нарушения в клетках гидробионтов водоемов, расположенных на 
территории зоны отчуждения Чернобыльской аварии (ЧА) исследованы менее полно [4, 5].   
Исследование высших водных растений, произрастающих в водоемах ЧА до настоящего времени 
практически не проводили. 

цель нашей работы состояла в изучении хромосомного мутагенеза в популяциях высших 
водных растений в водоемах с разным уровнем загрязнения радионуклидами чернобыльского 
происхождения. 

Объекты и методы. В качестве объектов исследований были выбраны виды высших водных 
растений, доминирующие и субдоминирующие в исследуемых водоемах зоны отчуждения ЧА: 
тростник обыкновенный (Phragmites australis (Cav.) trin. ex steud), сусак зонтичный (Butomus 
umbellatus l.), манник большой (Glyceria maxima (C.Hartm.) Holmb.), телорез обыкновенный 
(Stratiotes Aloides l.), стрелолист стрелолистный (Sagittaria sagittifolia l). В качестве сравнения 
отбирали пробы растений на условно чистом водоеме – Голосеевское озеро (г. Киев).   Корешки 
растений собирали в течение всего вегетационного периода – весной, летом и осенью 2005- 
2007 гг. Фиксирование проводили уксусным альдегидом, окрашивание – ацетоорсеином. Подсчёт 
хромосомных аберраций проводили в анафазе-ранней телофазе методом “давленных” препаратов 
в модификации [6]. Статистическую обработку результатов проводили методами вариационной 
статистики [7]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Анализ цитогенетических нарушений в 
водоемах зоны отчуждения ЧАЭС показал, что частота хромосомных аберраций в апикальных 
клетках меристемных тканей корешков высших водных растений превышает спонтанный уровень 
для гидробионтов [8],  который составляет 1-2% (табл.. 1).

Таблица 1 – Частота хромосомных аберраций в апикальных клетках корневых меристем 
тростинка обыкновенного (Phragmites australis) из водоемов зоны отчуждения ЧА

Водоем
Проанализировано ЧАА,%

Корешков,
количество

Ана-, телофаз, 
количество

Аберрантные 
клетки, количество m±sx

оз. Глубокое 11 1336 125 10.82 ± 1,35
оз. Далекое 26 1802 297 17.78 ± 1,55
оз. Азбучин 10 1104 83 8,96 ± 1,03
Яновский затон 19 1280 89 7.50 ± 1,76
Во ЧАЭС 9 785 48 6.14 ± 0,36
р. Припять 5 1802  60 4.47 ± 0,75
р. Уж 4 878 19 2,15± 0,24
оз. Голосеевское 6 751 8 1,06± 0,28

Близкий к спонтанному уровень хромосомных аберраций был отмечен только у тростника, 
произрастающего в литоральной зоне проточных водоемов – в реках Припять и Уж. В остальных 
случаях уровень хромосомных аберраций в 2-6,5 раз превышал спонтанный. В озере с природным 
фоном радиации уровень хромосомных аберраций в клетках тростника обыкновенного не 
превышал 1%.

 Самые высокие уровни хромосомных аберраций зарегистрированы в меристемных 
клетках растений, произрастающих в водоемах левобережной одамбированной поймы р. 
Припять – оз. Глубокое, Далекое, 11% и 18%, соответственно. Уровень радионуклидного 
загрязнения в этих водоемах является одним из самых высоких для водоемов, расположенных 
на украинской территории зоны отчуждения Чернобыльской аварии. Дозовые нагрузки на 
высшие водные растения в литоральной зоне этих водоемов находятся на уровне средних 
значений 0,0525 – 0,1195 Гр/год [9].  По классификации Г. Г. Поликарпова [10] верхние 
показатели суммарной поглощенной дозы в литорали этих водоемов соответствуют зоне 
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проявления эффекта, где возможно изменение числа видов и потеря наиболее чувствительных 
видов из ценоза. 

Изучаемые пресноводные замкнутые водоемы, в большинстве случаев относятся к мезо-
эвтрофным водоемам с илистыми или илисто-торфяными отложениями. В гидросерии литорали 
этих водоемов сообщества изучаемых видов высших водных растений тростника обыкновенного 
(Phragmites australis) сусака зонтичного (Butomus umbellatus l.), манника большого (Glyceria 
maxima (C.Hartm.) Holmb.), телореза обыкновенного (Stratiotes Aloides l.), стрелолиста 
стрелолистного (Sagittaria sagittifolia l) находятся в тесном контакте. Монодоминантные 
сообщества тростинка обыкновенного отмечены только на водоеме-охладителе ЧАЭС.

  
Таблица 2 – Частота хромосомных аберраций в апикальных клетках корневых меристем сусака 
зонтичного (Butomus umbellatus l.), манника большого (Glyceria maxima (C.Hartm.) Holmb.), 
телореза обыкновенного (Stratiotes Aloides l.), стрелолиста стрелолистного (Sagittaria sagittifolia 
l) из водоемов зоны отчуждения ЧА.

Место отбора
Частота аберраций хромосом, % (m±sx)

Butomus 
umbellatus Glyceria maxima Stratiotes Aloides Sagittaria 

sagittifolia
оз. Глубокое - 7,57± 0,63 11,83± 1,41 11,76± 1,11
оз. Далекое - 5,18± 0,71 * -
оз. Азбучин 5,85± 0,36 - 10,29± 1,58 -
Яновский затон 3,18± 0,41 5,18± 0,23 6,72± 0,86 5,70± 0,64

- вид в растительном сообществе отсутствует; . * - вид не отбирали.

Во всех рассматриваемых случаях уровень хромосомных аберраций в апикальных клетках 
корневых меристем изучаемых видов высших водных растений в 2,2 -5,5 превышает спонтанный. 
Близкий к спонтанному уровень хромосомных аберраций был отмечен только у сусака зонтичного 
из Яновского затона. характерно, что в фитосообществах водоемов с высоким уровнем дозовых 
нагрузок на гидробионты литорали, а именно оз. Глубокое и Далекое, этот вид не представлен. 

                                     

Рис. 1. хромосомные аберрации в меристемных клетках корней стрелолиста стрелолистного 
(Sagittaria sagittifolia,) из оз. Глубокое:

а) множественные фрагменты; б) двойной мост.

Стрелолист стрелолистный был обнаружен  только в озере Глубоком (рис.1), Яновском 
затоне и р. Припять. Уровень хромосомных аберраций в апикальных клетках корневых меристем 
в р. Припять не превышал 2,5%. 

основная доля хромосомных аберраций в водоемах правобережной  поймы р. Припять  и 
проточных водных объектах была представлена фрагментами. В спектре хромосомных аберра-
ций замкнутых водоемов левобережной поймы р. Припять – озерах Глубокое, Далекое, вклад 
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аберрантных клеток с фрагментами  и клеток с мостами распределился практически поровну, а 
клетки с множественными аберрациями в растениях данных водоемов составляли  6-8% (рис.2).

Заключение. таким образом, проведенные исследования показали, что, несмотря на то, 
что после аварии на Чернобыльской АЭС прошло более 20 лет, высокие показатели цитогенети-
ческой нестабильности высших водных растений в водоемах зоны отчуждения ЧА свидетель-
ствуют о непрекращающемся действии  мутагенного пресса  радиоактивных веществ, попавших 
в окружающую среду вследствие  аварии на Чернобыльской АЭС.

Рис. 2.  Частота и спектр хромосомных аберраций в апикальных клетках корневых меристем 
тростника обыкновенного (Phragmites australis ) в водоемах зоны отчуждения ЧА.
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the original data of cytogenic monitoring of the most wide-spread species of higher aquatic plants 
of water bodies from Chernobyl accident exclusive zone are analyzed. there are discussed the correla-
tion between chromosome aberration rate in apical root meristems cells and absorbed dose rate. 

ВЛИЯНИЕ ГАММА-ОБЛуЧЕНИЯ НА ХРОМОСОМНуЮ НЕСТАБИЛьНОСТь В 
СЕМЕНАХ БАТуНА (Allium fistulosum l.) ПРИ ХРАНЕНИИ 

Лазаренко Л.М., Безруков В.Ф.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина

хранение семян растений сопровождается рядом процессов, которые делают семена 
весьма удобным модельным объектом при изучении механизмов и причин нестабильности 
генома. В частности, при хранении семян отсутствует деление клеток и в то же время происходят 
метаболические процессы. Контролируемые условия хранения позволяют учесть факторы, 
влияющие на стабильность генома и на физиологическое состояние семян. Регистрируемые в 
первом митозе проявления хромосомной нестабильности семян отражают те изменения генома, 
которые произошли при хранении семян. 

Семена лука батуна (Allium fistulosum l.) характеризуются достаточно высоким спонтанным 
уровнем хромосомной нестабильности. На втором году хранения семян частота аберрантных 
анафаз в меристеме проростков может составить 3,5% [1] и даже 14% [2], что зависит от сорта, 
места вегетации и года урожая семян [2]. На третьем году хранения частота аберрантных анафаз 
в клетках корневой меристемы проростков может достигать 10%, 20% и 35% - в зависимости от 
загрязнения мест произрастания материнских растений [3].

Накапливающиеся при хранении семян изменения в геноме позволяют рассматривать возраст 
семян как своеобразный мутаген, материальной основой которого являются метаболические 
процессы в хранящихся семенах. облучение семян изменяет обычный ход этих процессов. Эффект 
облучения будет зависеть от состояния генома – естественно предположить, что облучение более 
старых семян буде приводить к более высокой частоте проявлений хромосомной нестабильности. 
Проведенные исследования показали, что эффект облучения действительно зависит от возраста 
облучаемых семян батуна [4]. 

В данном сообщении приводятся результаты сравнения эффектов возраста облучаемых 
семян и длительности срока их хранения после облучения на изменение частоты аберрантных 
анафаз при проращивании гамма-облученных семян батуна. Выбор гамма-облучения обусловлен 
тем, что это универсальный и общепринятый способ оценки нестабильности генома, легко 
дозируемый и удобный в работе.

Использовали семена лука батуна (Allium fistulosum l.), сорта “Майский”, собираемые 
ежегодно с растений, выросших на одном и том же участке из исходно одной партии семян. Семена 
хранили в стеклянной негерметически закрытой посуде при комнатной температуре в темноте. 
Сухие семена подвергали гамма-облучению от источника 60Со (установка “Исследователь”) в 
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дозах 5 и 10 Гр. Семена проращивали в чашках Петри на фильтрах, смоченных дистиллированной 
водой, при 24±1,5°С. Корешки длиной 4-9 мм фиксировали в смеси этанола и ледяной уксусной 
кислоты (3:1). Для учета аберраций готовили давленые препараты, окрашенные ацеторсеином. 
Всхожесть (% проклюнувшихся семян) учитывали через 72 часа с момента замачивания.  
об изменении стабильности генома судили по частоте аберрантных анафаз (ЧАА, %).

Первым этапом работы был анализ результатов облучения семян разного возраста при 
проращивании их сразу после облучения. Результаты учета частоты аберрантных анафаз 
(ЧАА) для этого варианта приведены на рисунке 1. Как и следовало ожидать, в целом  ЧАА 
нарастает с возрастом семян как в контроле, так и при облучении. обращает на себя внимание 
существенное повышение ЧАА для шестимесячных семян в ответ на дозу 10 Гр. Это можно 
объяснить как определенной «незрелостью», более высоким уровнем метаболизма этих семян в 
момент облучения, так и зависимостью эффекта от года урожая (несколько разными условиями 
вегетации материнских растений). Представленные здесь данные подтвердили опубликованные 
ранее материалы [4].

Стоит обратить внимание на степень повышения ЧАА в семенах при их облучении в 
разном возрасте. Для 10 Гр, например, она достаточно высока по отношению к контролю, однако 
не превышает 45% даже для 30-месячных семян. 

Рис. 1. Частота аберрантных анафаз в корешках батуна при проращивании семян 
непосредственно после облучения (0, 5 и 10 Гр). Высота столбика – среднее значение ЧАА для 
данного варианта со стандартной ошибкой. Под гистограммой указан возраст семян на момент 

облучения в месяцах. В скобках – год урожая.

Следующим этапом работы был анализ изменений нестабильности хромосом при разных 
строках хранения облученных семян перед их проращиванием. На рисунке 2 приведены 
результаты учета ЧАА при проращивании семян через определенные промежутки времени после 
облучения для двух годов урожая – 2003 и 2004. облучение производили одновременно, поэтому 
семена урожая 2004 года были облучены в возрасте 6 месяцев, семена урожая 2003 года – в  
18 месяцев. На обоих графиках первые (слева) точки характеризуют ЧАА для семян, пророщенных 
непосредственно после облучения. 

Возраст облученных семян на момент проращивания составлял: 
2004 год – 6, 10, 16 (5 и 10 Гр) и 22 мес. (только для 5 Гр); 
2003 год -18, 22, 28  (5 и 10 Гр) и 34 месяца (только для 5 Гр)
Длительность хранения облученных семян до проращивания в обоих случаях была равна 

0, 4, 10 и 16 месяцев. 
Из представленных данных с очевидностью следует, что длительность хранения семян после 

облучения до проращивания влияет на ЧАА гораздо сильнее, чем возраст в момент облучения. 
Несмотря на различие в годах урожая и определенные различия абсолютных значений ЧАА, 
динамика изменения ЧАА в облученных семенах по отношению к контролю достаточно схожа: 
для семян 2004 и 2003 годов урожая: ЧАА превышает 90% и выходит на плато через 10 месяцев 
хранения семян после облучения 5 Гр, а для 10 Гр – еще раньше. 
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Рис. 2. Динамика ЧАА в семенах батуна при проращивании семян через разные промежутки 
времени после их облучения для 2003 и 2004 годов урожая. Значения стандартной ошибки  

не приведены для сохранения ясности рисунка.

Рис. 3. Изменение всхожести семян батуна при хранении после облучения  
в течение 0, 4 и 10 месяцев. 
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Процесс нарастания хромосомной нестабильности сопровождается параллельным 
падением жизнеспособности. На рисунке 3 показаны изменения всхожести семян для трех сроков 
хранения (те точки, для которых есть значения при облучении дозой 10 Гр). 

Всхожесть необлученных семян на протяжении исследованных сроков хранения не 
снижалась. По нашему опыту, семена батуна, хранящиеся при комнатной температуре, полностью 
теряют всхожесть примерно через 5-6 лет, поэтому на исследованном промежутке времени они 
достаточно жизнеспособны.

Существенное снижение всхожести имело место для семян хранившихся 10 месяцев 
после облучения (и для 5, и для 10 Гр). По-видимому, падением жизнеспособности хранящихся 
после облучения семян можно объяснить плато для ЧАА на рисунке 2, хотя и не всегда падение 
всхожести семян батуна соответствует повышению частоты аберрантных анафаз [5], что показано 
и для других видов растений [6, 7].

Подводя итог, можно заключить, что длительность срока хранения облученных семян 
влияет на проявления хромосомной нестабильности более сильно, чем возраст семян на 
момент облучения. Это может свидетельствовать о продолжающемся процессе активации 
дестабилизирующих процессов и об относительной неэффективности репарационных процессов 
при хранении семян после их облучения. 
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the levels of chromosomal instability and germinating capacity of welsh onion (Allium fistu-
losum l.) seeds were studied in control and gamma-irradiated (5 and 10 Gy) groups of seeds. We 
compared relative chromosome destabilizing effects of the seed age at the moment of irradiation and 
the time period of storage after irradiation to germination. the second factor was significantly more ef-
fective than the first one. it increased the rate of chromosomal aberration and decreased the germinative 
capacity of seeds.
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДы НА АККуМуЛЯЦИЮ РАДИНуКЛИДОВ И ТЯЖЕЛыХ 
МЕТАЛЛОВ В ВОДНыХ РАСТЕНИЯХ 

Кудряшов А.П., *Кудряшов В.П., Морозоза О.В., *Барыбин Л.Н.,*Аммон А.А.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
*Институт радиобиологии НАН Беларуси, Гомель, Беларусь

техногенное загрязнение радионуклидами и тяжелыми металлами почвы и водной среды 
приводит к возникновению новых геохимических аномалий глобального, регионального или 
локального характера. Деятельность людей коренным образом изменила естественные потоки 
химических элементов. Указанные выше поллютанты могут поступать в водоемы как постоянно из 
антропогенных источников, так и в результате аварийных выбросов. В то же время не исключается 
поступление в экосистемы радионуклидов и тяжелых металлов и из естественных источников, 
однако антропогенные источники как правило превышают по количеству выбросов в биосферу 
поллютантов природные.

Проблема прогнозирования состояния водного объекта при содержании в воде радионуклидов 
и тяжелых металлов антропогенного происхождения, требует знания закономерностей их 
распределения между компонентами водной экосистемы (прежде всего, между водой и водными 
растениями). Для решения этой проблемы необходимо изучение количественных характеристик 
накопительной способности растений.

Водные растения играют существенную роль в экосистемах водоемов не только потому, 
что зачастую являются первичными звеньями в трофических цепях, но и из-за заметного их 
воздействия на гидрохимические показатели водной среды. Влияние фитогидробионтов на среду 
обитания связано с интенсивными обменными процессами при жизнедеятельности организмов. 

Как правило радионуклиды техногенного происхождения и тяжелые металлы не 
играют существенной роли в процессах жизнедеятельности водных растений и поступают в 
фитогидробионты в результате естественных процессов обмена веществ, происходящих в живом 
организме. На  их аккумуляцию в водной растительности могут оказывать влияние многие факторы, 
важнейшими из которых являются гидрохимические показатели среды и режим освещения. цель 
настоящей работы состояла в изучении закономерностей аккумуляции радионуклидов и тяжелых 
металлов водорослями и высшими водными растениями в условиях варьирования рН среды и 
освещения.

объектами исследования служили водоросли и высшие растения пресноводных водоемов. 
Исследовалась аккумуляция радионуклидов в водных растениях в природных экосистемах, а 
также модельных экспериментах. В модельных экспериментах использовались харовая водоросль 
Nitella flexilis и высшее водное растение Vallisneria spiralis. Модельная системы представляла 
собою стеклянные сосуды, заполненные средой известного химического состава – искусственная 
прудовая вода (ИПВ), обычно содержащая 10–3 М хлорида натрия, 10–4 М хлорида калия и 10–4 М 
хлорида кальция. Необходимое значение рН ИПВ достигалось добавлением фосфатного (на основе 
одно- и двузамещенных фосфатов натрия) или карбонатного (на основе карбоната и гидрокарбоната 
натрия) буферов. Количество буферов в ИПВ не превышало 3·10–4 М в пересчете на концентрация 
натрия. В ИПВ вводились сульфат никеля, хлорид марганца, и монохлорид ртути. 

оценивались коэффициенты накопления радионуклидов и тяжелых металлов в водных 
растениях как отношение массовой доли поллютанта в растительном материале (сухая и сырая 
масса) к таковой у среды. При этом полагалось, что поллютант равномерно распределен по 
растению. Это предположение не вполне адекватно отражает реальную ситуацию, поскольку ранее 
нами было установлено, что 90sr и 137Cs по разному аккумулируются в клеточных компартментах 
[1], однако процедуры дифференциального анализа содержания поллютантов в различных частях 
растительной клетки достаточно трудоемкие, а в некоторых случаях невыполнимы. В тоже время 
предлагаемый подход позволяет установить сам факт аккумуляции поллютанта в растениях, хотя 
и без детального определения локализации.
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Для вычисления коэффициентов накопления определялись удельные активности 
радионуклидов в растительном материале и концентрации Ni2+, mn2+ и Hg+ в азотнокислых 
вытяжках из водных растений. Для радиологических исследований использовался методы 
γ–спектрометрии и радиохимического анализа. Концентрации тяжелых металлов устанавливались 
с помощью рентгенофлюоресцентного анализатора «Спектроскан – 412» и масс спектрометра 
iCP ms ElAN-DRs-ii  . 

Нами установлено, что коэффициенты накопления радионуклидов в водной растительности 
природных водоемов Гомельской области колеблются в заметных пределах (табл. 1). Указанные 
вариации содержания радионуклидов вполне вероятно отражают воздействие факторов среды, 
однако установить характер такого влияния в природных экосистемах достаточно сложно, 
поскольку в этом случае следует учитывать не только абиотические условия, но и заметные 
вариации в качественном и количественном составе биоты. По этой причине последующие 
исследования проведены на модельных системах.

Таблица 1 – Коэффициенты накопления радионуклидов в водных растениях некоторых водоемов 
Гомельской области

Растение Водоем Коэффициент накопления
137Cs 90Sr 239,240Pu

Роголист погруженый р. Брагинка 40-70 30-80 70-90
Роголист погруженый оз. Персток 140-310 93-170 260-1300
телорез алоэвидный р. Брагинка 90-60 40-90 10-35
телорез алоэвидный оз. Персток 90-130 80-110 480-790

Установлено, что в результате пребывания Vallisneria spiralis в экспериментальных 
растворах, содержащих 4,2⋅10–6М монохлорида ртути, отмечается накопление Hg+ в тканях 
растений. Причем динамика изменения содержания ртути в растениях была таковой, что уже 
через 6 сут достигалась максимальная концентрация поллютанта в тканях растений. Следует 
отметить, что растения, помещаемые в слабо основные среды, более интенсивно накапливали 
ртуть и уже на 6 сут инкубации коэффициент накопления этого металла в водных растениях 
превышал 9, т. е. был почти в 3 раза выше, чем у растений в слабо кислых средах (табл. 2). При 
дальнейшем пребывании растений в слабо основных средах отмечалось снижение содержания 
ртути.

Таблица 2 – Содержание ионов металлов  в Vallisneria spiralis
Ион 

металла рН раствора Время ин-
кубации, сут

Концентрация иона в среде, 
моль/л

Коэффициент 
накопления

Hg+ 6 3 4,2⋅10–6 4,4617
Hg+ 8 3 4,2⋅10–6 4,5712
Hg+ 6 6 4,2⋅10–6 3,9214
Hg+ 8 6 4,2⋅10–6 9,1580
Hg+ 6 10 4,2⋅10–6 4,7788
Hg+ 8 10 4,2⋅10–6 2,0070
Ni2+ 6 10 10–4 204
Ni2+ 8 10 10–4 253

Аналогичное влияние рН среды отмечается и по отношению к ионам никеля (см. табл. 
2), хотя динамику процесса аккумуляции Ni2+ в валлиснерии проследить не удалось. Исходя из 
полученных коэффициентов накопления для ионов никеля и одновалентной ртути, можно сделать 
вывод о том, что высшее водное растение Vallisneria spiralis в большей степени накапливает 
ионы Ni2+, чем Hg+. Следует отметить, что в наших экспериментах использовались растворы, 
содержащие неодинаковые концентрации сульфата никеля и монохлорида ртути.
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После инкубации харовой водоросли Nitella flexilis в экспериментальных растворах с 
различными значениями pH в течение двух недель в экстрактах, полученных из растений, надежно 
регистрировались исследуемые металлы. Вычисленные значения коэффициентов накопления Hg, 
Ni и mn в талломах водоросли Nitella flexilis отображены в таблице 3.

Таблица 3 – Содержание тяжелых металлов в клетках Nitella flexilis

Ион металла pH среды Концентрация иона в среде, 
моль/л Коэффициент накопления

Hg+ 5 4,2⋅10–6 87,2
Hg+ 7 4,2⋅10–6 69,9
Hg+ 9 4,2⋅10–6 137,5
Ni2+ 5 10–4 2291,7
Ni2+ 7 10–4 6041,7
Ni2+ 9 10–4 4791,7
mn2+ 7 10–3 20,4 
mn2+ 9 10–3 1,5

Анализируя результаты, приведенные в табл. 2, следует отметить, что и в этом случае 
при возрастании рН среды степень аккумуляции Hg+ растениями увеличивается. Причем при 
значениях рН5 и рН7 величины коэффициентов накопления Hg+ различаются слабо. однако в 
слабо основной среде степень аккумуляции металла водорослями возрастает вдвое. Что касается 
ионов Ni2+, то отмечались высокие значения коэффициентов накопления и их рост с увеличением 
показателя кислотности от рН 5 до рН 7 почти в 3 раза. Не исключено, что в цитоплазме 
клеток создаются токсические концентрации ионов Ni2+ уже при кратковременном пребывании 
водорослей в слабо основных средах. Вызываемые ионами никеля нарушения метаболизма 
могут быть причиной выхода этого металла в последующие периоды времени. Исследования 
закономерностей действия ионов Ni2+ на циклоз в клетках Nitella flexilis вероятно подтверждает 
этот вывод, поскольку в слабо основных средах ионы никеля останавливали цитоплазму гораздо 
быстрее, чем в нейтральных или слабо кислых. 

Несомненно, рН среды оказывает существенное воздействие на первичные процессы 
обмена веществ, связанные с поступлением поллютантов в клеточную стенку [2]. В этом случае 
изменение содержания поллютанта в растениях в определенной мере обусловлено физико-
химическими процессами, происходящими на поверхности клеток. В то же время факторы среды 
могут оказывать существенное воздействие и на интенсивность процессов жизнедеятельности 
растений. Важнейшим из таких факторов является освещение.

Установлено, что характер воздействия освещения на аккумуляцию тяжелых металлов в 
харовых водорослях зависит от величины рН среды и не одинаков для различных поллютантов. 
так интенсивность аккумуляции марганца клетками N. flexilis в темноте возрастала (почти в 
4 раза) как в слабо кислых, так и слабо основных средах. В то же время аккумуляция ионов 
одновалентной ртути водорослями в слабо кислых средах (рН 6) не зависела от режима освещения, 
а в слабо основных средах (рН 9) в темноте заметно (приблизительно троекратно) снижалась.

Проведенные исследования продемонстрировали, что как высшие водные растения, так 
и водоросли способны накапливать растворенные в воде радионуклиды и тяжелые металлы, 
причем степень их аккумуляции зависит от факторов среды. хотя, харовые водоросли значительно 
сильнее аккумулируют ртуть и никель, чем валлиснерия, отмечается возрастание степени 
аккумуляции этих металлов в обоих видах пресноводной растительности с ростом рН среды. 
очевидно, такая закономерность указывает на то, что процессы аккумуляции тяжелых металлов 
водными растениями связаны с ионным обменом в клеточных стенках и сорбционной емкостью 
последних. В то же время на процессы аккумуляции поллютантов оказывает существенное 
влияние и интенсивность физиологических процессов, протекающих в растениях. Причем в 
последнем случае предсказать характер воздействия не возможно, поэтому для прогнозирования 
состояния экосистем необходимо установить зависимости экспериментально. 
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the distribution of radionuclides and heavy metals between environment and water plants were 
studied in condition when pH and lighting regime changed. it was demonstrated that the coefficients 
of accumulation of pollutants were rose when the pH was increased. Action of lighting regime on the 
pollutant accumulation by plant was depended from ph and sort of pollutant/ 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПАТОГЕННыХ МИКРООРГАНИЗМОВ В 
АНТРОПОГЕННО-МОДИФИЦИРОВАННОй СРЕДЕ И ОЦЕНКА ИХ АДАПТИВНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАДИОБИОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА 
Ю.В. Шилина1, Н.И. Гуща1, А.И. Дяченко1, О.С. Моложава2, В.М. Ромашко3, А.П. Дмитриев1

1Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины, Киев, Украина
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События последних десятилетий свидетельствуют о тотальных изменениях в природной 
среде, обусловленные ростом антропогенного воздействия на экосистемы. Ионизирующее 
излучение даже в малых дозах, особенно в сочетании с другими поллютантами (тяжелые 
металлы, пестициды и др.), является одним из стрессовых факторов, который способен оказывать 
негативное воздействие на организмы и их сообщества. Это ведет к уменьшению биологического 
разнообразия с доминированием отдельных форм организмов, упрощению биоценотических 
связей в экосистемах, что почти всегда связано со снижением устойчивости экосистем 
как к внешним влияниям, так и к нарушениям внутрисистемных связей. В этих условиях 
микрофлора, являющаяся важным звеном в функцинировании всех типов биоценозов, также 
претерпевает количественные и качественные изменения. При этом преимущество получают 
неспециализированные условно-патогенные и полибиотрофные микроорганизмы, которые могут 
быстро адаптироваться к выживанию в новых условиях. В частности, антропогенные факторы 
очень существенно влияют на распространении грибов со свойствами оппортунистических 
патогенов, причем преимущественно в сторону увеличения их содержания в почвах [1, 2]. 

целью данной работы было проанализировать возможные направления изменений 
характеристик микрофлоры в экосистемах, вызванные антропогенным влиянием, а также оценить 
возможности модификации свойств патогенных бактерий при воздействии радиационного 
фактора. 

Подавление защитных систем макроорганизмов и поражение неспецифическими 
патогенами. Увеличение антропогенной нагрузки отрицательно влияет на развитие и 
болезнеустойчивость растений, усиливает формирование иммунодефицитных состояний у 
человека и животных, что дает больше шансов для развития заболеваний, благоприятствует 
распространению патогенов и «захвату» ими новых экологических ниш. 

Известно, что условно-патогенные микроорганизмы и малоспециалированные патогены 
вызывают заболевание преимущественно у организмов-хозяев с ослабленной резистентностью. 



240

Патогены растений родов Pseudomonas, Erwinia, Klebsiella, а также Xanthomonas campestris, 
Agrobacterium radiobacter (Rhizobiaceae) вызывают инфекции у пациентов с иммунодефицитами 
[3, 4]. оппортунистические грибы могут быть причиной так называемых вторичных микозов, 
которые, как правило, поражают пациентов с разными формами иммунодефицита. Чаще 
возбудителями вторичных микозов являются дрожжевые грибы (преимущественно рода Candida), 
тем не менее в последнее время стало известно, что причиной таких заболеваний могут быть и 
мицелиальные грибы (около 300 видов), часть из которых известны как почвенные сапрофиты, 
другие – как фитопатогены (Aspergillus corymbifera, A. flavus, A. fumigatus, Fusarium oxysporum, 
F. solani, и др.) [1]. 

Помимо неблагоприятных экологических и социальных факторов (ослабение и истощение 
организмов, длительный психологических стресс, токсическое и генотоксическое действие 
загрязнителей) весьма эффективно подавлять защитные системы организмов могут сами патогены. 
Доказано, что иммуносупрессирующее влияние могут осуществлять непосредственно патогены, 
а также синтезируемые ими соединения, и именно в направлении угнетения иммунитета можно 
ожидать эволюцию многих инфекций [5]. одним из таких соединений с иммуносупрессивными 
свойствами является липополисахарид грамотрицательных бактерий - один из главных факторов 
их вирулентности по отношению к животным и растениям [6]. Известно, что наиболее простой 
способ преодолеть клеточный иммунитет – убить клетки хозяина. К таким факторам можно отнести, 
в частности, пектинолитические ферменты фитопатогенов, которые являются токсичными для 
растительных клеток и прямо или опосредовано вызывают их гибель. Интенсивное образование 
пектинолитических ферментов вызывает быструю гибель растительных клеток и препятствует 
развитию защитных реакций у растений. Можно предположить, что неспециализированные 
патогены, способные поражать различных организмов-хозяев, принадлежащих к отдаленным 
таксонам, должны обладать способностью к неспецифическому подавлению их защитных 
реакций. 

Свойства неспецифических патогенов и их устойчивость к стрессам. Важным 
свойством неспецифических патогенов, способных поражать широкий круг хозяев и выживать 
во внешней среде, является высокий уровень развития их регуляторных и защитных систем. 
Полагают, что под факторами патогенности (вирулентности) следует подразумевать не только 
«специализированные» биомолекулы (например, известные факторы патогенности – ферменты, 
токсины) и системы микроорганизмов, определяющие реализацию патогенных свойств, но 
также системы и факторы, повреждение которых приводит к снижению жизнеспособности 
микроорганизмов (даже непатогенных) [7]. 

Следует отметить, что радиорезистентность может быть важным критерием для 
характеристики устойчивости разных организмов к действию стрессовых факторов и величины 
их адаптивного потенциала (или потенциала устойчивости [11]), поскольку отображает 
степень их устойчивости (прежде всего генетического аппарата) к повреждениям и надежность 
функционирования их геномов. Фитопатогенный гриб F. solani, для которого характерен 
смешанный тип стратегии с переходом от биотрофного к нектротрофному способу питания 
характеризовался большей чувствительностью к действию ионизирующего излучения по 
сравнению с широкоспециализированным некротрофом B. сinerea [8]. Для фитопатогенов, 
способных выживать во внешней среде, отмечена важная роль систем репарации ДНК, в 
частности, системы sos-репарации [9]. 

Радиационно-индуцированное изменение агрессивности штаммов бактерий Erwinia 
с разным уровнем специализации. объектом нашего исследования были фитопатогенные 
бактерии Erwinia carotovora subsp. carotovora штамма 8982 и полибиотрофного штамма 8418, 
который также относят к “Erwinia toxica” (из коллекции отдела фитопатогенных бактерий iнститута 
микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины). Бактерии E. carotovora 
является возбудителями мокрой гнили картофеля, что связано с наличием у них пектолитических 
ферментов, которые мацерируют паренхиматозные ткани растений и образование которых обычно 
коррелирует с вирулентностью и агрессивностью этих бактерий. 
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При облучении суспензий бактерий обоих штаммов были получены дозовые зависимости 
изменения их агрессивности. При этом было показано, что в случае заражения суспензиями 
облученных бактерий дисков картофеля сорта «луговская», который оказался относительно 
устойчивым к возбудителю мокрой гнили, у штамма 8982 происходило дозозависимое 
падение агрессивности, тогда как у политрофного штамма 8418 при всех примененных дозах 
облучения наблюдалась значительная стимуляция агрессивности (рис. 1). Подобное повышение 
агрессивности у облученной культуры 8418 отмечали при заражении картофельных дисков сорта 
«Нева». В случае заражения облученными бактериями картофеля сорта «Зарево», для которого 
предварительно была показана более высокая чувствительность к фитопатогенным эрвиниям, 
для штамма 8418 не было обнаружено выраженного увеличения агрессивности (рис. 2). 

Повышение агрессивности бактерий при облучении может объясняться сопряженной 
экспрессией в их клетках ферментов репарации и пектинолизиса. Показано, что стимуляция 
синтеза пектинлиазы (одного из основных факторов патогенности эрвиний) зависит от 
функционирования гена Rec А, стимуляция экспрессии которого происходит при действии на 
бактериальные клетки ДНК-повреждающих факторов (налидиксовой кислоты, митомицина С, 
УФ-излучения) [10]. 

Рис. 1 Изменение агрессивности бактерий E. carotovora subsp. carotovora 8982 и E. carotovora 
subsp. carotovora 8418, облученных в разных дозах, при заражении картофеля сорта 

«луговская»

Рис. 2 Изменение агрессивности бактерий E. carotovora subsp. carotovora 8982 и E. carotovora 
subsp. carotovora 8418, облученных в разных дозах, при заражении картофеля сорта «Зарево»
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таким образом, при сравнении характера изменения агрессивности у двух разных штаммов 
эрвиний было установлено, что радиационно-индуцированное повышение агрессивности было 
более выраженным у полиспецифического штамма 8418. Это повышение агрессивности зависело 
от исходной устойчивости сортов картофеля к возбудителю мокрой гнили и было заметнее в 
случае заражения более устойчивого к возбудителю сорта картофеля. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что генотоксический фактор (ионизирующее излучение) может не только 
стимулировать повышение устойчивости микроорганизмов через активацию систем репарации 
ДНК, но и усиливать патогенные свойства бактерий через увеличение экспрессии их факторов 
патогенности, а также позволяют предположить наличие у широкоспециализированных штаммов 
патогенных микроорганизмов более высокого адаптивного потенциала. 
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influence of anthropogenic factors on ecosystems causes their structure disturbance and reduction 
of species variety. some resistance nonspecific forms of pathogenic microorganisms, which have high 
adaptation potential, become dominant. thus their aggressiveness  can increase. 
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ИСПОЛьЗОВАНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В 
РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ МыШЕВИДНыХ ГРыЗуНОВ 

О.В.Ермакова, Маленченко А.Ф.

Институт биологии Коми научного центра УрО РАН, Сыктывкар, Россия
 Институт радиобиологии НАН Буларуси, Гомель, Беларусь

Настоящая работа, посвящена проблеме эффективности воздействия хронического облучения 
в малых дозах на мышевидных грызунов в условиях естественной среды обитания и в модельных 
экспериментах. В качестве тест-системы использована эндокринная система. Именно эндокринная 
система обладает высокой чувствительностью к воздействию различных факторов, участвует 
в поддержании организмом гомеостаза и играет ключевую роль в осуществлении адаптации к 
постоянно изменяющимся условиям окружающей среды [1, 2]. Выполнен цикл исследований, 
включающий наиболее важные в функциональном отношении железы внутренней 
секреции, регулирующие обменные процессы (щитовидная железа), адаптации и гомеостаза 
(надпочечники) и репродуктивную функцию (яичник). объектами исследования служили 
разные виды мышевидных грызунов.

Данные литературы по вопросу эффективности воздействия хронического облучения на 
морфологическое состояние органов эндокринной системы крайне немногочисленны и во многом 
противоречивы [3, 4, 5], прогнозирование последствий лучевого воздействия в природной среде 
на органы этой системы и организма в целом осложняется нерешенностью ряда вопросов.

Представляется весьма актуальным изучение влияния хронического воздействия ионизирующего 
излучения в дозах и интенсивностях, реально существующих на загрязненных территориях, на 
структуру периферических эндокринных желез на основных уровнях их структурной организации. 
В работе представлены материалы изучения мышевидных грызунов как в ходе многолетних 
исследований животных из мест обитания на участках с повышенной радиоактивностью (Ухтинский 
район Республики Коми и 30-километровая зона ЧАЭС), так и в лабораторных опытах по оценке 
хронического действия ионизирующей радиации в малых дозах. Подобный комплексный подход 
дает возможность получить более реалистические оценки влияния ионизирующего излучения 
на животных, обитающих в условиях радиоактивного загрязнения, позволяет избежать ошибок, 
возникающих при анализе изменений, наблюдаемых в природных популяциях. цель работы – 
изучение закономерностей структурных и функциональных перестроек периферических 
эндокринных желез мышевидных грызунов при длительном воздействии ионизирующего 
излучения в естественной среде обитания и в условиях моделирования хронического воздействия 
внешнего и внутреннего облучения. 

Для проведения комплексного эколого-морфологического анализа использовались в основном 
достаточно распространенные и хорошо апробированные методы. В первую очередь оценивали 
экологическую составляющую, которая касалась определения степени радиоактивного загрязнения 
территорий, а также популяционных характеристик: стадию численности популяции, половозрастного 
состава, участия в размножении. Для решения поставленных задач по выявлению эффектов 
длительного воздействия ионизирующего излучения в естественной среде обитания и в эксперименте 
на органы эндокринной системы в основу работы положены стандартные морфологические [6, 7] и 
морфометрические [8] подходы, позволяющие с достаточной степенью надежности зарегистрировать 
вектор перестроек тканевых систем под действием продолжительных по времени повреждающих 
факторов невысокой степени интенсивности.  

Исходя из радиационной обстановки территорий и данных дозиметрического и радиохимического 
анализов, обитающие здесь животные испытывают дозовые нагрузки от внешнего облучения от 0,3 до 
3 сГр/год, от инкорпорированных радионуклидов – от 1,2 до 4 сГр/год и от газообразных эманаций 
радона и торона – 1,3 сГр/год. Суммарная доза облучения для группы животных, обитающих на 
радиевом участке, может изменяться в 20-кратном интервале и составляет от 1.2 до 24 сЗв/год, реальные 
поглощенные дозы  находятся в промежутке между этими значениями [9, 10].



244

Поглощенная доза от внешнего воздействия γ-излучения, рассчитанная для группы 
взрослых зверьков Чернобыльской зоны на сентябрь 1986 г., равнялась на двух обследуемых 
участках соответственно – 110 и 2 сГр. Поглощенная доза, обусловленная внешним воздействием 
β-излучения, примерно была равна дозе от внешнего воздействия γ-излучения. Дозовая нагрузка от 
инкорпорированных радионуклидов на исследуемых участках в 1986 г. была на один – два порядка 
ниже таковой от внешнего воздействия β + γ-излучения. В последующие годы соотношение внешнего 
и внутреннего облучения изменилось: вклад в дозу внешнего облучения уменьшался, а внутреннего 
– возрастал [11]. Участки Ухтинского радиевого стационара отличались от участков 30-километровой 
зоны ЧАЭС не только генезисом и составом радионуклидов, мощностью экспозиционной дозы, но и 
длительностью воздействия радиационного фактора.

В экспериментальных условиях изучение действия факторов радиационной и химической 
природы проведено на половозрелых полевках-экономках, белых беспородных мышах и крысах линии 
Вистар. Для экспериментальной оценки вклада внешнего воздействия излучения в индуцируемые 
биологические эффекты, выявленные в органах эндокринной системы, было поставлено несколько 
серий экспериментов (в том же диапазоне доз, которые наблюдаются в природных биогеоценозах) на 
разных видах мышевидных грызунов:

1) Морфологические изменения периферических эндокринных органов полевок-экономок 
на этапах длительного тотального облучения при постоянной мощности дозы (мощность дозы  
20-25 мкГр/ч, продолжительность облучения – 14, 60 и 120 суток).

2) Морфологические изменения органов эндокринной системы при внешнем 30-суточном 
облучении крыс линии Вистар с разной мощностью доз. Мощность дозы в одном случае 
составляла 20-25 мкГр/ч, в другом – 400-450 мкГр/ч (за 30 суток суммарная поглощенная доза 
составила 1.4-1.8 и 28.8-32.4 сГр соответственно). 

3) Анализ содержания гормонов в гомогенатах ткани надпочечников белых беспородных 
мышей при хроническом облучении в малых дозах (20.0-22.6 сГр при мощности дозы  
400 мкГр/ч).

общее облучение проводили в «домике хронического облучения». Источником γ-излучения 
были две ампулы со стальной оболочкой, содержащие 0.474·106 и 0.451·106 кБк 226Ra, разнесенные 
на расстояние 2.5 м. Уровни облучения, используемые в эксперименте, имитировали условия 
внешнего фона γ-излучения на опытных участках.

Сравнительного исследование морфологического состояния органов эндокринной системы 
мышевидных грызунов, подвергавшихся радиационному воздействию в природных условиях и в условиях  
модельных экспериментов, позволило установить, что хроническое облучение в малых дозах вызывает 
картину морфологических нарушений на разных уровнях структурной организации (эффекты клеточно-
тканевого, организменного и популяционного уровней). 

У полевок из районов с повышенным содержанием радионуклидов,  наблюдается ускоренное 
созревании фолликулов яичника, повышение интенсивности размножения, потенциальной 
и общей плодовитости, однако, это сопровождается сокращением продолжительности 
репродуктивного периода и резервных возможностей яичников самок, а также увеличением 
эмбриональной смертности и менее жизнеспособным потомством. Фактически это «плата» 
популяции за возможность поддержания численности в условиях радиоактивного загрязнения 
среды обитания. 

Наблюдаемые вариации морфометрических параметров изученных органов отражают 
закономерные изменения их функциональной активности в физиологических пределах, они 
направлены на поддержание гомеостаза в измененных условиях и носят компенсаторно-
приспособительный характер.

Эффекты действия радиации в малых дозах подчас трудно определимы, но при совместном 
действии с другими агентами, они могут выражаться в усилении клеточно-тканевых реакций. 
Процессы альтерации в тканях с наибольшей частотой встречаются при совместном действии 
факторов радиационной и химической природы как в условиях естественной среды обитания 
животных, так  и экспериментальных условиях. 
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хроническое облучение в диапазоне низких доз в природной среде может усиливать реакцию 
организма на действие нерадиационных экологических факторов, и способствует проявлению 
скрытых дефектов, которые не прослеживаются в условиях нормального радиационного фона. 

Структурные преобразования в тиреоидной паренхиме у полевок с радиоактивно-
загрязненных территорий (дозовые нагрузки от внешнего облучения от 0,3 до 3 сГр/год ) и у 
лабораторных мышевидных грызунов (поглощенная доза 1,8-5,4 и 50,0 сГр) свидетельствует о 
стимулирующем влиянии хронического воздействия γ-излучения на процессы фолликулогенеза в 
щитовидной железе. особого внимания заслуживают эффекты хронического воздействия малых 
доз радиации (5 и 50 сГр, мощность дозы 2,5 и 40,0 мкГр/час) на клеточном уровне: повреждение 
генетического аппарата фолликулярных тироцитов, проявляющееся в усилении процессов 
формирования клеток с микроядрами.

По сравнению с модельными экспериментами, в природных биогеоценозах с повышенной 
радиоактивностью (в условиях превалирующего вклада внутреннего α- и β- излучения в 
эквивалентную дозу, повышенного содержания сопутствующих токсичных элементов) 
наблюдаются более выраженные изменения на всех уровнях структурной организации, 
проявляющиеся в достоверно высокой частоте хромосомных и геномных мутаций в клетках, 
деструктивных процессах в органах и тканях, нарушении репродуктивных функций, снижении 
жизнеспособности потомства. 

таким образом, хроническое облучение низкой интенсивности способно модифицировать 
клеточные и тканевые процессы, что в конечном итоге приводит к нарушению многих жизненно 
важных функций организма.
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the comparative study of cellular-tissue reactions in endocrine organs (thyroid and suprarenal glands, 
ovary) of rodents exposed to radiation in natural conditions (Radium station in Komi Republic and 30-km zone 
of Chernobyl APP) and experimental conditions modeling the chronic exposure has been conducted. there is 
evidence that chronic irradiation in low doses causes morphological disorders in different levels of structural 
organization (cellular-tissue, organism and population levels).
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ДИНАМИКА РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 
ПОПуЛЯЦИЯХ МОДЕЛьНыХ ВИДОВ МЛЕКОПИТАЮщИХ ПРИ РАДИОАКТИВНыХ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯХ ЭКОСИСТЕМ 
Рябоконь Н.И., Гончарова Р.И.

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Микроэволюционные процессы в популяциях при хроническом ионизирующем облучении 
остаются слабо изученными, несмотря на всю их важность и актуальность для оценки 
кратковременных и отдаленных последствий облучения. В наибольшей степени эти процессы 
не изучены в природных популяций млекопитающих. В настоящей работе представлен краткий 
обзор литературных данных и результатов собственных исследований по оценке динамики 
радиоэкологических и генетических процессов в природных популяциях модельных видов 
мышевидных грызунов, обитающих на протяжении ряда поколений в экосистемах, подвергнутых 
радиоактивному загрязнению. Помимо прикладного значения модельных видов мышевидных 
грызунов для оценки основополагающих микроэволюционных процессов в популяциях 
млекопитающих, мышевидные грызуны представляют один из многочисленных и незаменимых 
компонентов фауны многих экосистем; а потому процессы, происходящие в их популяциях, 
являются важной составной частью общих процессов и характеризуют общие тенденции, 
имеющие место в этих экосистемах.

так, исследования, проведенные в экосистемах, пострадавших от глобальных 
радиоактивных выпадений и аварии на Чернобыльской АЭС, показали, что модельные виды 
грызунов, включая рыжую полёвку и желтогорлую мышь, являются хорошими индикаторами 
нахождения в биоценозах как высоких, так и низких концентраций  различных радионуклидов 
[1-5]. Установлены статистически значимые корреляционные связи между удельной активностью 
радионуклидов, регистрируемых в тушках животных, и плотностью радиоактивного загрязнения 
почв [2, 3, 5]. При этом удельной активности радионуклидов в тушках животных, отражает 
изменения биологической доступности этих радионуклидов для биоценозов, обусловленной, 
главным образом, физико-химическим распадом топливных частиц и увеличением концентрации 
растворимых и подвижных форм радионуклидов в слоях почвы на уровне корневой системы 
растений  [2, 5, 6]. В частности, динамика удельной активности изотопов 137Cs и 134Cs в популяциях 
рыжей полевки и желтогорлой мыши после аварии на ЧАЭС характеризовалась постепенным 
ростом в течение первых 2-3 лет, последующим пиком и постепенным многолетним спадом, в то 
время как в динамике инкорпорированного 90sr был отмечен постепенный рост в течение 10 лет 
наблюдений после аварии [2, 5]. такие изменения в биологической доступности радионуклидов 
в экосистемах после аварии на ЧАЭС отразились на динамике внутреннего облучения животных 
(Рис. 1); тем не менее величины общих радиационных нагрузок на животных снижались с 
течением времени по экспоненциальному закону вследствие преобладания вклада внешнего 
γ-облучения в радиационную нагрузку  (Рис. 1) [5, 7]. Период 50% снижения мощности общей 
поглощенной дозы у рыжей полёвки после аварии на ЧАЭС составлял 2,5-3 года [7]. 

Среднепопуляционные частоты аберраций хромосом (Ах) и эмбриональной смертности 
[7, 8], а также микроядер [3, 9] в популяциях рыжей полёвки, обитающих на территориях 
Чернобыльских выпадений, в течение всего периода наблюдений, за некоторым исключением, были 
прямо пропорциональны плотности радиоактивного загрязнения почв и мощности радиационных 
нагрузок. Показаны высокие уровни коэффициентов корреляции при наличии достаточно 
большой выборки данных (не менее 4 исследуемых популяций) [3, 7, 9]. однако обнаружено, что 
многолетняя динамика наблюдаемых эффектов не повторяет динамику радиационных нагрузок. 
так, частоты Ах в каждой популяции рыжей полёвки на загрязненных территориях сохранялись 
на значительно повышенном уровне, а эмбриональной смертности постепенно увеличивались в 
течение 10 лет наблюдений, соответствующих смене около 22 поколений животных после аварии 
(Рис. 2). Существенно повышенные уровни Ах у млекопитающих при радиоактивном загрязнении 
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среды обитания сохраняются в течение большего отрезка времени. К примеру, они наблюдались 
у 25-30 и 75-80 поколения полёвок на Восточно-Уральском радиоактивном следе (Кыштымская 
авария 1957 г.) [10, 11]. Эти данные, а также сохранение повышенных частот Ах у лабораторных 
потомков животных из загрязненных экосистем (Рис. 3) свидетельствуют о трансгенерационной 
передаче и накоплении радиационно индуцированных повреждений через генетические и/или 
эпигенетические механизмы [7, 12]. 

Рис. 1. Динамика мощности поглощенной дозы облучения в популяциях рыжей полевки на 
территориях с контрастно возрастающим уровнем радиоактивного загрязнения вследствие 

аварии на ЧАЭС: 8, 18, 220, 1530 и 8500 кБк/м2 по 137Cs соответственно для стационаров 
(ст.) 1, 2, 3, 4 и 5. Представлены средние значения данных для внутреннего облучения от 

инкорпорированных изотопов, а также для общего внешнего и внутреннего облучения на все 
тело животных. общее количество проанализированных животных около 1500 [5, 7].

Рис. 2. Динамика частоты аберраций хромосом и эмбриональной смертности в популяциях 
рыжей полевки на стационарах с контрастно возрастающим уровнем радиоактивного 

загрязнения после аварии на ЧАЭС [7]. общее количество проанализированных животных 
около 300 на каждый тест

Дальнейший анализ данных показывает, что в популяциях модельных видов грызунов, 
обитающих в радиационно-загрязненных экосистемах, протекают сложные разнонаправленные 
генетические процессы. С одной стороны, в течение ряда поколений животных наблюдаются 
генетические эффекты, индуцированные непосредственным хроническим облучением каждой 
конкретной особи и регистрируемые как зависимость «мощность дозы – эффект» внутри 
группы особей, отловленных в одной популяции и в одно время [7, 9]. Эти индивидуальные 
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(непосредственные) эффекты сопровождаются упомянутой выше трансгенерационной передачей 
и накоплением генетических повреждений. С другой стороны, после смены более 20 поколений 
хронически облучаемых животных в популяциях наблюдаются адаптивные цитогенетические 
эффекты, проявляемые в ответ на дополнительное облучение [10, 13]. таким образом, 
регистрируемые эффекты у отдаленных поколений животных из радиоактивно-загрязненных 
экосистем, отражают комплекс непосредственных индивидуальных ответов на облучение в 
сочетании с проявлением микроэволюционных процессов. лишь использование большого 
материала данных во временной динамике, а также соответствующих подходов исследований 
может позволить корректную интерпретацию результатов, представляющих вершину айсберга у 
отдаленных поколений животных при хроническом облучении.  

Рис. 3. Аберрации хромосом у потомков рыжих полевок  из  зоны ЧАЭС (слева [7])  и  
обыкновенных полевок из Восточно-Уральского радиоактивного следа (справа [12])
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A short review of data on the time course of radiobiological and genetic processes in natural 
populations of mammalian model species inhabiting radiocontaminated ecosystems over many generations 
is presented here. the described time-courses of biological end-points in these populations do not reflect 
the time course of the whole-body dose rates, but do the outcome of multiple processes, including the 
direct response to individual irradiation, the transgenerational transmission and accumulation of induced 
damages and the development of adaptation. 

РЕАКЦИЯ СОМАТИЧЕСКИХ  КЛЕТОК  МыШЕй  И  ИХ ПОТОМСТВА  
НА ДЕйСТВИЕ КСЕНОБИОТИКА В уСЛОВИЯХ  

РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ СРЕДы 
Конопля Е.Ф., Маленченко А.Ф., Сушко С.Н., Кадукова Е.М., Савин А.О., Гончаров С.В.

ГНУ Институт радиобиологии НАН Беларуси, Гомель

техногенная деятельность человека сопровождается как планетарными, так и локальными 
изменениями качества окружающей среды. Формируются территории, на которых антропогенная 
нагрузка достигает критического уровня для многих представителей биоты. Резкое изменение 
одного из наиболее стабильных факторов среды обитания - радиационного, оказало существенное 
влияние на темпы и формы эволюционно сложившихся преобразований организмов.

Изменения в генетических структурах соматических клеток и повреждения в механизме 
их деления составляют основу радиационных эффектов на тканевом и организменном уровнях. 
Поражение организма может проявляться непосредственно после воздействия ионизирующей 
радиации или отдаленными последствиями в результате комплекса биохимических и 
физиологических процессов [1,2]. Возможность индукции нестабильности генома у потомства, 
родители которых подвергались воздействию ионизирующего излучения, остается темой серьезных 
дискуссий, особенно в отношении постчернобыльского периода [3,4]. Противоречивость оценки 
генетических последствий радиационного воздействия на человека определяет необходимость 
проведения долговременных наблюдений за жизнедеятельностью организмов и их потомства 
на радиационно-загрязненной территории [4], что возможно на территории Полесского 
государственного радиационно-экологического заповедника – (ПГРЭЗ).

Для решения этих вопросов был выполнен цикл исследований по оценке влияния 
экспозиции лабораторных мышей линии Аf  в зоне отчуждения ЧАЭС на спонтанный и химически 
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индуцированный мутагенез, опухолеобразование и состояние популяции альвеолярных макрофа-
гов (АМ), как эффекторов иммунитета на уровне респираторного отдела, как одной из важнейших 
защитных систем, обеспечивающих естественную резистентность организма. 

Материалы и методы исследования. Исследования проведены на самцах и самках мышей, 
в возрасте 11-12 недель ввезенных в зону отчуждения ЧАЭС (экспериментальная площадка в  
д. Масаны – 12-км зона ПГРЭЗ. Мощность экспозиционной дозы на поверхности почвы составляла 
3,3±0,1 мкГр/ч. Через 1 месяц экспозиции животные были разделены на 3 группы: 2 группы 
мышей вывезены из ПГРЭЗ в качестве контроля (зона) и для введения 10 % раствора канцерогена 
уретана (1 мг/г массы, внутрибрюшинно, зона+уретан), 3-ю группу мышей отсаживали на 10 дней 
для спаривания. Беременные самки были транспортированы в виварий г. Минска для получения 
потомства (f1), которому в возрасте 12 недель также вводили уретан (1мг/г). В качестве интактного 
контроля использовались линейные мыши вивария г. Минска аналогичного возраста. 

Микроядерный тест выполняли по методу [5]. опухолевой процесс  у родителей и 
их потомства оценивали  по среднему числу аденом/мышь через 20 недель после введения 
уретана [6].  оценка фагоцитарной активности АМ дана по величине фагоцитарного индекса  
(% фагоцитов) и фагоцитарного числа (количество частиц латекса/фагоцит) в общем пуле клеток 
бронхоальвеолярного смыва – БАС [7,8]. Содержание гемоглобина и метгемоглобина в крови 
животных определяли по методу [9]. 

Статистическая обработка данных проведена с использованием t-критерия Стьюдента, в 
системе  statistica  6.0. Коэффициент взаимодействия (Кв) определяли отношением полученного 
сочетанного радиационно-токсического эффекта к вычисленному аддитивному.

Результаты и их обсуждение. Важным и определяющим отдаленные последствия в условиях 
радиоактивного загрязнения среды является формирование новых или изменение имеющихся 
свойств организма – чувствительности к действию токсических факторов, что оценивается 
реакцией организма на стандартизированное действие химического мутагена (канцерогена) при 
разных уровнях лучевого воздействия. Этим обусловлено формирование генетического груза, 
определяющего устойчивость потомства к действию неблагоприятных факторов окружающей 
среды. 

 Экспериментальные данные частоты МЯ ПхЭ поколения f1, а также их родителей после  
1 месяца экспозиции в зоне отчуждения ЧАЭС и  дополнительном  введении уретана представлены 
в таблице 1.

Таблица 1 – Частота МЯ ПхЭ костного мозга мышей, экспонированных в зоне отчуждения 
ЧАЭС, и их потомства f1

Группы Количество 
животных

Количество 
проанализированных ПхЭ X±sx, %

Интактный контроль 8 17284 0,12±0,03

Уретан 7 16115 0,70±0,15

Мыши после пребывания в зоне 
ЧАЭС 8 16415 0,31±0,08

Мыши после пребывания в зоне 
ЧАЭС +уретан 7 16415 0,78±0,15

f1 от родителей, содержавшихся в 
зоне ЧАЭС 10 23151 0,22±0,10

f1 + уретан от родителей, 
содержавшихся в зоне ЧАЭС 7 15003 0,76±0,19

Анализ результатов показал, что средняя спонтанная частота МЯ ПхЭ костного мозга 
мышей после экспозиции в зоне отчуждения ЧАЭС в 2,6 раза превысила аналогичный показатель 
группы интактного контроля. Введение уретана мышам, экспонированным в зоне отчуждения 
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ЧАЭС, статистически достоверно превысило спонтанный уровень интактного контроля и 
значение уретанового контроля (на 11,4 %). 

 Вместе с тем, частота МЯ ПхЭ у потомства экспонированных в зоне отчуждения мышей 
более чем на 80 % превысила аналогичный показатель потомства интактных животных, но в силу 
высоких индивидуальных различий носила статистически недостоверный характер.

 Следует отметить более высокую реактивность потомства мышей по сравнению с 
реактивностью их родителей после экспозиции в зоне отчуждения ЧАЭС. При введении уретана 
потомству мышей, экспонированных в зоне отчуждения ЧАЭС, частота ПхЭ с МЯ увеличилась 
более чем в 3,4 раза по сравнению с их спонтанным уровнем, у родителей после нахождения  
в зоне отчуждения ЧАЭС уретановая интоксикация повысила частоту генетических нарушений 
в 2,5 раз.

При сопоставлении результатов, полученных при анализе индукции МЯ в ПхЭ потомства 
интактных и экспонированных в ПГРЭЗ мышей, а также их реакции на дополнительное введение 
канцерогена, отмечается широкая индивидуальная вариабельность. У отдельных особей потомства 
мышей, находившихся в зоне отчуждения ЧАЭС, повышенный уровень МЯ свидетельствует об 
активизации мутационного процесса и отражает высокую чувствительность ядерного аппарата 
клеток костного мозга к токсическому фактору: из 11 мышей потомства f1 зоны отчуждения 
ЧАЭС введение уретана индуцировало частоту МЯ в диапазоне 0,8-1,02  в 57 % случаев,  
в контроле – лишь в 14 % случаев.

оценка опухолевого процесса у мышей после нахождения в зоне ПГРЭЗ показала, что 
радиоэкологические факторы зоны отчуждения ЧАЭС после 1 месяца экспозиции животных 
практически не изменяют  уровень опухолеобразования  (таблица 2).

Таблица 2. – Количество индуцированных аденом/мышь у животных, экспонированных в зоне 
отчуждения ЧАЭС

Группы Количество животных в 
группе (n)

Количество
аденом/ мышь            Кв

 Контроль (фоновый уровень) 39 0,31 ± 0,09 -

 Уретан  26 3,36 ± 0,43* -
 Зона отчуждения ЧАЭС (1 мес. 
экспозиции) 24 0,37 ± 0,02 -

 Зона отчуждения ЧАЭС (1 мес. 
экспозиции  + уретан) 24 7,67 ± 2,08** 2,40

* -  различие с контролем статистически достоверно при р <= 0,05
**- различие с уретановым контролем статистически достоверно при  р <= 0,05

Уретановая интоксикация мышей статистически достоверно повышает количество 
индуцированных аденом в легких. Введение уретана мышам, содержавшимся в зоне ЧАЭС, также 
статистически достоверно повышает среднее количество аденом/мышь по сравнению с уретановым 
контролем и показателем зоны отчуждения ЧАЭС. Коэффициент взаимодействия (Кв) свидетельствует 
о синергическом характере воздействия экологических факторов зоны отчуждения и экзогенного 
канцерогена уретана.

Индуцируемые экологической средой зоны отчуждения ЧАЭС повреждения генома наследуются 
потомством (таблица 3).

оценка отдаленных эффектов показала, что у потомства (f1) мышей, содержавшихся в 
зоне отчуждения ЧАЭС, спонтанная частота аденом в легких статистически достоверно возросла 
по сравнению с аналогичной характеристикой потомства интактных мышей. Введение уретана 
потомству мышей, экспонированных в зоне отчуждения ЧАЭС, статистически достоверно (более 
чем в 1,6 раз) повышает количество индуцированных аденом/мышь по сравнению с контрольной 
группой (потомство интактных мышей с уретановой интоксикацией) и потомством мышей из зоны 
отчуждения ЧАЭС. 
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Таблица 3 – Количество индуцированных аденом /мышь у потомства f1 мышей,  экспонированных 
в зоне отчуждения ЧАЭС 

Группы Количество животных 
в группе (n)

   Количество
 аденом/ мышь Кв

Потомство мышей f1   (виварий) 23 0,33 ± 0,07           -
Потомство мышей f1  (виварий + уретан) 25 6,10 ± 0,81*           -
Потомство мышей f1 от родителей из 
зоны отчуждения ЧАЭС 20 1,75 ± 0,61*           -

Потомство мышей f1 от родителей из 
зоны отчуждения ЧАЭС + уретан 14 10,28 ± 1,40**        1,38

* - различие с контролем статистически достоверно при р <= 0,05
**- различие с уретановым контролем статистически достоверно при р <= 0,05

одним из клеточных эффектов радиационного фактора является активация клеток 
макрофагального звена. Эти клетки практически присутствуют  во всех тканях организма, 
и повышение их функциональной активности приводит к усилению процессов перекисного 
окисления в тканях.

Анализ фагоцитарных показателей АМ у потомства f1 мышей, находившихся в условиях 
зоны отчуждения ЧАЭС, не выявил статистически достоверных различий между исследуемыми 
группами в данные временные сроки (таблица 4).

Таблица 4 – Фагоцитарные показатели АМ потомства f1  мышей, экспонированных в зоне 
отчуждения ЧАЭС  

Группа Фагоцитарный индекс, X±sx Фагоцитарное число, X±sx

 Поколение (f1) виварий 54,7 ± 6,2 2,0 ± 0,36
 Поколение (f1) зона ЧАЭС 53,7 ± 3,4 2,3 ± 0,2
 Поколение (f1) виварий + уретан 58,6 ± 4,1 2,21 ± 0,34
Поколение (f1) зона ЧАЭС + уретан 50,0 ± 2,5 2,47 ± 0,25

Незначительное повышение поглотительной способности фагоцитов, выраженное 
величиной фагоцитарного числа у потомства с введением уретана, рожденного от родителей 
после содержания в зоне отчуждения ЧАЭС, вероятно носит компенсаторный характер и может 
быть обусловлено снижением процентного содержания фагоцитов в БАС.

Результаты исследований содержания гемоглобина и метгемоглобина у мышей после 
экспозиции в ПГРЭЗ (с последующим введением уретана), а также у  их потомства  f1 показали, 
что статистически достоверное повышение содержания метгемоглобина наблюдалось у 
мышей, которые находились в зоне отчуждения ЧАЭС. Вместе с тем изменения показателей 
периферической крови  их потомства были статистически недостоверны.

таким образом, экспозиция животных в зоне отчуждения ЧАЭС повышает процессы 
мутагенеза и канцерогенеза и изменя ет реакцию организма и его потомства на стандартизированное 
действие хи мического канцерогена, что свидетельствует о передаче индуцированных по-
вреждений генома половых клеток родителей потомству. Эти данные свиде тельствуют об 
увеличении темпов формирования генетического груза в организмах, находящихся в условиях 
повышенного радиационного фона и дейст вия токсических факторов, что имеет место на 
пострадавших территориях. Экстраполяция установленных закономерностей модифицирующих 
эффектов экологических факторов зоны отчуждения на население, проживающее на загрязненных 
территориях, прилегающих к зоне отчуждения ЧАЭС, не позволяет исключать возможности 
проявления аналогичных закономерностей среди них.
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the cycle of researches of influence of an exposition of mice of line Af in the conditions of a 
zone of alienation ЧАЭС on spontaneous and chemically induced mutability, lung tumour (adenomas), 
morphological and functional a condition of alveolar macrophages is executed. the increase in frequency 
polychromatic in mouse bone marrow, adenomas in lungs, and also change of sensitivity of an organism 
to action mutagen and transgenerational transfer of genetic damages is shown.

ОТДАЛЕННыЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕйСТВИЯ РАДИАЦИИ НА ЖИВОТНыХ: 
АДАПТИВНый ОТВЕТ  

Григоркина Е.Б.

Институт экологии растений и животных Уро РАН, Екатеринбург, Россия

 традиционно считают, что причиной биологических последствий действия ионизирующей 
радиации является повреждение жизненно важной молекулы ДНК как молекулы–мишени внутри 
ядра. Разрывы ДНК являются индукторами таких эффектов малых доз, как адаптивный ответ 
и геномная нестабильность. Показана общебиологическая значимость феномена адаптивный 
ответ,  как общего механизма защиты живых клеток, причем установлено, что индивидуальная 
вариабельность в его проявлении зависит от множества факторов: возраста, экологических 
условий, фазы клеточного цикла, в которой производили адаптирующее облучение, сопутствующей 
патологии, иммунного статуса, стресса и др.  (Пелевина и др., 1999). 

В настоящей работе представлены результаты изучения адаптивного ответа  
(по микроядерному тесту) у мелких грызунов, длительного населяющих радиоактивно 
неблагополучную территорию. 

объект исследования – обыкновенные слепушонки (Ellobius talpinus Pallas 1770) - грызуны, 
ведущие подземный норный образ жизни, характеризующиеся своеобразной структурно-
функциональной организацией поселений, гибернацией в зимний период, низкой миграционной  
активностью и значительно большей, по сравнению с другими мышевидными грызунами 
продолжительностью жизни (до 6 лет) (Евдокимов, 2001). Выборки животных были взяты из 
природных популяций. Импактный участок находится в окрестностях пос. Муслюмово на 
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левом берегу реки течи (расстояние от источника загрязнения 78 км). Контрольный участок 
расположен в 3.5 км от импактного вблизи оз. Шугуняк,  удален от крупных населенных пунктов и 
промышленных предприятий, сходен по типу почв и геоботанической характеристике сообществ 
растений. Источник загрязнения р. течи -  химкомбинат «Маяк», который в первые годы своего 
существования (1949-1951 гг.)  непосредственно сбрасывал жидкие отходы радиохимического 
производства без очистки и нормирования. Уже более 50 лет радиоэкологическая ситуация в 
районе остается напряженной, а сама загрязненная пойменно-речная система сохраняет статус 
«горячей точки». отмечена высокая вариабельность запасов 90sr, 137Cs и 239-240Pu как в почвах 
прирусловой, так и центральной поймы (трапезников и др., 2007). По данным этих авторов 
максимум плотности загрязнения на 1-3 порядка превышающий уровень глобальных выпадений, 
наблюдается в почвах верхнего течения реки, и постепенно снижаясь, достигает значений, 
обусловленных глобальными выпадениями на расстоянии 214 км.

На «грязном» участке отловлены две семьи слепушонок (16 особей), на «чистом» - одна  
(10 особей). Все зверьки имели черную окраску меха.

животные были разделены на подгруппы (по 5-6 особей): фон «Шугуняк», Д1+Д2 
«Шугуняк»; фон «теча»; Д2 «теча»; Д1+Д2 «теча». Адаптирующая доза острого гамма-
облучения (Д1) составила – 0.02 Гр, повреждающая доза (Д2) - 2 Гр; в подгруппе Д1+Д2 дозы 
следовали друг за другом с интервалом 4 часа. На 7-е сутки после облучения приготовлены 
мазки костного мозга для определения частоты встречаемости клеток с микроядрами (окраска 
азур-эозин по Романовскому). основываясь на ранее полученных материалах (Ялковская, 
2007) об отсутствии связи уровня геномной нестабильности с полом и возрастом слепушонок, 
использовали данные, объединенные по самцам и самкам. Достоверность наличия адаптивного 
ответа между подгруппами оценивали с помощью непараметрического критерия Уилкоксона – 
Манна – Уитни.

Результаты. обращает на себя внимание разное исходное соотношение полихроматофиль-
ных (ПхЭ) и нормохромных (НхЭ) эритроцитов в фоновых  выборках и их динамика при лу-
чевых нагрузках. В подгруппе фон «Шугуняк» оно было равным, при воздействии Д1+Д2  число  
НхЭ в 1,6 раза увеличилось. У зверьков из подгруппы фон «теча», напротив, число ПхЭ было 
в 3,4 раза выше, чем НхЭ. При действии повреждающей дозы (Д2) искомое соотношение при-
близилось к единице, однако сочетанное воздействие (Д1+Д2) вызвало возрастание числа ПхЭ 
над НхЭ в 9 раз, что можно рассматривать как признак активации системы гемопоэза низкофоно-
вым облучением у животных, обитающих в окрестностях р. течи. Известно, что ПхЭ являются 
молодыми клетками, поэтому увеличение их числа считают показателем скорости обновления 
эритроцитарного пула 

Спонтанный уровень клеток с микроядрами между импактной и контрольной выборками 
не различался (1.18±0.31 и 1.06±0.2, соответственно). однако в обеих подгруппах выявлены 
эритроциты с множественными микроядрами разной формы (круглые, палочки, запятые), частота 
встречаемости которых в подгруппе фон «теча» была в 4 раза выше. Более высокой (в 2 раза) 
оказалась и вариабельность изучаемого параметра у зверьков из радиоактивно загрязненного 
участка (табл. 1). 

Таблица 1 –  Изменчивость  значений числа микроядер в клетках костного мозга слепушонок в 
экспериментальных подгруппах 

Подгруппа
Число  
особей

Минимум Максимум
Нижний 
квартиль

Верхний 
квартиль

Д1 фон «теча» 5 4 23 4 10
Д2 «теча» 6 5 38 5 37

Д1+Д2 «теча» 4 5 15 5 15
фон «Шугуняк» 5 6 17 6 9

Д1+Д2 «Шугуняк» 5 8 99 5 12
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Известно, что увеличение изменчивости признаков в популяции является одной из 
адаптивных реакций на стресс и другие неблагоприятные воздействия и связанно с селекцией 
наиболее приспособленных генотипов.   

облучение животных подгруппы «теча» повреждающей дозой привело к двукратному уве-
личению числа клеток с микроядрами, однако в подгруппе Д1+Д2 их количество оказалось мень-
ше, чем в спонтанном тесте. Примечательно, что в подгруппе Д1+Д2 «Шугуняк» эта величина 
была в 2,7 раза ниже (Рис.). Следовательно, у грызунов, длительно населяющих  загрязненную 
радионуклидами территорию, зарегистрирован  адаптивный ответ. 

Рис.  Адаптивный ответ у обыкновенной слепушонки: “а” -  в группе «теча»; “б”-  «Шугуняк»

Подчеркнем, что обыкновенная слепушонка является новым объектом для 
радиоэкологического мониторинга. В 1999 г. у зверьков из этого же поселения по результатам 
цитогенетического анализа было сделано заключение об отсутствии достоверных различий с 
контролем по уровню хромосомных аберраций (хА) в клетках костного мозга.  так, средняя 
частота клеток с хА у грызунов с берега р. течи составляла 2.21%, с числовыми нарушениями 
– 0.48%, с пробелами – 3.87%, в контроле – 2.24%, 0.24% и 3.12 %, соответственно (Ялковская, 
2007). Более того, этими же авторами обнаружена устойчивость генома  слепушонок, обитающих 
в эпицентре Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРСа) (6 км от места взрыва во время 
Кыштымской аварии 1957 г.), к кластогенному действию ионизирующей радиации. Частота 
клеток с хА составляла 2.48%, с анеу- и полиплоидией  - 0.83%. с пробелами – 3.87%. отметим, 
что у слепушонок из зоны ВУРСа не было найдено патологических сдвигов в системе гемопоэза 
и иммунитета (Григоркина, Пашнина, 2007); не было выявлено признаков онтогенетической 
нестабильности, определенной по индексу флуктуирующей асимметрии краниальных мерных 
признаков и ее взаимосвязи с возрастом (Гилева и др., 2007). При этом важно, что грызуны 
рода Ellobius характеризуются самой высокой радиочувствительностью среди грызунов отряда 
Rodentia,  их лД50/30 составляет 5.0±Гр.

однако фенетический анализ популяций обыкновенных слепушонок по комплексу 
неметрических пороговых признаков черепа,  выполненный под руководством д.б.н.  
А.Г. Васильева, выявил значимые различия между особями, обитающими на фоновых участках 
и территориях с разным уровнем радиоактивного загрязнения: тоцкий полигон в оренбургской 
обл. – место испытаний ядерного оружия в 1954 г., ВУРС и окрестности пос. Муслюмово (берег 
р. течи) в Челябинской обл. Было установлено, что выборки слепушонок из головной части 
ВУРСа (плотность загрязнения по 90sr – 1000 Ки/км2 – 37 МБк/км2) и прибрежной зоны р. течи   
(20 кБк/м2),  (трапезников и др., 2007) характеризовались сходным уровнем мелких аберраций 
в строении черепа и нижней челюсти, который был достоверно выше, чем в референтных 
популяциях Среднего и южного Урала (Синева, 2007). 

Изложенный материал, приводит к выводу, что у обыкновенных слепушонок из прибрежной 
зоны р. течи зарегистрировано два четких радиобиологических ответа на хроническое 
радиационное воздействие. С одной стороны, это увеличение уровня мелких морфогенетических 
аберраций в строении черепа и нижней челюсти, с другой – адаптивный ответ, индуцированный 
низкофоновым облучением. 
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В этой связи интерес представляют материалы изучения популяционной структуры 
обыкновенной слепушонки на Урале методами популяционной морфологии и фенетики (Васильев, 
2005), в которых показана ее относительная устойчивость в пространстве и во времени. Автор 
обосновывает соответствие морфометрического облика географическому местоположению 
выборок, которое настолько велико, что позволяет интерпретировать результаты как своеобразное 
запечатление в облике животных уникальных экологических условий местообитания. Даже 
в  небольшом регионе длительный отбор на максимальное приспособление к условиям среды 
привел к формированию у этого малоподвижного вида специфических особенностей строения 
черепа в каждой популяции. Устойчивость популяционной структуры во времени подтверждена 
материалами, полученными на животных из одной и той же популяции за ряд лет, причем масштаб 
межгодовых различий в целом не превышал межпопуляционных. одной из главных причин 
высокой устойчивости популяционной структуры автор считает низкую вагильность вида. об 
этом свидетельствуют результаты мечения зверьков и повторных отловов, которые показывают, 
что расселение молодых особей происходит на очень ограниченной территории, которая не 
превышает 500 м (Евдокимов, 2001). А.Г. Васильев (2005) приходит к выводу, что низкий обмен 
генетической информацией  между удаленными поселениями обеспечивает предпосылки для 
эффективного действия отбора на наибольшее приспособление группировок к местным условиям 
и формирование тем самым устойчивой популяционной структуры. 

основываясь на этих материалах, можно говорить о своеобразии фенооблика популяций 
обыкновенной слепушонки как с берега р. течи, так и вблизи оз. Шугуняк и заключить, что у 
грызунов рода Ellobius в чреде поколений обитающих в зоне радиоактивного неблагополучия, 
произошла адаптивная перестройка, следствием которой является изменение генетической 
структуры и повышение радиорезистентности животных. Подтверждением тому может служить 
установленный нами радиоиндуцированный адаптивный ответ.
 Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 07-04-96091).

Автор благодарит сотрудников Института Г.В. оленева, Н.Г. Евдокимова и Н.В. Синеву 
за участие в отлове животных.
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the adaptive response by micronuclei test was studied in mole-voles (Ellobius talpinus) from 
two populations differing in degree of radioactive contamination. it was found the significant adaptive 
response in animals living the left coast of the techa River, as compared to the reference one. some 
convincing evidences of the adaptive rearrangements and higher radioresistance of animals inhabiting 
the radiocontaminated zone during a long period and in the course of changing generations was obtained 
at the example of radiosensitive specie.

МОРФОФуНКЦИОНАЛьНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕРМАТОЗОИДОВ, 
ВыДЕЛЕННыХ ИЗ ЭПИДИДИМИСОВ КРыС, ПОДВЕРГШИХСЯ ОБЛуЧЕНИЮ В 

ПЕРИОД ЭМБРИОГЕНЕЗА 
Федосенко О.Л.

Институт радиобиологии НАН Беларуси, Гомель, Беларусь

В результате катастрофы на ЧАЭС  в ряде районов Республики Беларусь, Украине, России 
сложились уникальные условия для изучения отдаленных последствий радиации на природные 
популяции животных.

Несмотря на более чем двадцатилетний срок с момента аварии на ЧАЭС, и постепенное 
снижение мощности дозы излучения с течением времени в районах радиоактивного загрязнения, 
продолжение долгосрочного мониторинга морфофункционального состояния организма в этих 
условиях остается необходимым и актуальным, так как позволяет судить о степени опасности 
последствий облучения родителей для онтогенеза потомства 

В последнее время значительное внимание уделяется оценке действия ионизирующих 
излучений на репродуктивную систему самцов и самок в процессе ее формирования и развития. 
У животных, подвергшихся внутриутробному облучению, отмечается повреждение ткани 
сперматогенного эпителия, которое может стать причиной нарушения функционирования половой 
системы, проявляющегося во взрослом состоянии [1, 2]. облучение в период эмбриогенеза 
вызывает нарушения репродуктивной функции самцов, что может привести к развитию патологии 
в отдаленные сроки [3, 4].

целью исследования явилось изучение морфофункциональных и цитогенетических 
эффектов в зрелых половых клетках крыс-самцов, подвергшихся действию острого ионизирующего 
излучения в дозе 1,0 Гр в период внутриутробного развития (на 9 и 15 сутки).

Материалы и методы исследования. Для получения потомства к половозрелым нерожавшим 
самкам в возрасте 4 месяцев подсаживали на ночь половозрелых самцов в отношении 3:1 и 5:2. 
Утром следующего дня отбирали самок с наличием спермы во влагалищных мазках. Этот день 
считали первым днем беременности [5]. Беременные самки были разделены на 3 группы, две 
из которых облучали в дозе 1,0 Гр (1 группу – на 9 сутки, 2 группу – на 15 сутки эмбриогенеза),  
3-я группа - интактный контроль. острое облучение проводили на установке «ИГУР» (СССР, 
137Cs, мощность дозы - 12,51 х 20”1 мЗв/с). 

Из потомства животных отбирали самцов, при достижении 6 месячного возраста их 
декапитировали, извлекали эпидидимисы (придатки семенников), которые взвешивали, 
определяли относительную массу органов. ткань эпидидимисов животных использовали для 
получения суспензии сперматогенных клеток в 5%-ной уксусной кислоте с генцианвиолетом, 
в камере Горяева подсчитывали количество сперматозоидов [6]. Из второго эпидидимиса 
(хвостового отдела) готовили препарат, подкрашенный эозином для учета аномальных форм 
спермиев, анализировали под микроскопом 1000 спермиев [7]. Полученные данные обрабатывали 
статистически с использованием t-критерия Стьюдента.
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Результаты и их обсуждение. Внутриутробное облучение самцов на 9 сутки эмбриональ-
ного развития не вызывало статистически значимого снижения весового коэффициента придатка 
(таблица). У животных, облученных на 15 сутки эмбриогенеза наблюдается некоторая тенденция 
к увеличению относительной массы эпидидимисов (до 112,7% по отношению к контролю).

В эпидидимисах животных, облученных в начале периода органогенеза (9-е сутки), наблюда-
ется тенденция к увеличению числа зрелых сперматозоидов на 20,1% по сравнению с контролем.

У животных, облученных на более поздней стадии внутриутробного периода (15 сутки), ко-
личество зрелых клеток в эпидидимисах существенно не отличается от контрольных значений.

При изучении частоты встречаемости морфологически атипичных спермиев было выявле-
но некоторое повышение количества аномалий сперматозоидов на 118,2 % по сравнению с кон-
тролем у животных, облученных в дозе 1 Гр на 15 сутки внутриутробного периода.

Таблица. Изменение некоторых показателей состояния эпидидимисов и зрелых клеток, 
выделенных из придатков крыс в возрасте 6 месяцев, подвергнутых внешнему острому 
внутриутробному облучению в дозе 1 Гр на 9 и 15 сутки эмбрионального развития

Изучаемые
показатели

Контроль 9 сутки 15 сутки
x ± sх X ± sх

% к 
контролю X ± sх % к контролю

относительная масса 
эпидидимисов, % 0,158±0,002 0,161±0,009 101,9 0,178±0,003* 112,7

Кол-во зрелых половых 
клеток, х108/г 0,234±0,013 0,281±0,018 120,1 0,228±0,009 97,4

Аномальные формы 
спермиев, % 0,440±0,068 0,475±0,048 108,0 0,520±0,058 118,2

* – P<0,05 по сравнению с контролем.

При аналогичном экспериментальном воздействии на 9 сутки пренатального развития, под-
счет количества патологических форм зрелых сперматозоидов показал, что достоверного увели-
чения данного показателя не наблюдалось.

Внутриутробное облучение самцов в дозе 1 Гр, показало, что воздействие ионизирующей 
радиации на зрелые половые клетки индуцирует генетические эффекты (в половых клетках), 
которые могут выражаться в неполноценности их потомства.

таким образом, полученные данные свидетельствуют о неоднозначности действия 
острого облучения в период раннего и позднего эмбриогенеза на развивающийся организм. Это 
проявляется в увеличении продукции спермиогенеза у животных, облученных на начальном 
этапе органогенеза и увеличении цитогенетических повреждений в половых клетках у самцов, 
облученных на более поздней стадии внутриутробного периода.

the changes in cytogenetic studies and morphofunctional state of reproductive system in the 
male-rats, which were intrauterine irradiated. the alterations in relative mass organs, increase of number 
sperm cells and anormal form of sperm cells in epididymis were ascertained. 
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К ИССЛЕДОВАНИЮ ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ ЖИВОТНОГО МИРА 
ПОЛЕССКОГО ГОСуДАРСТВЕННОГО РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗАПОВЕДНИКА 
Калиниченко С.А.

Исследовательская станция Масаны им. В.Н.Федорова, учреждение «Полесский 
государственный радиационно-экологический заповедник», г. Хойники, Беларусь

В настоящее время на территории ПГРЭЗ сложились уникальные условия для проведения 
как радиоэкологических и радиобиологических исследований, так и для изучения видового 
разнообразия, развития и распространения видов. Прекращение охотничье-промысловой 
и хозяйственной деятельности, снижение антропогенного давления на окружающую среду 
способствовали тому, что зона радиоактивного загрязнения стала убежищем для многих, в 
первую очередь редких видов животных. 

В 2008 году в рамках продолжающихся исследований по изучению видового разнообразия 
животного мира нами был обнаружен редко встречаемый на территории Республики Беларусь 
вид бабочки – медведицы (рис. 1).

Название: Медведица Геба – Eucharia festiva (Hufnagel, 1766)
охранный статус: В Беларуси относится к i категории охраны (CR). Вид включен в красные 
книги латвии и литвы [1].

Рис. 1 Eucharia festiva (фото автора)
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описание: небольшая ночная бабочка, длинна переднего крыла 21-27 мм. Передние 
крылья черные с широкими белыми поперечными полосами. Задние крылья красные с черной 
окантовкой и пятнами. Голова и грудь черные, брюшко красное, на верхней стороне с черной 
полосой, расширяющейся к концу.

На территории Беларуси был обнаружен в Гродненской области, в Полесье достоверные 
сведения о нахождения известны только до 1970 г. Почти все находки представлены единичными 
особями. В Польше последняя находка датируется началом 1970-х годов [1].

В мае 2008 года нами обнаружена одна особь этого вида на территории исследовательской 
станции Масаны, возле наблюдательной вышки, в дневное время на траве. Подтверждение 
существования устойчивой популяции требует дальнейших исследований.

1. Красная книга Республики Беларусь: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 
виды диких животных. Гл. редакция: Г.П.Пашков (гл. ред.) и др. Гл. редколлегия: л.И.хоружик 
(предс.) и др. Изд. 2-е. – Мн., БелЭн, 2006. – 320 с.

in territory of Republic of Belarus the rare kind of a moth - she-bear Geba - Eucharia festiva 
(Hufnagel, 1766) is found out. Acknowledgement of existence of a steady population demands the 
further researches.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭКОСИСТЕМ ПО ИХ КРИТИЧЕСКИМ КОМПОНЕТАМ 
Михеев А.Н.1, Кутлахмедов Ю.А. 1, Шилина Ю.В. 1, Овсянникова Л.Г. 1, Кундельчук О.П. 2 

1Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины, Киев, Украина
2Херсонский государственный университет, Херсон, Украина

Возрастающие уровни техногенного загрязнения окружающей среды обусловили  
необходимость нормирования нагрузок не только на человека, но и на экосистемы [1]. 
Многочисленные примеры свидетельствуют, что безопасные для человека уровни загрязнения 
губительны для биоты, что, в конечном итоге, приведет к неблагоприятным последствиям и для 
человека. таким образом, задача экологического нормирования сводится к определению таких 
величин техногенных нагрузок, которые не вызывают в течение неопределенно длительного 
периода отклонений в нормальном функционировании экосистем, расположенных возле 
источника выбросов.

Следует учитывать, что характерной чертой экосистем Украины является неравномерный 
пространственный характер загрязнения [2]. Кроме этого, происходит непрерывное 
перераспределение, миграция и химическая трансформация поллютантов, что необходимо 
учитывать при определении реальных дозовых (концентрационных) нагрузок на биоту. 
так, начальное благополучие в радионуклидном загрязнении экосистем не исключает 
дальнейшего неблагополучия в будущем, в результате перераспределения радионуклидов по 
компонентам экосистем. Радиоэкологические исследования реальных ландшафтов в зонах 
радиационных аварий показывают определяющую роль структуры ландшафтов в распределении, 
перераспределении и депонировании радионуклидов. особенно важными в этом отношении 
являются ландшафтные депрессии [3]. Параметры миграции и концентрирования радионуклидов 
в критических компонентах ландшафтов определяют в конечном итоге предельно допустимый 
сброс радионуклидов в данную экосистему и должны учитываться при разработке экологических 
нормативов.
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В ландшафте неоднородности миграционных потоков наблюдаются между его 
морфологическими единицами. Например, междуречные природные комплексы характеризуются, 
как правило, преобладанием выноса радионуклидов над их поступлением. Склоновые природные 
комплексы при наличии интенсивных стоков могут приближаться к равновесному состоянию. 
Субдоминантные природные комплексы – эрозионная сеть, западины, привершинные водосборные 
понижения – характеризуются преобладанием локальных входных потоков веществ, в том числе 
радионуклидов, часто служат аккумулирующими ловушками. Зонами аккумуляции могут служить 
также низинные и верховые болотные, пойменные торфяно-болотные, дерновые и дерново-
карбонатные суглинистые почвы [4]. К зонам аккумуляции относятся помимо бессточных и 
полубессточных западин привершинные водосборные понижения лощин и балок, пролювиально-
делювиальные шлейфы, тыловые пониженные заболоченные части поймы надпойменных террас. 
Существующие ландшафтные карты, в которых используются обобщенные параметры элементов 
ландшафта, помогут определить потенциальные «ловушки» [3].

К основным критическим компонентам ландшафтов следует отнести различные водные 
объекты. Радионуклиды, выпавшие на поверхность, попадают на водосборную площадь ручьев, 
рек и других водоемов. Расположение водных объектов обычно совпадает с ландшафтными 
депрессиями. одним из основных факторов, способствующих ускоренной миграции радионуклидов 
с поверхностным стоком, является «энергия рельефа» [5]. она представляет собой совокупность 
существующей и потенциальной способности морфометрических параметров рельефа 
(крутизна склонов, углы наклона линий стока), густоты и глубины расчленения территории, 
которые при определенных условиях способны оказывать воздействие на развитие процессов 
горизонтального смыва и линейного размыва [4]. таким образом, в условиях реальных экосистем 
будет происходить перераспределение поллютантов и их концентрирование в определенных 
компонентах ландшафтов, прежде всего, в водоемах.

таким образом, следует сделать вывод, что экологические нормативы зависят от характера 
ландшафта и особенностей конкретной экосистемы. очевидно, что чем ближе к критическому 
звену (водоему) находится подсистема и чем выше вероятность стока, тем ниже должен быть 
норматив допустимого загрязнения.

Установлено, что до 80 % исходного запаса радионуклидов на водосборе озера, в динамике 
концентрируется в донных отложениях водоема [4]. очевидно, что в условиях радионуклидного 
загрязнения, обусловленного аварией на Чернобыльской АЭС, для значительных территорий, 
богатых озерами, малыми реками и болотами можно ожидать превышения экологических 
нормативов для обитателей донных отложений. так, показано превышение уровня радионуклидного 
загрязнения (370 кБк/кг) в донных отложениях ряда малых озер зоны отчуждения Чернобыльской 
АЭС. Гидробионты характеризуются высокими значениями коэффициента накопления Кн (100-
1000 и больше), вследствие чего могут регистрироваться изменения популяций видов и целых 
сообществ гидробионтов, обитающих в донных отложениях этих водоемов из-за их радиационного 
поражения [4].

Изменения видового состава биоты и ее состояния можно оценить методами биоиндикации, 
в частности, фитоиндикации. Растения-индикаторы - это растения, в которых модификация 
признаков (морфологических и/или функциональных) происходит под влиянием минимальных 
концентраций загрязняющих веществ или их комбинаций. В качестве видов-фитоиндикаторов 
используют те виды, которые отличаются низкими уровнями спонтанной устойчивости 
(чувствительности) к действию неблагоприятных факторов. одним из критериев отбора 
видов-индикаторов является их распространенность. В тоже время при применении методов 
фитоиндикации существенную проблему составляет наличие адекватного контроля, возможность 
сравнения с незагрязненными («эталонными») экосистемами, которые не отличаются по всем 
остальным параметрам (кроме уровня загрязнения), знание исходного состояния экосистемы, а 
также дифференциацию эффектов воздействия других экологических факторов. 

Для установления «горячих точек», в которых происходит аккумуляция поллютантов, можно 
использовать биотестирование. Биотестирование - это процедура установления токсичности 



262

и мутагенности отдельных химических соединений, образцов воды, почвы и воздуха для 
биологических объектов, которая базируется на количественных оценках изменения жизненно 
важных функций, выявлении летального действия и мутаций у биообъектов (тест-объектов). 
Биотесты проводят в лабораторных условиях, а также непосредственно в естественных условиях 
(in situ), например, возле выпусков стоковых вод (экотестирование). У добными объектами 
для биотестирования являются растительные тест-системы. При тестировании качества воды 
естественных водоемов можно применять плавающие устройства (акватоны), на которые 
высаживают растения (Tradescantia, Vicia faba и другие), обеспечивая их контакт с водой. Для 
выявления цитогенетических эффектов бывает достаточно 24 часов такой экспозиции [6]. 

тест-функции, которые используют в разных вариантах биотестирования, достаточно 
многообразны. Изучение реакций растительных тест-систем на примененные влияния по 
физиологическим (скорость роста) и цитогенетическим параметрам (митотический индекс, 
хромосомные аберрации и др.) показало, что при определенных условиях (доза фактора, 
режим действия и т.п.) они могут быть практически равноценными, хотя не исключено, что 
цитогенетические параметры будут более оперативными и чувствительными показателями,  
т.е. реагировать на значительно меньшие дозовые нагрузки. 

Для цитогенетического анализа чаще всего используют виды растений с небольшим 
количеством крупных хромосом (Allium, Hordeum vulgare, Tradescantia, Vicia faba, Pisum sativum). 
В качестве модельных для выявления генных мутаций применяют эмбриональный тест на 
Arabidopsis thaliana и ВтН-тест на Tradescantia, для хромосомных аберраций - цитогенетические 
изменения в корневых меристемах Vicia faba и микроядерный тест на Tradescantia [7].

таким образом, для оценки состояния загрязненности экосистем имеет значение учет 
критичности ландшафтов, что определяет перераспределение поллютантов в окружающей 
среде, направление их стока и места накопления. Для определения «горячих точек», в которых 
происходит аккумуляция поллютантов, можно использовать биотестирование с применением 
растительных тест-систем. 

Воробейчик Е.л., Садыков о.Ф., Фарафонтов М.Г. Экологическое нормирование 1. 
техногенных загрязнителей наземных экосистем (локальный уровень). - Екатеринбург: цИФ 
«Наука», 1994. - 280 с.

Качинський А.Б. Екологічна безпека України: системний аналіз перспектив покращення. 2. 
– К.: НІСД, 2001. – 312 с.

Гродзинський Д.М., Кутлахмедов ю.о., Міхєєв о.М., Родіна В.В., Кравець о.П., Шиліна 3. 
ю.В. Методи управління радіоємністю екосистем / Під редакцією академіка НАН України Д.М. 
Гродзинського. – Київ: Фітосоціоцентр, 2006. – 172 с.

Кутлахмедов ю.А., Поликарпов Г.Г., Зотов В.П. и др. Медико-биологические последствия 4. 
Чернобыльской катастрофы: отдаленные радиоэкологические и радиобиологические проблемы 
и анализ эффективности контрмер по защите био- и экосистем от последствий Чернобыльской 
катастрофы (в 2-х частях).- Киев: МЕДЭКол, 2000.- 293 с.

Давыдчук В.В., Зарудная Р.Ф., Михели С.В. и др. ландшафты Чернобыльской зоны и 5. 
оценка их по условиям миграции радионуклидов. – К.: Наук. думка, 1998. – 112 с. 

Гродзинський Д.М., Шиліна ю.В., Куцоконь Н.К., Міхєєв о.М., Гуща М.І., Коломієць 6. 
о.Д., Фалінська т.П., овсяннікова л.Г., Кутлахмедов ю.о., Пчеловська С.В. Застосування 
рослинних тест-систем для оцінки комбінованої дії факторів різної природи: Методичні 
рекомендації по оцінці допустимих рівнів радіонуклідного та хімічного забруднення за їх 
комбінованої дії. - Київ: Фітосоціоцентр, 2006. - 60 с.

Grant W.f. Higher plant assays for the detection of chromosomal aberrations and gene 7. 
mutations – a brief historical background on their use for screening and monitoring environmental 
chemicals // mutat. Res. – 1999. – № 426. – P. 107-112.



263

in the article the value of landscapes criticism for the estimation of ecosystem state and application 
of biotesting with the use of plant test-systems for determination of critical components of ecosystem is 
considered. 

ЭФФЕКТ «СВИДЕТЕЛЯ» ПРИ СОВМЕСТНОМ КуЛьТИВИРОВАНИИ ДРОЖЖЕй  
С ЛИФОЦИТАМИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОй КРОВИ ЧЕЛОВЕКА 

Василенко О.П., Пронина О. В., Рушковский С.Р.

Киевский национальный университет им. Т. Шевченка, Киев, Украина

Эффектом «свидетеля» (ЕС) называется явление, при котором происходит поражение кле-
ток, которые находятся за зоной воздействия ионизирующего облучения (Ио), но каким-либо об-
разом контактирующих с облученными клетками [1]. Проявление ЕС было показано на клетках 
позвоночных и других многоклеточных, а также некоторых представителях одноклеточных орга-
низмов [2,3]. остается открытым вопрос, является ли механизм индукции ЕС универсальным для 
всех организмов, а следовательно, может ли он возникать при взаимодействии между клетками 
организмов отстоящими далеко друг от другу в эволюционном плане. В данной работе проде-
монстрирована способность одноклеточных организмов, которые поддавались влиянию мута-
генных факторов физической природы индуцировать ЕС в клетках многоклеточного организма. 
Для этого проводилось совместное культивирование лимфоцитов периферической крови (лПК) 
с клетками дрожжей saccharomyces cerevisiae.

образцы цельной крови (1 мл) культивировали при 37 оС 48 часов в 5 мл среды RPmi-
1640 с добавлением ФГА. Часть образцов до начала культивирования облучали рентгеновскими 
лучами дозой 1 Гр (аппарат РУМ-17). В начале культивирования проводили экспериментальную 
контаминацию культур облученными (рентгеновские лучи, доза 10 Гр или ультрафиолет-С, доза  
84,6 Дж/м2 (лампа БУВ-16)) или необлученными клетками дрожжей saccharomyces cerevisiae 
(гаплоидный штамм, 106 клеток на культуру). Дозы рентгеновского и ультрафиолетового облуче-
ния для дрожжевых клеток подбирались экспериментально, исходя из того, что они оказывали 
идентичный биологический эффект на используемый штамм. После культивирования, готови-
лись препараты метафазных пластинок лПК, которые анализировались на наличие хромосомных 
аберраций. 

Результаты анализа показали (рис. 1), что совместное культивирование необлученных 
дрожжей с необлученными лимфоцитами не приводит к статистически значимым изменениям в 
уровне аберраций хромосом по отношению к необлученным лимфоцитам (негативный контроль) 
(2,33±0,88% — контроль,  3,00±0,00% — необлученные лПК+необлученные дрожжи, р>0,05). 
Это свидетельствует, что сам факт контаминации культуры клетками дрожжей не влияет на и 
уровень аберраций хромосом в лимфоцитах. однако, при совместном культивировании облу-
ченных рентгеновскими лучами дрожжей с необлученными лПК, наблюдалось статистически 
значимое увеличение уровня аберраций хромосом в лимфоцитах, по сравнении с негативным 
контролем (7,67±1,76% и 2,33±0,88%, соответственно, р<0,01), что говорит о четком проявление 
эффекта «свидетеля» при взаимодействии облученных дрожжей с необлученными лимфоцитами 
человека. 

Совместное культивирование как облученных рентгеном, так и необлученных дрожжей 
с облученными лПК, не приводило к увеличению уровня хромосомных аберраций в лПК по 
сравнению с позитивным контролем – культурами облученных лимфоцитов (рис.2). Более того,  
наблюдалось статистически значимое снижение уровня индуцированных рентгеновскими лу-
чами аберраций хромосом в лимфоцитах при совместном культивировании с необлученными 
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дрожжами (31,00±3,27% - позитивный контроль, 21,00±2,88% - облученные лПК+необлученные 
дрожжи, р<0,01). 

Рис. 1. Соотношение хромосомных аберраций в необлученных лПК (1), необлученных 
лПК+необлученне дрожжи (2), необлученных лПК+ облученне дрожжи (3)

 
Рис. 2. Соотношение хромосомных аберраций в облученных лПК (1), облученных 

лПК+необлученные дрожжи (2), облученных лПК+облученные дрожжи (3)

Анализ спектра аберраций хромосом показал, что при совместном культивировании с об-
лученными дрожжами в необлученных лимфоцитах значительно преобладали аберрации хро-
матидного типа (рис. 3), что согласуется с данными других авторов [4]. В облученных лПК, 
культивированных совместно с облученными дрожжами, как и в культурах позитивного контроля 
преобладают аберрации хромосомного типа. однако, несмотря на то, что по уровням аберраций 
хромосом эти варианты эксперимента статистически значимо не отличаются, в облученных лПК, 
которые культивировались с облученными клетками дрожжей наблюдается смещение спектра 
аберраций в сторону перестроек хроматидного типа. Полученные результаты дают возможность 
предполагать, что ЕС в облученной культуре проявляется не в увеличении уровня хромосомных 
аберраций, а в изменении соотношения типа аберраций.
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Рис. 3. Соотношение частот аберраций хромосомного и хроматидного типа по отношению 
к общему количеству аберраций в необлученных лПК (1), необлученных лПК+облученные 

дрожжи (2), облученных лПК (3), облученных лПК+облученные дрожжи (4)

Для проверки возможности индукции эффекта «свидетеля» ультрафиолетовым (УФ) из-
лучением, мы использовали клетки дрожжей не только в стационарной, а и в логарифмической 
фазе роста. Как и в первом эксперименте, совместное культивирование необлученных лПК с не 
облученными клетками дрожжей в логарифмической и в стационарной фазе роста не приводило 
к увеличению уровня аберраций хромосом в сравнении с негативным контролем (2,00±0,99% и 
2,50±1,61%, соответственно, 2,67±0,93%, р>0,05) (рис. 4). Совместное культивирование облучен-
ных дрожжей в стационарной фазе роста с не облученными лПК приводило к увеличению уров-
ня аберраций хромосом в культуре лПК по сравнению с негативным контролем (8,00±1,92% и 
2,67±0,93%, соответственно, р<0,01), хотя совместное культивирование не облученных лПК с 
облученными клетками дрожжей, которые находились в логарифмической фазе роста приводило 
к значительно меньшему, статистически незначимому росту уровня аберраций хромосом в куль-
туре (до 5,00±1,54%, р>0,05).

Рис. 4. Соотношение хромосомных аберраций в необлученных лПК (1), необлученных 
лПК+необлученные дрожжи в стационарной фазе роста (2), необлученных лПК+необлученные 

дрожжи в логарифмической фазе роста (3), необлученных лПК+облученные дрожжи  в стационар-
ной фазе роста (4), в необлученных лПК+облученные дрожжи  в  логарифмической фазе роста (5)
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Рис. 5. Соотношение хромосомных аберраций в облученных лПК (1), облученных 
лПК+необлученные дрожжи в стационарной фазе роста (2), облученных лПК+необлученные 

дрожжи в логарифмической фазе роста (3), облученных лПК+облученные дрожжи  в стационар-
ной фазе роста (4), в облученных лПК+облученные дрожжи  в  логарифмической фазе роста (5)

При совместном культивировании дрожжей облученных в стационарной фазе роста с об-
лученными лПК уровень аберраций хромосом по сравнению с позитивным контролем не увели-
чивался (49,00±5,00% и 42,00±4,94%, соответственно, р>0,05). однако, при совместном культи-
вировании облученных лПК с клетками дрожжей облученных в логарифмической фазе роста, 
наблюдалось значительное увеличение уровня аберраций хромосом в сравнении с позитивным 
контролем (54,50±3,52% и 42,00±4,94%, соответственно, р<0,01). Наши результаты дают возмож-
ность предположить зависимость индукции эффекта «свидетеля» клетками дрожжей в лПК от 
фазы роста дрожжевой культуры. Анализ спектра аберраций хромосом показал отличия  в соот-
ношениях аберраций хромосомного и хроматидного типа при индукции ЕС УФ-облучением по 
сравнению с рентгеновским облучением. При совместном культивировании лПК с облученными 
УФ-С дрожжами  наблюдали смещение спектра аберраций хромосом в сторону перестроек хро-
мосомного типа (рис. 5). Данный результат можно объяснить отличием в механизме повреждаю-
щего действия при индукции ЕС рентгеновским и ультрафиолетовым облучением.

Рис. 6. Соотношение частот аберраций хромосомного и хроматидного типа по отношению к об-
щему количеству аберраций в необлученных лПК (1), необлученных лПК+облученные дрожжи 

в стационарной фазе роста (2), необлученных лПК+облученные дрожжи в логарифмической 
фазе роста (3), облученных лПК (4), облученных лПК+облученные дрожжи в стационарной 

фазе роста (5), облученных лПК+облученные дрожжи  в логаирфмической фазе роста (6)
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таким образом, одноклеточные организмы способны вызывать эффект «свидетеля» в 
клетках многоклеточных, что говорит об универсальности механизмов индукции данного явле-
ния для разных групп организмов.  Кроме того, использованную нами гетерогенную систему 
лимфоциты-дрожжи можно использовать для разработки удобных и чувствительных подходов 
для изучения эффекта «свидетеля». 
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in the present study, we have demonstrated the ability of unicellulates to generate this effect 
in bystander cells of mulicellular organisms. it was found that the level of chromosomal aberrations 
(CA) was significantly increased in nonirradiated human lymphocytes incubated with X-ray and uV 
irradiated s. cerevisiae as compared with control. the incubation with nonirradiated yeast cells had no 
effect on lymphocytes chromosomal stability.

РОЛь ПОЛОВыХ СТЕРОИДНыХ ГОРМОНОВ В уСЛОВИЯХ АДАПТАЦИИ 
ОРГАНИЗМА К РАДИАЦИОННОМу ВОЗДЕйСТВИЮ 

Конопля Е.Ф., Верещако Г.Г., Горох Г.А., Петренёв Д.Р., Андронова Е.В., Воробьева М.А.

Институт радиобиологии НАН Беларуси, Гомель, Беларусь

Действие антропогенного загрязнения окружающей среды факторами радиационной, 
химической и электромагнитной природы оказывает негативное влияние на объекты живой 
природы. ответная реакция организма на изменившиеся условия обитания сопровождается 
процессами адаптации, в которые в первую очередь вовлекаются его регуляторные системы, в том 
числе половые железы. Половые гормоны, вырабатываемые ими, влияют не только на функцию 
размножения, но и обладают выраженным анаболическим действием. 

Механизм действия стероидов на клеточном уровне связан со стимуляцией синтеза 
нуклеиновых кислот и запуском процесса образования новых молекул белка, повышением 
проницаемости клеточных мембран, а также активизацией синтеза макроэргов [1]. Благодаря 
этим свойствам стероидные препараты андрогенного и анаболического действия в последние 
десятилетия получили широкое распространение в клинической практике, и особенно в спорте. 
они используются для восстановления организма, наращивания мышечной массы, что позволяет 
существенно увеличивать физическую работоспособность организма. однако следует иметь в виду, 
что избыточное применение андрогенов и анаболиков вызывает ряд нежелательных эффектов, в 
том числе токсическое действие на печень, снижение половой функции, гипертрофию тканей 
и т.д. Модифицирующее действие половых стероидных гормонов, на морфофункциональное 
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состояние важнейших систем организма  при облучении в малой дозе не изучено и представляет 
несомненный интерес.

В задачу настоящего исследования входило изучение влияния препарата омнадрена, 
содержащего четыре эстерифицированные формы тестостерона, обладающего выраженным 
пролонгированным андрогенным и анаболическим действием, на состояние репродуктивной и 
других систем организма животных, подвергнутых фракционированному облучению в суммарной 
дозе 1,0 Гр. 

Материалы и методы. опыты выполнены на белых крысах-самцах стадного разведения, 
возраст которых на начало эксперимента составлял 2 месяца (неполовозрелые животные), содер-
жавшиеся в стандартных пищевых условиях вивария.

Все животные были разбиты на четыре группы: 1. - интактный контроль; 2. – животные, 
которым  четырехкратно с интервалом в 4 недели внутримышечно вводили омнадрен 
(тестостеронсодержащий препарат) в арахисовом масле  в дозе 3,6 мг/кг; 3. – животные, 
подвергшиеся фракционированному облучению в суммарной дозе 1 Гр (4х0,25 Гр с интервалом в 
4 недели) на установке ИГУР (источник γ-лучей 137Cs, мощность дозы 92 сГр/мин); 4. – сочетанное 
действие омнадрена и облучения при вышеуказанных условиях. таким образом, период времени 
с момента первого введения  препарата и до заключительного облучения животных составлял  
3 месяца. опыты ставили на 3, 10 и 30 сутки после  последней фракции радиационного воздействия. 
Контролем служили животные аналогичного возраста и пола.

животных перед экспериментами взвешивали, после декапитации собирали кровь, извлекали 
семенники с придатками, печень и выделяли перитонеальные макрофаги. В крови животных 
определяли число лейкоцитов, лейкограмму [2], в сыворотке крови анализировали содержание 
общего кальция [3], неорганического фосфора [4]. Каталитическую активность щелочной 
фосфатазы (щФ, КФ 3.1.3.1.) рассчитывали по количеству п-нитрофенола, образовавшегося в ходе 
ферментативной реакции [5] и исследовали активность костного и печеночного изоферментов 
щФ [6]. После взвешивания семенников и эпидидимисов определяли их относительную массу.  
В ткани печени оценивали активность 5′-дейодиназы тироксина [7]. Уровень тиреоидных гормонов 
(т3 и т4) и тестостерона в сыворотке крови измеряли с помощью ИФА наборов (ооо «хема – 
Медика», Москва) на анализаторе тЕСАN (Австрия).  Выделение перитонеальных макрофагов и 
оценку окислительного метаболизма  клеток производили, как описано ранее [8].

Для обработки данных и статистического анализа применяли пакеты программ ms Excell 
и GraphPad Prism. отличия от контроля рассчитывали, используя непарный t-тест Стьюдента при 
уровне значимости p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Влияние фракционированного облучения с длительным 
перерывом между фракциями в суммарной дозе 1,0 Гр сопровождается выраженной достоверной 
лейкопенией на 10 сут после воздействия (66,6% от контроля), обусловленное снижением 
количества всех клеток лейкоцитарной системы (рисунок). Наиболее значимый эффект при 
введении омнадрена выявляется на 30 сут после облучения, что выражается в резком повышении 
числа лейкоцитов до 15,44±1,94·109/л, прежде всего, за счет роста количества лимфоцитов (более 
чем в 2 раза по сравнению с контролем), что, вероятно, связано с анаболическим действием 
препарата. Картина белой крови при сочетанном действии тестостерона с облучением  в основном 
повторяет картину, выявленную для  крови облученных животных.

относительная масса семенников и их придатков в начальные сроки после облучения  
(3 и 10 сут) имеет тенденцию к снижению, а к 30 суткам повышается  до 107,1% для семенников и до 
114,3% для эпидидимисов. Введение тестостерона  вызывало некоторое снижение относительной 
массы семенников на 3 и 30 сут, в то время как относительная масса эпидидимисов  повышена  
на 3 и 10 сут при снижении данного показателя к 30 суткам. Изменение относительной массы 
органов репродуктивной системы при сочетанном  воздействии  (омнадрен + облучение) не 
отличается  от  такового при введении одного тестостерона (табл. 1). 

Содержание тестостерона в сыворотке крови облученных животных заметно повышается, 
особенно существенно на 3 сут (169,5%), тем не менее, эти изменения не носят достоверного 
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характера. При эндогенном введении производных тестостерона интактным крысам наблюдается 
более сложная картина в содержании этого гормона в сыворотке крови животных, что, вероятно, 
связано с изменением его синтеза в половых железах. На 3 сутки эксперимента на фоне введения 
омнадрена уровень тестостерона увеличивается почти в два раза, в то время как к 10 сут он 
снижается  до 81,8% по отношению к контролю. Уровень тестостерона в сыворотке крови при 
сочетанном воздействии (омнадрен+1,0 Гр) соответствует содержанию этого гормона при его 
изолированном введении (табл. 1).

Рисунок – Изменение количества лейкоцитов, нейтрофилов и лимфоцитов крови крыс самцов 
после введения омнадрена в дозе 3,6 мг/кг (Б), фракционированном облучении в суммарной 

дозе 1,0 Гр (0,25 Грх4) (А) и их сочетанном воздействии (омнадрен+1,0 Гр) (В).

Таблица 1 – Изменение показателей репродуктивной системы крыс после  введения омнадрена в 
дозе 3,6 мг/кг, фракционированном облучении в суммарной дозе 1,0 Гр (0,25 Грх4) и их сочетанном 
воздействии (омнадрен+1,0 Гр)

Изучаемые показатели Контроль 1,0 Гр омнадрен омнадрен
+1,0 Гр

3 сут
Масса тела (г) 319±24 327±29 303±24 276±17
оМС, % 0,45±0,04 0,40±0,07 0,41±0,03 0,42±0,12
оМЭ, % 0,14±0,01 0,13±0,02 0,15±0,01 0,15±0,01
тестостерон (нмоль/л) 18,36±8,11 31,13±15,14 36,12±10,28 33,28±9,37

10 сут
Масса тела (г) 331±55 340±33 306±45 290±34
оМС, % 0,44±0,06 0,41±0,04 0,44±0,05 0,44±0,04
оМЭ, % 0,14±0,03 0,12±0,02 0,15±0,02 0,15±0,02
тестостерон (нмоль/л) 22,14±15,89 26,35±11,73 18,12±13,43 20,03±5,22

30 сут
Масса тела (г) 329±12 300±21 314±26 323±12
оМС, % 0,42±0,05 0,45±0,04 0,38±0,03 0,38±0,04
оМЭ, % 0,14±0,02 0,16±0,02 0,13±0,01 0,13±0,01

Примечание: оМС – относительная масса семенников; оМЭ – относительная масса эпидидимисов; * - 
достоверно при Р < 0,05.

Реакция тиреоидной системы организма на фракционированное облучение (4х0,25 Гр с 
интервалом в 4 недели) в  суммарной дозе 1,0 Гр  в отношении уровня тироксина и трийодтиронина 
не отличается значимыми сдвигами, в то же время выявляется заметное снижение процесса 
дейодирования в ткани печени в пределах 30-40% на 3 и 10 сут после лучевого воздействия и 
его  восстановление к 30 сут.   Введение  тестостеронсодержащего  препарата способствовало 
повышению концентрации трийодтиронина в сыворотке крови в начальном периоде эксперимента 
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(3 сут), сохранению нормального уровня активности дейодиназы в ткани печени на 3 и 10 сут и 
ее повышению до 146,7% к концу месяца по отношению к контролю. При определенном влиянии 
на процесс дейодирования в указанной ткани, сочетанное действие омнадрена и облучения не 
отражается на содержании тиреоидных гормонов в сыворотке крови (табл. 2).

Таблица 2 - Содержание тиреоидных гормонов в сыворотке крови и активность 5'-дейодиназы 
тироксина в ткани печени крыс после введения омнадрена в дозе 3,6 мг/кг, фракционированного 
облучения в суммарной дозе 1,0 Гр (0,25 Грх4) и их сочетанном воздействии (омнадрен+1,0 Гр).

Серии опытов т4, (нмоль/л) т3, (нмоль/л) АД, (нг т3/мг.белка*ч-1)
3 сут

Контроль 50,0±1,1 1,40±0,06 0,231±0,025
1,0 Гр 49,3±2,9 1,62±0,09 0,143±0,015*
омнадрен 52,4±3,9 1,80±0,07* 0,248±0,025
омнадрен+1,0 Гр 54,4±1,4 1,73±0,03* 0,263±0,009

10 сут
Контроль 60,7±2,3 1,70±0,10 0,265±0,041
1,0 Гр 49,8±3,7 1,61±0,11 0,188±0,017
омнадрен 57,1±1,9 1,77±0,09 0,250±0,019
омнадрен+1,0 Гр 54,6±1,4 1,66±0,09 0,213±0,021

30 сут
Контроль 50,4±2,0 1,36±0,08 0,169 ± 0,012
1,0 Гр 44,6±1,9 1,48±0,08 0,203 ± 0,017
омнадрен 51,1±2,0 1,27±0,05 0,248 ± 0,044
омнадрен+1,0 Гр 55,0±2,9 1,31±0,07 0,231 ± 0,10
     * - достоверно при Р < 0,05.

При анализе показателей кальций-фосфорного обмена и активности  щелочной фосфатазы 
в сыворотке крови можно  отметить отсутствие изменений в содержании кальция во всех 
экспериментальных группах животных и выраженную реакцию уровня неорганического фосфора 
и активности фермента (табл. 3). так, на 3 сут после указанных воздействий выявляется наиболее 
значительное падение содержания неорганического фосфора в сыворотке крови животных как 
при облучении и  введении тестостерона, так и при сочетанном воздействии этих факторов  
(в пределах 20%). К 10 сут концентрация этого показателя при облучении  несколько повышается, 
а при введении препарата и сочетанном воздействии тестостерона и облучения сохраняется на 
пониженном уровне. К концу месяца содержание неорганического фосфора в сыворотке крови 
всех трех опытных групп имеет тенденцию к восстановлению.

Активность щелочной фосфатазы и ее изоферментов при облучении и введении омнадрена 
носит фазный характер, повышаясь на 3 и 30 сут и несколько снижаясь на 10 сут после 
воздействий, однако действие тестостерона на этот показатель вызывает более существенные 
отклонения. Например, на 30 сут активность исследованного фермента в сыворотке крови 
превышает контрольный уровень более чем в два раза, что указывает на активирование 
метаболических процессов в костной ткани. Следует отметить, что активность общей фосфатазы 
в основном обусловлена термолабильным ферментом (до 90-95%), который связан с костной 
фракцией. В то же время сочетанное влияние омнадрена и фракционированного радиационного 
воздействия  сопровождалось менее значимыми изменениями, чем при изолированном действии 
этих факторов.

При изучении функционального ответа перитонеальных макрофагов на стимуляцию 
форболовым эфиров (аналог НСт-теста) было установлено, что облучение и омнадрен вызывают 
немонотонные изменения этого показателя, а их сочетанное применение снижает интенсивность 
ответа клеток на стимуляцию во все сроки исследования (табл. 4). 

На фоне умеренных изменений показателей метаболической активности перитонеальных 
макрофагов наблюдали выраженные сдвиги в уровнях продукции активных форм кислорода 
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(АФК) и азота (АФА) в группах, подвергшихся раздельному и сочетанному воздействию факторов. 
Модифицирующие  эффекты омнадрена выявляются, но не по всем изученным показателям, 
и в то же время особое внимание следует уделить тому факту, что повышенный андрогенный 
статус при радиационном воздействии может приводить к усилению продукции АФА тканевыми 
макрофагами и как следствие оказывать повреждающие эффекты на соседние клетки. 

Таблица 3 – Изменение активности щелочной фосфатазы (щФ), ее изоферментов и содержания 
кальция и неорганического фосфора в сыворотке крови крыс после введения омнадрена в дозе 
3,6 мг/кг, фракционированного облучения в суммарной дозе 1,0 Гр (0,25Грх4), и их сочетанном 
воздействии (омнадрен+1,0 Гр)

Серии
опытов

щФ
МЕ/л

щФп
МЕ/л

щФк
МЕ/л

Са
моль/л

Рн
Моль/л

3 сут
Контроль 121,4±15,5 6,5±1,1 114,8±15,3 1,91±0,10 2,37±0,34
1,0 Гр 149,5±17,1 7,4±0,9 142,2±16,9 1,97±0,11 1,88±0,09
омнадрен 146,6±10,9 4,9±1,3 141,8±10,0 2,02±0,07 1,90±0,12
омнадрен + 1,0 Гр 117,5±6,7 3,9±0,5 113,6±6,6 2,09±0,07 1,92±0,05

10 сут
Контроль 90,0±9,4 9,9±1,1 80,1±8,4 2,26±0,07 2,38±0,12
1,0 Гр 84,8±7,8 8,5±1,3 76,3±6,7 2,32±0,05 2,60±0,07
омнадрен 70,9±1,9 7,0±0,6 63,9±1,8 2,20±0,07 1,99±0,21
омнадрен + 1,0 Гр 70,7±4,7 8,0±0,9 62,7±4,4 2,13±0,14 2,08±0,25

30 сут
Контроль 74,6±9,4 7,2±0,8 67,4±8,7 2,38±0,06 1,70±0,08
1,0 Гр 116,5±7,6* 10,6±0,9* 105,9±7,2* 2,28±0,04 1,51±0,07
омнадрен 155,5±16,3* 16,9±2,7* 138,6±14,3* 2,34±0,06 1,68±0,16
омнадрен + 1,0 Гр 97,6±9,1 9,6±0,9 87,9±8,2 2,36±0,06 1,74±0,08

Примечание: щФп – щФ печеночная; ШФк – щФ костная;  Са – кальций; Рн - неорганический фосфор; 
* - достоверно при Р < 0,05.

Таблица 4 - Эффекты омнадрена (3,6 мг/кгх4), фракционированного облучения в суммарной дозе 
1,0 Гр (0,25 Грх4) и их сочетанного воздействия (омнадрен+1,0 Гр) на показатели перитонеальных 
макрофагов крыс

Изучаемые
показатели Контроль 1,0 Гр омнадрен омнадрен

+1,0 Гр
3 сут

ПМФ, x106 34.93±3.05 33.74±4.14 26.04±2.07* 31.51±2.83
МА (mtt-test) 0.31±0.02 0.30± 0.02 0.33±0.02 0.36±0.02
КС 1.84±0.05 1.93±0.13 2.06±0.06* 1.76±0.08
АФК, отн.ед.люм. 179.0±27.6 119.8±25.4 249.8±47. 9 287.8±38.4*
АФА, No3

- mm 3.02±0.72 4.25±1.03 13.76±2.11** 8.01±1.43*
10 сут

ПМФ, x106 27.02±2.66 20.78±1.20* 28.62±3.69 33.66±2.43
МА (mtt-test) 0.63±0.03 0.71±0.01* 0.69±0.04 0.84±0.05**
КС 2.14±0.10 2.02±0.07 2.12±0.06 2.04±0.06
АФК, отн.ед.люм. 198.6±20.7 296.7±50.1 198.5±11.6 221.1±25.3
АФА, No3

- mm 3.98±1.10 15.02±2.94* 23.87±4.35** 23.37±3.22**
30 сут

ПМФ, x106 28.56±3.38 25.67±3.27 36.54±4.60 27.56±2.53
МА (mtt-test) 0.62±0.03 0.78±0.04* 0.56±0.03 0.68±0.02
КС 1.96±0.06 2.03±0.04 1.98±0.05 1.91±0.06
АФК, отн.ед.люм. 264.1±22.7 478.9±67.4* 289.5±30.7 482.0±115.0

Примечание: ПМФ – резидентные перитонеальные макрофаги; МА - базальная метаболическая активность 
в Мтт-тесте; КС – коэффициент стимуляции в Мтт-тесте; АФК – базальный уровень продукции активных 
форм кислорода; АФА – базальный уровень продукции активных форм азота;. * - достоверно при Р < 0,05.
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что фракционированное 
облучение в суммарной дозе 1,0 Гр (0,25 Грх4), несмотря на длительный интервал времени между 
фракциями способно оказывать поражающее действие, о чем свидетельствует лейкопения на  
10 и 30 сут после воздействия и изменения других показателей крови и тканей. Введение животным 
омнадрена вызывает в отдельных случаях выраженный рост числа лейкоцитов, повышение 
уровня тестостерона, активности щелочной фосфатазы (которая преимущественно связана  
с костным изоферментом) в сыворотке крови и функциональной активности перитонеальных 
макрофагов, что можно рассматривать как анаболические эффекты гормона. Проявление 
эффектов сочетанного действия тестостерона с радиационным воздействием в некоторых случаях 
совпадает с изолированным влиянием гормона, однако следует также отметить нормализующее 
влияние стероидного гормона на процессы дейодирования, активность щелочной фосфатазы 
у облученных животных, что, по-видимому, может способствовать адаптации организма  
к повреждающему фактору.
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the biological effects of omnadren – drug, containing testosteron (3,6 mg/kg), and fractionated 
ionizing radiation at total dose 1,0 Gy (4x0.25Gy) isolate and combined were studied. the alterations 
in  blood, reproductive, thyroid, innate immune systems as well as calcium/phosphorus balance were 
found.

РЕАКЦИЯ РАЗЛИЧНыХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА ПРИ ДЛИТЕЛьНОМ ВОЗДЕйСТВИИ 
ЭЛЕКРОМАГНИТНОГО ИЗЛуЧЕНИЯ ДИАПАЗОНА СОТОВОй СВЯЗИ (900 МГц) 

Конопля Е.Ф.*, Верещако Г.Г.*, Горох Г.А.*, Петренев Д.Р.*, Андронова Е.В.*, Воробьева М.А.*, 
Шалатонин В.И.**, Мищенко В.Н.**

*Институт радиобиологии НАН Беларуси, Гомель, Беларусь
**Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, 
Беларусь

В последнее время в окружающей среде человека произошло резкое  возрастание 
электромагнитных полей различного происхождения. особенно быстрыми темпами развивается 
мобильная связь, которая является в настоящее время одним из основных источников 
электромагнитного излучения (ЭМИ) техногенного происхождения. Ранее выполненными 
исследованиями в состоянии здоровья человека выявили ряд функциональных нарушений 
неврологического характера, вызванных контактами с электромагнитными полями сотовой связи 
(ЭМИ СС), которые особенно усугубляются в детском возрасте [1]. Сообщается также о возможности 
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развития в отдаленном периоде у пользователей сотовой связи онкологических заболеваний [2]. 
Поэтому особую актуальность приобретают вопросы, связанные с гигиеническими аспектами 
пользования мобильными телефонами, имея в виду разработку нормирования воздействий ЭМИ 
СС, а также защитных мероприятий.

однако до сих пор проведено недостаточное количество исследований по влиянию 
электромагнитных излучений диапазона сотовой связи, чтобы более объективно оценить 
последствия этого воздействия на важнейшие системы организма. В связи с этим в задачу 
настоящей работы входило изучение длительного воздействия ЭМИ диапазона сотовой связи 
(900 МГц) на кроветворную, репродуктивную, иммунную и тиреоидную систему организма 
животных в различные сроки после воздействия.

Материалы и методы исследований. Исследование проводили на половозрелых 
(исходный возраст 4 месяца) белых крысах самцах стадного разведения, подвергнутых действию 
переменного электромагнитного поля. Источником ЭМИ являлась установка, имитирующая 
сигнал мобильного телефона (900 МГц) в режиме разговора. Вместо речи использовали 
модулированный по стандарту Gsm  псевдослучайно сгенерированный шум, предварительно 
сглаженный по Гауссу. Для формирования равномерного электромагнитного поля излучающая 
антенна была зафиксирована на высоте 35 см над клетками с экспериментальными животными. 
Измеренная плотность потока энергии в клетке находилась в пределах 0,2-0,3 мВт/см2.

облучение производили в течение двух недель на протяжении рабочего дня, начиная с 830 
утра двумя фракциями по 4 часа с перерывом в 1 час. животных брали в эксперимент через 1, 3, 10 
и 15 суток после завершения облучения. Контролем служили интактные животные аналогичного 
возраста и пола.

животных перед экспериментами взвешивали, после декапитации собирали кровь, 
извлекали семенники с придатками, селезенку, печень. В крови животных определяли число 
лейкоцитов, лейкограмму общепринятыми клиническими методами. В селезенке определяли 
содержание нуклеиновых килот [3, 4]. После взвешивания семенников и эпидидимисов определяли 
относительную массу семенников и их придатков, а также количество сперматозоидов, выделенных 
из эпидидимисов [5]. Уровень тиреоидных гормонов (т3 и т4) и тестостерона в сыворотке крови 
измеряли с помощью ИФА наборов (ооо «хема – Медика», Москва) на анализаторе тЕСАN 
(Австрия). Перитонеальные макрофаги выделяли при помощи лаважа, как описано ранее [6]. 
Количество клеток и распределение по размеру определяли на гематологическом анализаторе, 
упаковывали и ресуспензировали в р-ре хенкса (без Са2+, mg2+ и фенолового красного) для 
получения конечной концентрации 4 млн.кл.*мл-1. Суммарную митохондриальную активность 
клеток определяли по уровню восстановления тетразолия бромида (mtt, sigma) в течение 2 ч  
[7]. Уровень базальной и стимулированной форболовым эфиром (PmA, sigma) продукции АФК 
в свежевыделенных резидентных перитонеальных макрофагах оценивали по интенсивности 
люминол-усиленой хемилюминесценции [8]. Уровень продукции АФА определяли в реакции с 
реактивом Грисса по уровню накопления нитрита в суточных культурах перитонеальных клеток 
(4х106 кл) и 1 мл среды DmEm, содержащей 20% эмбриональной телячьей сыворотки (fBs, 
invitrogen).

Полученные данные обрабатывали методами биологической статистики.
Результаты и их обсуждение. На 1 сут после ЭМИ СС воздействия выявляется 

достоверное повышение числа лейкоцитов в крови крыс (до 124,9% по отношению к контролю) 
за счет увеличения количества всех типов клеток лейкоцитарного ряда, но особенно значительно 
для нейтрофилов. однако уже к 10 сут в крови облученных животных наблюдается некоторая 
лейкопения при существенном падении числа нейтрофилов (Р ≤ 0,05). К концу срока наблюдения, 
несмотря на нормализацию числа лейкоцитов в крови отмечается снижение количества 
лимфоцитов и моноцитов (табл. 1).

относительная масса селезенки после электромагнитного воздействия (900 МГц), начиная 
с 3 суток, имеет выраженную тенденцию к повышению. В ткани этого органа выявляется 
заметное снижение нуклеиновых кислот во все сроки после воздействия, как РНК, так  и ДНК, но 
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особенно значительно на 3 сут (до 68,0 и 67,7%  соответственно  по  отношению  к  контролю), что 
свидетельствует о повышенной чувствительности органа и значительном поражающем эффекте 
исследуемого фактора (табл. 2).

Таблица 1 - Изменение количественного состава клеток лейкоцитарной системы крови крыс-
самцов после воздействия ЭМИ (900 МГц; 14 суток, 8 часов/день, с перерывом в 1 час)

Серии 
опытов

лейкоциты,
109/л

Нейтрофилы * 
109/л

Эозинофилы* 
109/л

лимфоциты* 
109/л

Моноциты* 
109/л

1 сут
Контроль 7,21±0,72 120±0,15 0,08±0,05 5,88±0,60 0,04±0,03

ЭМИ 9,01±0,45* 1,58±0,13 0,09±0,04 7,32±0,59 0,05±0,03
10 сут

Контроль 7,84±0,80 1,42±0,26 0,07±0,04 6,29±0,57 0,05±0,05
ЭМИ 6,35±0,51 0,79±0,14* 0,08±0,03 5,27±0,62 0,10±0,05

15 сут
Контроль 7,62±0,35 1,20±0,23 0,15±0,05 6,25±0,02 0,1±0,04

ЭМИ 7,65±0,37 1,61±0,32 0,15±0,03 5,74±0,21 0,06±0,04
*- достоверные изменения при P < 0,05.

Таблица 2 - Содержание нуклеиновых кислот в селезенке крыс-самцов после воздействия ЭМИ 
(900 МГц; 14 суток, 8 часов/день, с перерывом в 1 час)

Серии
опытов Индекс селезенки, % РНК (мг %) ДНК (мг %)

1 сут
Контроль 0,32 ±0,02 3,85±0,26 7,99±0,33

ЭМИ 0,33± 0,01 3,50±0,21 5,70±0,37
3 сут

Контроль 0,33±0,01 3,19±0,26 7,58±0,61
ЭМИ 0,38± 0,03 2,17±0,23* 5,13±0,40*

10 сут 
Контроль 0,30 ±0,02 3,46±0,19 7,24±0,44

ЭМИ 0,35± 0,04 2,91±0,50 6,99±0,64
15 сут

Контроль 0,32± 0,03 3,41±0,24 7,59±0,21
ЭМИ 0,36 ±0,03 3,31±0,19 7,05±0,19

 *- достоверные изменения при P < 0,05.

Анализ показателей репродуктивной системы крыс-самцов также свидетельствует о реакции 
на воздействии ЭМИ СС (900 МГц). так, относительная масса семенников снижается на 3, 10 и 
особенно на 15 сут (на 14,9% по отношению к контролю), в меньшей степени это относится к 
эпидидимисам. Число зрелых половых клеток, выделенных из эпидидимисов облученных животных, 
повышается на 10 сут, снижаясь на 15 сут. Содержание  РНК в семенниках после облучения ЭМИ 
СС в основном повышается, и изменяется в большей степени, чем уровень ДНК, что, вероятно, 
связано с активизацией биосинтетических процессов в тестикулярной ткани (табл. 3).  

При исследовании  показателей состояния тиреоидного обмена (содержание т3, т4) у 
животных, подвергнутых воздействию ЭМИ СС, достоверных отличий между контрольными и 
опытными крысами  не было установлено. Можно лишь отметить снижение уровня тиреоидных 
гормонов на 3 сут после облучения: тироксина на 42,3% и трийодтиронина на 35,3%  по отношению 
к контрольным животным (табл. 4).

отмечен ряд эффектов воздействия ЭМИ на функциональное состояние перитонеальных 
макрофагов. На 1 сутки после  прекращения действия ЭМИ, при сохраняющихся сниженными 
метаболической активности макрофагов и уровне продукции активных форм азота (АФА), 
наблюдали увеличение количества клеток в перитонеальной полости на 40% от значений 
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в контрольной группе. К 3 суткам после отмены воздействия ЭМИ количество клеток в 
перитонеальной полости соответствовало контрольным значениям, и в дальнейшем сохранялось 
в пределах нормы. отмечали также кратковременное увеличение метаболической активности 
перитонеальных макрофагов на 3 сутки после облучения (120% от контроля) с последующим 
повторным падением ниже значений нормы. Продукция АФА на 3 сутки также была выше, чем 
в контрольной группе и оставалась на этом уровне (109-117% от контроля) на протяжении всего 
последующего срока наблюдений (рисунок). 

Таблица 3 – Показатели репродуктивной системы крыс-самцов после воздействия ЭМИ  
(900 МГц; 14 суток, 8 часов/день, с перерывом в 1 час)

Серии опытов 1 сут 3 сут 10 сут 15 сут
 относительные массы семенников (%)

Контроль 0,43±0,03 0,47±0,01 0,40±0,02 0,47±0,01
ЭМИ 0,47±0,03 0,44±0,02 0,43±0,01 0,40±0,03*

относительные массы придатков семенников (%)
Контроль 0,14±0,01 0,15±0,01 0,13±0,01 0,16±0,01
ЭМИ 0,15±0,01 0,15±0,01 0,15±0,01* 0,14±0,01

РНК в тестикулярной ткани (мг/г)
Контроль 4,37±0,19 4,28±0,12 4,07±0,12 3,39±0,35
ЭМИ 4,51±0,19 3,51±0,64 4,68±0,22* 4,16±0,04

ДНК в тестикулярной ткани (мг/г)
Контроль 5,43±0,26 5,11±6,48 5,63±0,30 2,74±0,05
ЭМИ 5,51±0,30 6,48±0,62 5,85±0,29 2,74±0,22

Сперматозоиды из эпидидимисов (×107 клеток/г ткани)
Контроль 11,9±1,9 14,1±4,4 10,1±0,9 13,1±3,7
ЭМИ 12,0±2,5 14,1±2,4 13,1±1,8 11,9±2,3

 * - достоверные изменения при Р<0,05 

Таблица 4 - Содержание тиреоидных гормонов в сыворотке крови крыс после воздействия ЭМИ 
(900 МГц; 14 суток, 8 часов/день, с перерывом в 1 час)

Серии опытов т4
(нмоль/л)

т3
(нмоль/л)

 1 сут
Контроль 40,8±6,0 0,71±0,29
ЭМИ 39,0±11,5 0,72±0,21

3 сут
Контроль 38,3±12,8 0,51±0,26
ЭМИ 22,1±3,4 0,33±0,06

10 сут
Контроль 30,6±3,8 0,74±0,55
ЭМИ 28,7±3,5 1,11±0,65

15 сут
Контроль 35,3±3,7 1,64±0,69
ЭМИ 33,4±3,9 1,16±0,73

таким образом, длительная экспозиция крыс-самцов ЭМИ диапазона мобильной связи  
(900 МГц) приводило к различным отклонениям в функционировании иследованных систем 
организма. Показано, что ЭМИ воздействие вызывает стимуляцию лейкоцитарной системы крови 
в начальном периоде после воздействия с последующим угнетением ее к 10 сут, повышение 
относительной массы селезенки, изменение относительной массы семенников и эпидидимисов, 
увеличение количества перитонеальных макрофагов на 1 сут после завершения воздействия, 
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снижение в них показателей окислительного метаболизма и продукции АФА. однако в 
последующем продукция АФА в макрофагах превышала контрольные значения. 

Рис. Влияние ЭМИ диапазона мобильной связи (900 МГц; 14 суток, 8 часов/день, с перерывом 
в 1 час) на функциональные показатели перитонеальных макрофагов крыс-самцов.  

Количество резидентных перитонеальных макрофагов (a). Уровень суммарной 
митохондриальной активности (b) и продукция активных форм азота (c) в макрофагах.

Выявленные эффекты свидетельствует о высокой биологической активности 
электромагнитного сигнала, имитирующего мобильную связь, в связи с чем, в начальный период 
после воздействия возможно возникновение процессов дезинтеграции в деятельности ряда 
важнейших систем организма, что вызывает необходимость разработки мер безопасности для 
сохранения здоровья человека и уменьшения риска для лиц, подвергающихся облучению.
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the consequences of fractionated two-week exposure to electromagnetic radiation (EmR) of 
mobile phones 900 mHz in rats were studied. the most pronounced alterations in spleen, blood, testicle 
and peritoneum were observed.
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ОЦЕНКА РАДИОПРОТЕКТОРНыХ СВОйСТВ НЕКОТОРыХ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНыХ ВЕщЕСТВ 

Верещако Г.Г.*, Ходосовская А.М.**, Конопля Е.Ф.*

*Институт радиобиологии НАН Беларуси,  Гомель, Беларусь
**Биологический факультет Белорусского государственного университета,
 Минск, Беларусь

Проблема противолучевой защиты организма остается одной из наиболее актуальных задач 
современной радиобиологии, решение которой имеет важное практическое значение. После 
аварии на Чернобыльской АЭС значительно усилилось внимание к веществам естественного 
происхождения, так как подавляющее большинство химических радиопротекторов, эффективных  
при остром облучении, оказались мало пригодны при действии малых доз ионизирующих 
излучений и, особенно, в условиях низкоинтенсивного хронического природно-техногенного 
радиационного воздействия [1]. Это обусловлено в основном высокой токсичностью химических 
противолучевых средств и невозможностью их многократного длительного введения в организм 
в процессе длительного облучения с низкой мощностью дозы, когда решающую роль в 
патогенезе заболевания ведущее значение играет активация свободнорадикального окисления, 
нарастающий антиоксидантный дефицит, нейроэндокринная и иммунная дисрегуляция. Поэтому 
одним из наиболее перспективных направлений в поиске средств защиты организма от малых 
доз радиации и длительного радиационного воздействия (внешнего и внутреннего) является 
создание препаратов на основе биологически активных веществ, способных осуществлять 
метаболическую коррекцию, приводящую к повышению радиорезистентности организма и не 
оказывающих побочного (токсического) влияния на него.

В связи с изложенным проводили оценку радиопротекторных свойств ряда веществ, 
обладающих высокой биологической активностью, в том числе сукцината натрия (метаболит 
цтК), касолина (бобровая струя), селенметионина с метионином (антиоксидант) при  
фракционированном и остром внешнем облучении в дозах 1,0 и 2,0 Гр.

Материалы и методы. опыты проводили на белых крысах-самцах стадного разведения, 
которых содержали на стандартном пищевом рационе вивария. животных подвергали облучению 
в дозах 1,0 и 2,0 Гр на установке ИГУР-1 (источник γ–лучей 137Сs). Перед облучением животные 
экспериментальных групп получали:

Сукцинат натрия (0,5% раствор) с питьем в течение недели до фракционированного 
облучения животных в суммарной дозе 1,0 Гр (5х0,2 Гр ежедневно в течение 5 дней); исследования 
проводили на 30 и 60 сут после лучевого воздействия.

Касолин (масляный раствор), вводимый животным реr оs в дозе 12,8 мг/кг ежедневно в 
течение 5 дней и последующее их облучение в дозе 1,0 Гр; исследования проводили на 3, 30 и  
90 сут после облучения.

Селенметионин с метионином в дозах 150 мкг/кг + 4 мг/кг соответственно в течение 3 дней 
до и 5 дней после радиационного воздействия животных в дозе 2,0 Гр; исследования проводили 
на 7, 30 и 60 сут после облучения.

животных перед каждым опытом взвешивали, после декапитации собирали кровь, в 
которой определяли количество лейкоцитов общепринятыми клиническими методами, выделяли 
семенники и эпидидимисы (массу которых оценивали с последующим расчетом относительной 
массы органа).  Из эпидидимисов выделяли зрелые половые клетки, количество которых 
подсчитывали в камере Горяева [2]. В 10% гомогенате ткани семенников в 5%-хлорной кислоте 
определяли раздельно содержание нуклеиновых кислот (РНК и ДНК) [3, 4]. Полученные данные 
обрабатывали статистически методами биологической статистики с использованием t–критерия 
Стьюдента при уровне значимости  Р < 0,05.

Результаты и их обсуждение. Полученные данные свидетельствуют о позитивном влиянии 
исследованных препаратов на восстановление количества лейкоцитов в крови облученных 
животных, особенно в начальном периоде  после воздействия  (табл. 1).  так, например, у животных, 
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получавших касолин в дозе 12,8 мг/кг, на 3 сут после радиационного воздействия в дозе  1,0 Гр  
количество лейкоцитов повышается до 148,6% по сравнению с  облученными животными, а при 
введении селенметионина с метионином (доза  препарата 150 мкг/кг + 4 мг/кг соответственно, 
доза облучения 2,0 Гр, срок 7 сут) до 186,2%. Сукцинат натрия (0,5% раствор) способствовал 
умеренному  восстановлению числа клеток белой крови опытных крыс на протяжении более 
длительного периода вплоть до двух месяцев. 

Таблица 1 – Количество лейкоцитов в крови (109/л) облученных животных при введении 
биологически активных веществ

Сроки после 
воздействия облучение облучение+препарат % к облучению

0,5% Сукцинат натрия (облучение 1,0 Гр, фракционированное)
30 сут 4,60±0,65 6,64±0,81 144,3
60 сут 5,12±0,39 6,00±0,62 117,2

Касолин (облучение 1,0 Гр, острое)
3 сут 1,40±0,14 2,08±0,20 148,6*
30 сут 3,84±0,17 3,92±0,16 102,1
90 сут 5,16±0,23 6,40±0,97 124,0

Селенметионин с метионином (облучение 2,0 Гр, острое)
7 сут 2,90±0,17 5,40±0,63 186,2*

30 сут 4,88±0,66 5,04±0,59 103,3
60 сут 4,28±0,56 4,20±0,73 98,1

* - достоверно при Р <  0,05

Таблица 2 – Изменение относительной массы семенников и эпидидимисов  (%)  облученных 
животных при введении биологически активных веществ

Сроки после 
воздействия облучение облучение+препарат % к облучению

0,5% Сукцинат натрия (облучение 1,0 Гр, фракционированное)
Семенники

30 сут
60 сут

Эпидидимисы
30 сут
60 сут

0,470±0,020                   
0,417±0,020

0,129±0,007
0,109±0,001                    

0,521±0,030*
0,523±0,040*

0,129±0,007                      
0,121±0,001*

110,8
125,4

100,0
110,0

Касолин (облучение 1,0 Гр, острое)
Семенники

3 сут
30 сут
90 сут

Эпидидимисы
3 сут
30 сут

         90 сут

0,616±0,019
0,506±0,013
0,449±0,018

0,187±0,003
0,182±0,004
0,162±0,002

0,590±0,016
0,480±0,100
0,458±0,014

0,190±0,007
0,180±0,002
0,156±0,001

95,8
94,9
102,0

101,6
98,9
96,3

Селенметионин с метионином (облучение 2,0 Гр, острое)
Семенники

7 сут
30 сут
60 сут

Эпидидимисы
7 сут
30 сут
60 сут

0,539±0,018
0,389±0,120
0,302±0,008

0,170±0,006
0,147±0,004
0,110±0,003

0,461±0,014
0,404±0,012
0,308±0,009

0,127±0,004*
0,152±0,005
0,113±0,003

85,5
103,6
102,0

74,7
103,4
102,7

* - достоверно при Р < 0,05



279

Сукцинат натрия в концентрации 0,5% оказывал выраженное нормализующее действие на 
относительную массу семенников облученных животных на 30 и 60 сут после воздействия, а 
для эпидидимисов только на 60 сут. В это же время радиопротекторное действие касолина и 
селенметионина с метионином (при указанных способах применения) на этот показатель было 
выражено незначительно, и проявлялось в основном в отдаленном периоде.

При изучении количества сперматозоидов, выделенных из эпидидимисов животных, 
получавших сукцинат натрия, установлено снижение их количества на 30 после облучения и 
их последующий рост в придатках семенников до 110,4% к 60 сут после воздействия. Введение 
животным касолина способствовало значительному повышению числа сперматозоидов в 
отдаленный срок после радиационного воздействия (90 сут). Напротив, селенметионин  с 
метионином обеспечивал увеличение количества зрелых половых клеток на 7 сут (153,6% по 
сравнению с облученными животными) после облучения и в последующем количество этих 
клеток в эпидидимисах постепенно снижалось, оставаясь еще на повышенном уровне на 30 сут, 
а к 60 сут составляло только 78,0% от  соответствующего облученного контроля.

Таблица 3 – Количество зрелых половых клеток (108/г), выделенных из эпидидимисов облученных 
животных, при введении биологически активных веществ

Сроки после
воздействия облучение облучение+препарат % к контролю

0,5% Сукцинат натрия (облучение 1,0 Гр, фракционированное)
30 сут 10,80±0,14 9,55±0,39* 88,4
60 сут 7,04±0,25 7,77±0,55 110,4

Касолин (облучение 1,0 Гр, острое)
90 сут 18,37±0,21 24,23±1,78* 131,9

Селенметионин с метионином (облучение 2,0 Гр, острое)
7 сут 3,88±0,71 5,96±0,60* 153,6
30 сут 4,05±0,33 5,00±0,43 123,4
60 сут 1,09±0,22 0,85±0,26 78,0

* - достоверно при Р < 0,05

Анализируя содержание  важнейших биополимеров в ткани сперматогенного эпителия 
животных, подвергнутых радиационному воздействию и облученных животных, которые 
получали биологически активные вещества, можно отметить, что содержание нуклеиновых 
кислот, особенно ДНК, в большинстве случаев при введении препаратов имеет тенденцию к 
повышению. Более значимые эффекты на уровень нуклеиновых кислот в исследуемой ткани 
выявлялись при введении облученным животным касолина. На 30 и  90 сут после радиационного 
воздействия содержание ДНК в ткани семенника животных, получавших касолин, повышается на 
23-26% по сравнению с облученными животными без препарата. Увеличение концентрации ДНК 
в ткани сперматогенного эпителия крыс под влиянием касолина, вероятно, должно приводить 
к повышению количества сперматогенных клеток в органе. Последнее подтверждается ростом 
числа зрелых половых клеток, выделенных из эпидидимисов на 90 сут после введения препарата, 
что отражает стимуляцию спермиогенеза.

таким образом, исследованные биологически активные вещества (сукцинат натрия, 
касолин и селенметионин с метионином), введенные в организм до облучения в дозах от 1,0 
до 2,0 Гр, заметно снижают негативные последствия радиационного воздействия, нормализуя 
число лейкоцитов в крови и морфофункциональные показатели репродуктивной системы самцов 
крыс и могут использоваться в качестве профилактических средств для усиления адаптогенных 
возможностей организма в условиях действия ионизирующего излучения в относительно малых 
дозах.
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Таблица 4 – Содержание РНК и ДНК в ткани семенника (мг/г) облученных животных при 
введении биологически активных веществ

Сроки после
воздействия облучение облучение+препарат % к контролю

0,5% Сукцинат натрия (облучение 1,0 Гр, фракционированое)
РНК

30 сут
60 сут

ДНК
30 сут
60 сут

1,82±0,08
2,17±0,08

3,02±0,32
3,67±0,18

1,88±0,08
2,06±0,09

2,75±0,03
4,05±0,13

103,3
94,9

91,1
110,3

Касолин (облучение 1,0 Гр, острое)
РНК

3 сут
30 сут

         90 сут
ДНК

3 сут
30 сут
90 сут

1,85±0,14
1,51±0,14
1,71±0,12

2,93±0,17
2,50±0,16
3,18±0,18

1,90±0,15
1,73±0,15
1,73±0,11

2,81±0,20
3,15±0,21*
3,91±0,21*

102,7
114,6
101,2

95,9
126,0
123,0

Селенметионин с метионином (облучение 2,0 Гр, острое)
РНК

7 сут
30 сут

ДНК
7 сут
30 сут

1,75±0,06
2,07±0,08

2,84±0,09
3,20±0,16

1,80±0,07
2,10±0,10

2,99±0,12
3,61±0,19

102,8
101,4

105,3
112,8

* - достоверно при Р < 0,05
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it was studied number of  blood leucocytes and some parameters of male reproductive system 
irradiated rats (1,0 and 2,0 Gy), which administer biologically active substances (succinate sodium, 
kasoline and selenmethionine with methionine). Biologically active substances possesses radioprotective 
properties that resulted in restoration of leukocytes number in blood, in grown number of spermatozoids, 
extracted from epidydimisis, and increase of DNA content in the testis tissue. 
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННыМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 
ЛИЦ, ПРИНИМАВШИХ уЧАСТИЕ В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИй КАТАСТРОФы 

НА ЧАЭС В ПРОЛОНГИРОВАННОй ФАЗЕ 
Терехович Т.И., Шебеко Н.Г.

ГУ Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, 
управления и экономики здравоохранения, Минск, Беларусь

Длительный мониторинг состояния здоровья ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС, 
своевременное выявление негативных тенденций, проведение эффективных медицинских 
мероприятий сохраняет свою актуальность для решения проблем, вставших в послеаварийный 
период. За 22 года, прошедших с момента аварии, накоплен большой объем информации 
о состоянии здоровья населения, подвергшегося воздействию радиации вследствие этой 
катастрофы. 

Представляет несомненный интерес когортное исследование белорусской группы 
ликвидаторов, находившихся в 30-километровой зоне в период мгновенной, а особенно 
пролонгированной фаз аварии на ЧАЭС (группа 1) за 20 лет после аварии (1986 – 2006 гг.).  
В период мгновенной (взрывной) фазы аварии на ЧАЭС белорусских ликвидаторов по данным 
Белорусского государственного регистра (БГР) лиц, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на ЧАЭС, находилось лишь 4 человека (г. Припять). В период 
пролонгированной фазы, закончившейся 6 мая 1986 года (по другим данным, она продолжалась 
до 15-16 и даже до 25 мая), в 30-км зоне зарегистрировано пребывание 478 человек, получивших 
статус ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС (лПА). Эти ликвидаторы находились в зоне 
от 10 до 30 километров. 

Проанализировав заболеваемость и смертность данной когорты, отмечено, что у лПА не 
наблюдались такие детерминированные эффекты (пороговые, клинически значимые эффекты, 
когда число клеток, погибших в результате облучения, потерявших способность воспроизводства 
или нормального функционирования, достигает критического значения, при котором заметно 
нарушаются функции пораженных органов), как острая или хроническая лучевая болезнь, 
лучевые ожоги (так называемые местные лучевые поражения). При этом катаракта хрусталика 
глаз зарегистрирована у 99 ликвидаторов (Н25, Н26, Н28 по МКБ-10), случаев временной или 
постоянная стерильности (бесплодия) отмечено не было.

особый и наиболее значимый интерес представляют стохастические последствия 
радиационного облучения (беспороговые, вероятностные, случайные, отдаленные последствия 
облучения). Научный комитет по действию атомной радиации (НКДАР) ооН и Международная 
комиссия по радиационной защите (МКРЗ) пришли к выводу, что доказано только два основных 
вида стохастических эффектов облучения: 1) возникают в соматических клетках и могут быть 
причиной развития рака; 2) появляются в зародышевой ткани половых желез, могут привести 
к наследуемым нарушениям у потомства облученных людей. Нередко некоторые ученые и 
врачи, недостаточно знакомые с современными представлениями о патогенезе стохастических 
эффектов облучения, наряду со злокачественными опухолями и генетическими дефектами к этой 
категории последствий облучения относят различные соматические заболевания, не имеющие 
радиационного генеза и патогенетически не обусловленные ионизирующим излучением. 
Соматические заболевания были отмечены у 4-х ликвидаторов, находящихся в зоне поражения 
0-5 км (г. Припять) в исследуемый период.

Из исследуемой когорты (группа 1 - 482 ликвидатора) злокачественные новообразования 
(С00-С97 по МКБ-10) зарегистрированы у 45 человек (9,34%) (таблица). 

Случаев лейкемий в данной группе не зарегистрировано. Заболеваемость раком щитовидной 
железы составила 6,7%. 

На графике приведены стандартизованные по возрасту (мировой стандарт) показатели 
первичной заболеваемости новообразованиями (С00-С97) в 3-х группах: 1 группа - исследуемая 
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когорта из 482 ликвидаторов, 2 - ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС, включенные 
в 1 группу первичного учета (98 990 человек), 3 - все лица, находящиеся в БГР - 1-7 группы 
первичного учета (278 359 человек).

Таблица – Заболеваемость злокачественными новообразованиями и смертность ликвидаторов 
последствий аварии на ЧАЭС (группа 1)  

Год Число заболевших (С00-С97) Смертность
1986 1 0
1887 1 0
1988 1 0
1989 2 0
1990 2 0
1991 0 0
1992 0 0
1993 1 0
1994 3 (1 – Сr щитовидной железы) 1
1995 2 (1 – Сr щитовидной железы) 1
1996 0 0
1997 4 (1 – Сr щитовидной железы) 1
1998 1 2
1999 1 0
2000 1 0
2001 6 4
2002 3 2
2003 5 3
2004 3 2
2005 3 0
2006 5 2

Все ликвидаторы группы 1, имеющие злокачественные новообразования находились в зоне 
поражения от 10 до 30 км от места аварии. Мужчины из них составляли 62%.

Рис. Стандартизованные показатели первичной заболеваемости  
(показатели на 100 000 населения в группе)
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Проведение многофакторного анализа лиц, участвовавших в лПА, затруднено в связи с 
невозможностью определить (по данным БГР), кто непосредственно направлял жителей Беларуси 
для лПА на ЧАЭС. При этом с уверенностью можно говорить о том, что 47% ликвидаторов 
изученной когорты постоянно проживали и работали в исследуемый период в зоне 10-30 км, 
27% были направлены на сельскохозяйственные работы и лишь 26% были направлены в 
командировку. Следует учесть, что в данный период (26.04.86 – 05.05.86) среди ликвидаторов не 
было солдат срочной службы.  Из числа командированных для работ в зону 30% были женщины. 
Данные по числу сотрудников Министерства внутренних дел Беларуси, участвовавших в лПА 
отсутствуют. 

Из числа заболевших проживавшие и работавшие в зоне, а также отправленные на 
сельхозработы составили 73%. Из командированных для работ в зону 50% (6 человек из 12) 
проживали на загрязненной территории (2 человека жили в зоне последующего отселения – 
территория свыше 15 Кu/км2 по Cz137, 4 человека – в пределах зоны эвакуации). На развитие 
онкопатологии у командированного в зону контингента оказывало действие естественных 
радиопротекторов (нуклеиновых кислот – продуктов расщепления животного белка) и 
биологически активного селена, поступающих в организм с пищей. 

По половозрастным показателям заболевших злокачественными новообразованиями 
в возрасте на момент аварии до 22 лет (год рождения с 1964 по 1968) не отмечено, до 34 лет 
(год рождения с 1952 по 1963) – 3 ликвидатора (у 1 женщины зарегистрирован рак шейки матки  
в 1991 г., у 2 женщин - рак щитовидной железы в 1994 и 1995 гг.) (60% от числа ликвидаторов  
до 34 лет). Из числа всех жителей Республики Беларусь 1952-1963 г.р. злокачественные 
новообразования отмечены у 74 209 человек, из них у 61 354 человек (82,7%) заболевание развилось 
после аварии на ЧАЭС (период регистрации заболевания в БГР с 1986 по 2006 гг.), у имеющих 
новообразования родившихся в период 1964-1968 гг. (11 427 человек) диагноз злокачественного 
новообразования в постчернобыльский период зарегистрирован у 9 214 человека (80,6%).  Рак 
щитовидной железы у 3-х ликвидаторов напрямую связан с участием в лПА, так как заболевшие 
принимали участие в первые 3 месяца, а 2 из них еще и проживали в 30-км зоне в это время. 

На незначительный вклад низкоэнергетичного и бета- излучения указывает развитие 
у ликвидаторов изучаемой когорты раков кожи. Из 45 человек данная патология отмечена 
у 14 (31%) (С44 по МКБ-10). При этом у 12 человек отмечен базальноклеточный рак, у 2-х – 
плоскоклеточный рак кожи.

таким образом, на основании данных БГР не представляется возможность сделать 
однозначные выводы о причинно-следственных связях развития злокачественных новообразований 
у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС исследуемой когорты. При анализе следует уточнять 
первичные данные учета по характеру выполняемых работ, сроках пребывания, командировавших 
и принимавших организациях, наличию в принимавших организациях служб дозиметрического 
контроля, организации питания (оптимальное потребление животного белка и биологически 
активного селена) и дезактивации кожных покровов. 

Cancer incidence of the Belarusian liquidators of the Chernobyl accident consequences within a 
30 km-zone in the prolonged phase was analysed. Cancer (C00-C97 according to iCD-10) was diagnosed 
in 45 persons (9,3%) out of the examined cohort (482 liquidators). thyroid cancer was detected in 3 
cases and cancer of skin – in 14 cases. 
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RAdIOACTIVe CONTAMINATION ANd HeAlTH RISK ASSeSSMeNT due TO 
BuRNING OF COAl IN THeRMAl eNeRGY GeNeRATION 

Krishan Kant 

Dept. of Physics, K L Mehta Dayanand College for Women, Faridabad, Haryana (India)-121 001
E-mail: kkant_67@rediffmail.com

Radon being a ubiquitous air pollutant has global impact and its monitoring in the environment at 
work places is essential from health and hygiene point of view. in thermal power plants, a lot of coal is 
burnt which contains radionuclides which are released into the environment and are hazardous. Radon 
is the main culprit in the local radioactive contamination of the environment due to burning of coal in 
thermal energy generation. it has been reported by several researchers (Nikl and Vegvari 1992, Bodizs et 
al. 1992) that the concentrations of the isotopes 238u and 226Ra become 3-5 times more than those in the 
coal itself in the coal slag and fly ash obtained by burning the coal in coal fired power plants.  several 
researchers have reported radon levels in thermal power plants (Bodizs et al. 1992, Rawat et al. 1991, 
Nikl and Vevgari 1992, Papastefanou and Charalanbous 1979, Kant et al. 2001). Keeping in view the 
environmental pollution caused due to the burning of coal in thermal power stations, there is an upsurge 
in the establishment of nuclear and gas turbine power stations in recent times. An increased share of gas 
and nuclear in power generation could lead to lower emissions. Also, considerable emphasis is being 
laid on developing non-polluting and renewable energy sources like water, air, solar energy and others. 

 in this study, measurement of radon and its progeny levels was carried out over long integrated 
times in thermal power plant in Haryana by using lR-115, type- ii (Kodak Pathe, france), plastic track 
detectors commonly known as solid state nuclear track detectors (ssNtDs). Alpha particles emitted 
from radon cause radiation damage tracks, which were subsequently revealed by chemical etching in 
NaoH. these alpha tracks registered were counted by optical microscope at suitable magnification and 
converted into radon concentration. the findings indicate that it is very important to carry out these 
studies and the results of the full study will be reported in full manuscript.
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Rawat A., Jojo P.J., Khan A.J., tyagi R.K. and Prasad R. (1991). Radon activity in a coal fired 
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ReVeRSe ASSOCIATION BeTWeeN lOCAl GAMMA RAY leVel ANd FReQueNCY 
OF CANCeR IN BABOl-IRAN 
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Despite numerous studies in the field of low dose radiation and health, the effect of natural 
background radiation on Cancer is still challenging. the investigation of probable association between 
local gamma ray and Cancer was the main goal of the present study.

local gamma ray level was measured using radiation survey meter in 184 urban and rural health 
centers to estimate the exposure to population in residential areas of Babol. the dose distribution map 
was provided and compared to the 5 years radiation induced cancer incidence data which was collected 
from cancer registry center in north part of iran.

Results showed that although the local gamma ray level in Babol is nearly comparable with the 
average natural background radiation in the world (2.4 msv/y), there is a relatively weak non-linear 
reverse association between the level of local gamma ray and collective incidence of Cancer in the 
corresponding areas.

this finding might be due to the inhibition of cancer induction following exposure to the low 
doses of ionizing radiation and can be a confirmation on radiation hormesis. further national studies are 
recommended. 

СИСТЕМА БАЗ ДАННыХ КАК ОСНОВА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИй ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ  

ПОСЛЕДСТВИй КАТАСТРОФы НА ЧАЭС  
Штейнерт А.Т., Дробышевская В.В., Бондаренко Т.В., Королёва Е.П.

РНИУП «Институт радиологии», г. Гомель, Беларусь

Создание и совершенствование информационных систем занимает важное место в общей 
системе обеспечения безопасности населения. Решение задач по преодолению последствий 
катастрофы на ЧАЭС на современном научном уровне возможно только путем формирования 
единого информационного пространства, описывающего весь многообразный комплекс проблем, 
связанных с обеспечением радиационной безопасности человека и окружающей среды. При 
компьютеризации охраны окружающей среды используются как программное обеспечение 
общего назначения (текстовые редакторы, электронные таблицы), так и программные продукты, 
разработанные специально для решения конкретных задач [1-4].

Учитывая комплексный характер проблем, возникших на загрязненной в результате аварии 
на ЧАЭС территории Республики Беларусь, в Республиканском научно-исследовательском 
унитарном предприятии «Институт радиологии» разработана и поддерживается в актуальном 
состоянии система баз данных (банк данных) по основным аспектам чернобыльской катастрофы, 
что позволяет объединить и систематизировать большие информационные массивы.



286

Банк данных включает в себя ряд реляционных баз данных (БД), содержащих справочную 
и основную информацию.

Следует выделить два основных типа справочников: справочники, характеризующие 
географическое положение объекта (справочники Населенный пункт, Сельсовет, хозяйство, 
Район и т.д.) (табл.1), и справочники, содержащие информацию об остальных параметрах объекта 
(справочники тип угодий, Сх продукты, Диапазон и т.д.)

основная информация хранится в базах данных, которые посредством классификаторов 
иерархически связаны со справочными БД. Каждая из этих БД имеет привязку к определенному 
территориальному уровню и содержит как базовую, так и дополнительную атрибутивную 
информацию.

Привязка осуществляется при помощи иерархических связей на четырех уровнях: регион 
(область, район) – населенный пункт – хозяйство – поле (элементарный участок). Выборка из БД 
данного типа осуществляется при помощи классификаторов (чисел, содержащих закодированные 
названия области, района, сельсовета, населенного пункта) средствами управления БД.

Например, БД «Загрязнение продуктов ЧС»: содержит информацию о концентрации 137Cs 
и 90sr в сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах, 
и продукции леса загрязненных районов Гомельской, Могилевской и Брестской областей 
(таблица 1).

Таблица 1 – Перечень и назначение полей БД «Загрязнение продукции частного сектора»
№ Наименование поля БД описание поля
1 L1Oblast код области (связан со справочником Область)
2 L12Rayon код района (связан со справочником Район)
3 L14Settlement код населенного пункта (связан со справочником 

Населенный пункт)
4 Дата_измерения дата измерения
5 Код_продукта код продукта (связан со справочником Продукция ЧС)
6 Код_нуклида код радионуклида (связан со справочником Элемент)
7 Активность содержание радионуклидов в продукте, кБк/кг(л)

На рисунке 1 представлена структура базы данных БД «Загрязнение продукции частного 
сектора» и ее иерархические связи со справочными базами.

Рис.1. Структурная схема БД «Загрязнение продукции частного сектора»

В основных базах данных накапливается и хранится информация по следующим аспектам 
последствий аварии на ЧАЭС в Республике Беларусь (рис.2):
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радиационно-экологические данные;•	
медико-демографическая обстановка в загрязненных районах Республики Беларусь;•	
информация о результатах выполнения Государственной программы по преодолению •	
последствий катастрофы на ЧАЭС;
основные экономические показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий •	
загрязненных территорий;
нормативно-правовая документация.•	
Представленные БД имеют открытую архитектуру, что позволяет наращивать количество 

таблиц и объем хранимой информации на различных иерархических уровнях в соответствии с 
требованиями, предъявляемым к реляционным базам данных.

Рис. 2. Схема банка данных

Все имеющиеся реляционные БД находятся на сервере баз данных microsoft sQl server 
2000. Для доступа к данным используется язык запросов sQl, причем для ряда БД созданы 
типовые запросы (рис. 3).

Полученная в результате запроса информация может быть обработана в пакетах 
статистического анализа или использована в качестве входных параметров для задач моделирования. 
Пользователь при помощи локальной сети, клиентского программного обеспечения и обычных 
для него программ может получать информацию из централизованной БД посредством загрузки 
из внешнего источника данных, которая происходит в привычном для пользователя режиме.

Автоматизированная организация хранения, обобщения и анализа радиологических и 
социально-экономических показателей обеспечивает возможность подготовки информационно-
аналитических материалов (в частности – социально-радиационных паспортов загрязненных 
районов) для эффективного информирования органов государственного управления, 
администраций загрязненных радионуклидами территорий при планировании и реализации 
мероприятий по преодолению последствий чернобыльской катастрофы.

Эффективность и оперативность работы с базой данных заключается в следующем: 
компактность хранения информации, быстрота обновления, обработки, поиска и выдачи ее, 
возможность решения задач без повторного ввода и контроля данных. 
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Рис. 3. Пример запроса к базе данных по содержанию радионуклидов в молоке, произведенном 
в личных подсобных хозяйствах, и результаты его выполнения

База данных для решения задач комплексной реабилитации загрязненных территорий 
РНИУП «Институт радиологии» и центральный банк обобщенных данных ИБРАЭ РАН, 
в соответствии с «Программой совместной деятельности по преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства, стали основой для создания Единого 
банка данных по основным аспектам последствий чернобыльской катастрофы. Единый банк 
данных включает информацию в населенных пунктах России и Беларуси (Брестская, Витебская, 
Гомельская, Гродненская, Минская и Могилевская области) по следующим направлениям:

- радиационно-гигиеническая обстановка (уровни загрязнения почвы Cs-137 и sr-90, 
среднегодовая эффективная доза облучения, накопленная доза облучения, тип зоны загрязнения, 
электронные карты загрязненных территорий);

- демографическая ситуация на радиоактивно загрязненных территориях;
- загрязнение радионуклидами сельскохозяйственных угодий (размеры пораженных 

площадей районов Брестской, Гомельской и Могилевской областей по диапазонам значений 
уровней загрязнения Cs-137 и sr-90);

- социально-экономические показатели развития районов Гомельской области (площади 
пахотных земель, посевные площади, валовые сборы сельскохозяйственных культур, урожайности 
сельскохозяйственных культур, внесение удобрений, поголовье скота, реализация скота и птицы 
на убой, производство молока, закупки сельскохозяйственной продукции);

- нормативно-правовая база по чернобыльским проблемам.
цель создания Единого банка данных: 
хранение и актуализация информации по чернобыльской проблеме;•	
организация автоматизированного обмена информацией;•	
предоставление пользователям необходимой информации для проведения ее анализа и •	
обобщения;
обеспечение эффективной информационной поддержки принятия управленческих решений •	
по вопросам преодоления последствий чернобыльской катастрофы.
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Создание единого банка данных обеспечило повышение качества принимаемых 
управленческих решений по вопросам преодоления последствий чернобыльской катастрофы в 
рамках Программы.

Информация единого банка данных размещена на сайте Российско-белорусского 
информационного центра по проблемам преодоления последствий чернобыльской катастрофы 
http://rbic.ibrae.ru в трех разделах. В центральном банке данных представлены данные о 
радиационно-гигиенической обстановке в населенных пунктах загрязненной территории России 
и Беларуси с отображением их на электронных картах. Раздел «Базы данных Беларуси» содержит 
социально-радиационные паспорта загрязненных районов Республики Беларусь.

Почвоведение и агрохимия: Республиканская база данных агрохимических и радио-1. 
логических свойств почв на ПЭВМ: сб. науч. тр. / Белорус. науч.-исслед. ин-т почвоведения и 
агрохимии; И.М. Богдевич, В.В. лапа, В.В. Барашенко, л.В. очковская. - Минск, 2000. – Вып. 
31. - с. 11-19.

Информационно-аналитическая система радиоэкологического мониторинга /  2. 
А.И. Соболев, о.Г. Польский, В.А. тихомиров и др. // М.: “Прима”. Сер. изданий по радиоэколо-
гической безопасности населения. –1995. - №3. – 125 с.

Руководство по методам контроля за радиоактивностью окружающей среды /Под ред. 3. 
И.А. Соболева, Е.Н. Беляева. – М.: “Медицина”, 2002. – 432 с.

Nisbet A.f., Woodman R.f.m., Haylock R.G.E. Recommended soil-to-plant transfer factors 4. 
for radiocaesium and radiostrontium for use in arable systems – NRPB, 1999. – 31 p.

to solve the problems of the complex rehabilitation a databank is created and being maintained in 
actual state for basic aspects of the consequences of the Chernobyl accident.

РОЛь РАДИОАДАПТАЦИИ В ПАТОГЕНЕЗЕ ОТДАЛЁННыХ ПОСЛЕДСТВИй 
ХРОНИЧЕСКОГО ОБЛуЧЕНИЯ 

Любашевский Н.М.

Mental Activity Institute, г. Ашдод, Израиль

Повышенная заболеваемость населения территорий, загрязнённых радионуклидами 
в Чернобыле, на Урале, в Казахстане, в Уайндскейле, в три Майлз Айленде и др., обычно 
рассматривается как легкая форма профессиональной патологии, поскольку дозовые нагрузки 
у населения в сотни раз ниже профессиональных. Между тем учащаются неспецифические 
нарушения здоровья, обостряются болезни, но крайне редок диагноз «лучевая болезнь». Если 
это явление нозологического порядка - у него своя этиология, патогенез и пр.И оно актуально: 
профессионалов – сотни-тысячи, а загрязнёния охватывают сотни тысяч, даже миллионы 
людей. 

Адаптация человека к радиации оценена методом экстраполяции от диких грызунов, в течение 
сотен поколений обитающих в радиоактивных экосистемах. В экспериментальной медицине 
другой тренд: от беспородных – ко всё более однородным по полу, возрасту, физиологическим 
признакам животным, вплоть до линейных, генетически близких к однояйцовым близнецам.  
Но грызуны из природных популяций принципиально отличаются от лабораторных процессами, 
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которые направляются факторами эволюции (мутации, изменчивость, дрейф генов, изоляция, 
естественный отбор). Их действие направлено на сохранение равновесия со средой, достигаемое 
адаптацией. Это характерно и для человека и при воздействии среды на массы населения адекватна 
аналогия с природными популяциями. Искусственно невозможно воссоздать природные условия, 
временной масштаб которых десятки – тысячи поколений, т.е. десятки – сотни лет.

Главные адаптивные признаки у грызунов с радиоактивно загрязнённых территорий 
(Ильенко, Крапивко, 1989; любашевский и др., 1996, 2007; Гончарова, Рябоконь, 1998; 
lyubashevskiy, 2006):

численность животных на уровне контроля; ⋅	
снижение миграции приводит к сохранению адаптированного генофонда; ⋅	
отсутствуют предсказанные тенденции к элиминации радиочувствительных видов; ⋅	
репродукция часто повышена; ⋅	
иммунная система подавлена и снижена отбраковка генетически неполноценных ⋅	
плодов (в эксперименте - повышение репродукции и снижение эмбриональных потерь 
при медикаментозной депрессии иммунитета); 
повышенная устойчивость к добавочному облучению по критерию мутагенных  реакций ⋅	
в клетках крови, селезёнки, печени; 
близкие показатели крови и цитогенетики при различиях загрязнения в десятки-сотни ⋅	
раз (ВУРС, тоцк, Беларусь, Украина, Казахстан, Коми); 
уменьшение поглощения кислорода (радиозащитный эффект); ⋅	
жизнеспособность при индивидуальных поглощённых дозах, превышающих ⋅	
толерантность интактных грызунов: на некоторых участках ВУРСа 20-35%% особей  
получают сверхлетальные (более 100 мГр/сут), 100% - подавляющие репродукцию 
(более 10 мГр/сут) дозы, то же в Чернобыле; 
феномен обитающей в зоне высокого радиоактивного загрязнения на ВУРСе   ⋅	
(1000 Ки/км2 при фоновом значении - 0,04 Ки/км2) обыкновенной слепушонки, у 
которых не обнаружены отклонения от нормы морфофизилогических показателей; 
у чёрной крысы радиоадаптация в зоне естественной радиоактивности в Индии ⋅	
(Gruneberg, 1964) проявляется отсутствием феногенетических аберраций; 

Наличие радиоадаптации у многих видов микроорганизмов, растений, беспозвоночных, 
позвоночных животных и у человека указывает на её закономерность у грызунов.

однако, радиоадаптация (кроме феноменов слепушонки на Урале и крысы в Индии) 
регулярно сопровождается умеренной совместимой с жизнью патологией: 

изменения формулы крови; ⋅	
иммунологические нарушения; ⋅	
рост частоты хромосомных аберраций, микроядер, анеуплоидии и полиплоидии; ⋅	
мутации кариотипа; ⋅	
атипичные формы клеток белой крови; ⋅	
микронарушения черепа вплоть до настоящих уродств (изменение частоты ⋅	
неметрических альтернативных признаков); 
флуктуирующая ассиметрия; ⋅	
нарушения перекисного окисления липидов, антиоксидантной активности и др. ⋅	
биохимические сдвиги. 

таким образом, обыкновенная слепушонка на ВУРСе и чёрная крыса в Индии – видовые 
группировки, радиоадаптация которых совершенна. Другую группу составляют мыши и 
полёвки, наряду с выраженными адаптивными чертами несущие те или иные признаки поражения 
(болезни), т. е. несовершенно адаптированные животные. Причину различия адаптаций 
этих групп, сформировавшихся под влиянием единого фактора, одновременно, в одном месте 
помогает осознать реконструкция событий радиоадаптации. Непосредственно после аварии – 
массовая лучевая гибель, прекращение воспроизводства, опустошение. «Чистые» мигранты не 
могли закрепиться в радиационной среде и образовывали проточное население. Но в результате 
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микроэволюционных процессов произошла селекция носителей преадаптированных генотипов 
и адаптивных мутаций. В образовании постоянного населения важна роль снижения миграции 
и функциональной изоляции от «чистых» популяций. Селективные преимущества приобрели 
адаптированные потомки, отягощённые генетическим грузом с множественными фенетическими 
проявлениями вплоть до выраженной патологии. отбор - на способность к репродукции и снижение 
миграции, служащие поддержанию высокой численности и препятствующие вселению мигрантов 
извне. Повышенная рождаемость таких особей обеспечивалась характерным угнетением 
иммунных механизмов контроля антигенной (генетической) полноценности потомства. очевидно, 
что у активно мигрирующих мышей и полёвок адаптация не может завершиться из-за постоянного 
обмена генным материалом с особями из соседних неадаптированных популяций. У очень слабо 
мигрирующей из подземных колоний слепушонки такого обмена нет, её поселения близки 
к изолятам. Когда дозы достигли величин видовой толерантности, колония могла исчезнуть и 
выжила, очевидно, благодаря адаптивным мутациям. Чёрная крыса изолирована другим образом: 
площади естественно радиоактивных содержащих торий монацитовых песков, где она обитает, 
достаточно велики, чтобы обеспечить изоляцию расстоянием. т.е. тренд к изоляции (снижение 
миграции) – важная часть адаптивной стратегии грызунов.

Рассмотренные механизмы радиоадаптации действительны и для человека.так, примеры 
совершенной адаптации человека многочисленны. В штате Керала в Индии, где обитают 
около 70 тысяч человек, мощность дозы в воздухе составляет 130 мкРад/час, до 2000, против  
4,85 мкРад/час в норме. то же в Бразилии на пляже Капакабана, во Франции, в Китае. 
Комплексные медицинские исследования  не выявили нарушений здоровья. лучевые дозы 
долгожителей Альп, Гималаев, Кавказа, Памира в несколько раз превышают фоновые. Но 
гораздо чаще генетическая адаптация человека на загрязнённых территориях развивается по 
типу незавершённой. Поэтому она сопровождается возрастанием генетического груза, который 
проявляется донозологическими сдвигами и неспецифической заболеваемостью, что может быть 
названо болезнью незавершённой генетической радиоадаптации. Полезным может быть её 
сопоставление с реактивностью импактных группировок грызунов. однако репродуктивные 
реакции человека и грызунов сравнивать сложно: селекция у человека происходит в гораздо более 
раннем периоде развития, чем у грызунов;. Но главное - воспроизводство человека определяют 
социальные факторы. В то же время учёт общего у млекопитающих патофизиологического 
механизма нарушения иммунологического контроля генетической полноценности плода может 
стать базой профилактического метода.

Незавершённая генетическая радиоадаптация является уделом населения 
радиационно загрязнённых территорий. Этиология её – хроническое низкодозовое облучение 
в ряду поколений. Патогенез сдвигов в состоянии здоровья определяется генетическим грузом, 
множественными мелкими генетическими дефектами, возникшими под влиянием радиации и 
не элиминированными в процессе адаптации в ряду поколений. Важнейшая роль в патогенезе 
принадлежит также ослаблению иммунного антигенного контроля полноценности эмбрионов и 
плодов, способствующего сохранению и передаче генетического груза в последующие генерации. 
Поглощённые дозы, при которых мы достоверно продемонстрировали наличие радиоадаптации 
у грызунов (на примере успешного освоения природной среды при сублетальном и летальном  
хроническом облучении), много выше тех, которые получает основная масса животных на 
загрязнённых территориях и, конечно, людей. тем не менее экстраполяция представляется 
естественной и правомерной, поскольку селективные преимущества у радиационно-
адаптированных особей заключаются прежде всего в способности дать воспроизводящееся 
потомство. Клинически она проявляется многообразием симтоматики и учащением 
неспецифической заболеваемости. На тысячах детей с радиационным диагнозом у их родителей 
показано учащение донозологических неспецифических показателей у потомства (сдвиги в 
формуле крови, цитогенетические нарушения, изменения показателей роста и развития), а 
также заболевания дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, нарушения беременности, 
патологии новорожденных, полового созревания, нарушениями ментальности и пр.  обычно на 
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первое место среди нарушений здоровья выходят эндокринные дисфункции, вегето-сосудистые 
дистонии, психологические, психиатрические и иммунологические эффекты. Лечение в основном 
симптоматическое. Поскольку особо уязвим период полового созревания, его коррекции должно 
быть уделено особое внимание. Следует иметь в виду адаптивную природу заболевания: 
некоторые симптомы, которые могут быть расценены как патологические, например, сдвиги 
формулы крови или биохимических показателей, могут быть проявлениями новой нормы реакции.  
Профилактика. Реальны 2 подхода: 1ый – оздоровление среды до уровня санитарных норм; 2-ой 
– нормализация иммуно-генетического контроля полноценности плода у беременных. Прогноз. 
Расширение контигента поражённых эа счёт новых потомков из импактных семей и новых семей, 
подвергающихся воздействию  загрязненной среды. Социальная значимость пока недооценена.

Представляется существенным что концепция радиоадаптации кардинально 
противоречит прогнозу заболеваемости населения в радиационной среде, принятой официально 
специализированными международными  организациями по действию ионизирующей радиации 
(BEiR, 1972; uNSCeAr, 1982, 1986, 1988; iCRP, 1990). Ими предложены чёткие критерии 
отдалённых последствий хронического радиационного поражения, состоящие в увеличении 
частоты: 1 – наследственных заболеваний; 2 – злокачественных новообразований (другие 
эффекты, в частности, повышение неспецифической заболеваемости, не рассматриваются). 
облучение в дозе 1 Гр приводит к добавочным наследственным болезням частотой менее чем 
1% от частоты базовой заболеваемости. Реальные дозы у населения загрязнённых территорий в 
10 – 100 раз меньше, т. е., по BeIR-uNSCeАR-ICRp, - риск наследственных заболеваний мал 
и практически не может быть обнаружен. Напротив, представляемая концепция генетической 
радиоадаптации базируется на представлении о ведущей патогенетической роли наследуемого 
генетического груза, о множественных мелких мутациях, совместимых с жизнеспособностью 
и способностью к репродукции. В прогнозе канцерогенных поражений у первого аварийно 
облучённого поколения (в том числе рака щитовидной железы у детей Чернобыля) соотношение 
поглощённая доза/эффект вполне согласуется с официальной версией BeIR-uNSCeАR-ICRp. 
Но она не объясняет повышение канцерогенного риска у последующих поколений, получающих 
на порядок (порядки) величин меньшую дозовую нагрузку. В концепции генетической 
радиоадаптации такое повышение канцерогенеза  рассматривается как следствие нестабильности 
генома, проявляющегося цитогенетическими нарушениями, и как результат влияния 
эпигенетических факторов (учащение феногенетических аберраций). описанное различие 
закономерно, ибо версия BeIR-uNSCeАR-ICRp базируется на лабораторных экспериментах 
(сотни тысяч мышей!), которые в принципе не могут воспроизвести процессы радиоадаптации, 
и верифицирована данными по населению хиросимы и Нагасаки, у которого радиоадаптация 
тоже не могла развиться.

Заключение. В ряду поколений людей и популяций грызунов в радиоактивной среде 
развивается несовершенная радиоадаптация с возрастанием заболеваемости, эндокринопатиями, 
нарушениями развития и созревания, цитогенетическими  и эпигенетическими аберрациями, 
увеличивающими вероятность канцерогенеза. Главное в их патогенезе - накопление генетического 
груза и снижение иммунного контроля антигенной полноценности потомства. от несовершенной 
радиоадаптации к совершенной переход возможен, но био-социальная цена его неясна. 
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МОРСКИЕ ЭКОСИСТЕМы В уСЛОВИЯХ БыВШЕГО ЯДЕРНОГО ПОЛИГОНА 
(АРХИПЕЛАГ НОВАЯ ЗЕМЛЯ) 

1Гальцова В.В., 2Алексеев Д.К.
1Российский государственный гидрометеорологический университет,
Санкт-Петербург, Россия, gavalentina@hotmail.com
2 dkalexeev@gmail.com

Поступление радиоактивных веществ в морские экосистемы является одним из наиболее 
опасных видов антропогенного воздействия на биоту. Радиоактивное загрязнение может 
возникнуть вследствие различных причин: проведения испытаний ядерного оружия, захоронения 
радиоактивных отходов, сброса промышленных вод, возникновения аварийных ситуаций. 
Попадая в морские экосистемы, радионуклиды затем распространяются по биотическим и 
абиотическим компонентам, а благодаря процессу увеличения концентрации в организмах при 
переходе с одного трофического уровня на другой могут представлять опасность для здоровья 
человека при употреблении морепродуктов и рыбы.

основной зоной в морских экосистемах, где происходит трансформация и накопление 
минерального и органического вещества, поступающего из пелагиали, является бенталь. 
Аккумуляция радиоактивных изотопов в донных осадках способствует процессу их бионакопления 
бентосными организмами, что приводит к дальнейшему ухудшению условий обитания всех 
групп гидробионтов, вызывая нарушение жизненно важных функций  организмов. 

цель нашего исследования заключалась в оценке  локального воздействия  источников 
радиоактивного загрязнения на макро- и мейобентосные сообщества в условиях бывшего 
ядерного полигона (архипелаг Новая Земля).

Материалы и методика. основой для работы послужил материал, собранный в ряде экс-
педиций лаборатории морских исследований Зоологического института РАН [1,2], материалы 
Мурманского морского биологического института [3] в районе Мурманского мелководья, коли-
чественные пробы мейобентоса, собранные комплексной экспедицией в ходе рейса НИС «Гео-
лог Ферсман» в августе-сентябре 1993 г. в районе Новой Земли [4] и ГС «Яков Смирницкий» в 
августе-октябре 1995 г. во время российско-американской экспедиции “Моря и эстуарии Россий-
ской Арктики” (МЭРА-95) [5]. Сбор и обработка макро- и мейбентосных проб производилась по 
стандартным методикам [6,7].

Результаты и обсуждение. отдельные акватории морей Российского сектора Арктики в 
различные периоды времени подвергались значительной эмиссии радионуклидов. Губа Черная 
– место первых подводных, атмосферных и подземных испытаний ядерного оружия. Заливы 
Абросимова и Степового на восточном побережье архипелага стали местом подводного хранения 
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барж, судов и контейнеров с радиоактивными отходами. обская губа и Енисейский залив 
подвергались продолжительное время эмиссии радионуклидов с речным стоком. Результатом 
подобного рода воздействия явилось высокое содержание Cs-137 в морских грунтах (более  
100 Бк/кг при средних значения 0-10 Бк/кг)[8].

Последствия загрязнения радионуклидами проявляются на различных уровнях организации 
живого вещества: организменном, популяционном и биоценотическом. На организменном 
уровне наблюдается нарушение отдельных биохимических реакций, физиологических функций, 
морфологические и поведенческие изменения, нарушение темпа роста, увеличение смертности, 
уменьшения устойчивости к стрессовым состояниям внешней среды. На уровне популяций 
загрязнение может вызывать изменение их численности, биомассы, рождаемости и смертности, 
половой и размерной структуры и ряда функциональных свойств. На биоценотическом уровне 
загрязнение сказывается на структуре и функциях сообщества, поскольку одни и те же поллютанты 
неодинаково влияют на разные компоненты биоценоза. Рассмотрим более подробно воздействие 
источников радиоактивного загрязнения на уровне биоценозов.

В современной гидробиологии бентосные сообщества принято разделять на три размерных 
блока: макро-, мейо- и микробентос [9]. Следует отметить, что при исследовании донных экосистем, 
подвергающихся сильной антропогенной нагрузке, обычно изучают реакцию макробентоса 
на ее воздействие, поскольку представители макробентоса обильны в донных биоценозах и 
сравнительно легко поддаются определению. Мейобентос (организмы размером от 0,1 до 2 мм) 
и микробентос (меньше 0,1 мм) используются реже. однако мелкие донные животные способны 
быстро реагировать на изменения среды и часто представляют собой экологические мишени для 
техногенного воздействия.

На основе изучения донных биоценозов  Баренцева моря  [8] и литературных  данных 
[10,11]    относительно воздействия источников радиоактивного загрязнения на макробиоценозы 
можно констатировать следующее.  Сообщества крупных донных животных самый 
инертный компонент морской донной экосистемы. Продолжительность жизни большинства 
макробентосных животных измеряется несколькими годами. Следовательно, эта категория 
бентоса не может мгновенно реагировать на увеличение уровня радиоактивности окружающей 
среды изменением своей структуры, включая биологическое разнообразие. Что можно ожидать 
с большой долей вероятности, так это значительное увеличение концентрации радионуклидов 
в самих гидробионтах, особенно в подвижных и неподвижных сестонофагах, детритофагах и 
грунтоедах.

Таблица 1 - Значение коэффициента корреляции, характеризующего взаимосвязь количествен-
ного распределения мейобентоса и видового разнообразия с концентрацией 137Cs в различных 
районах Баренцева и Карского морей

Группа
Коэффициент
корреляции

Критерий
Стъюдента

Число степеней 
свободы Связь

r σr t tst v
Район Новой Земли, 1993 год

Индекс Шеннона 0,41 0,21 1,92 1,75 15 Достоверная
положительная

Мейобентос -0,43 0,21 2,08 1,75 15 Достоверная
отрицательная

Шельфовая зона Баренцева и Карского морей, 1995

Индекс Шеннона 0,54 0,18 2,99 1,81 10 Достоверная
положительная

Мейобентос 0,63 0,16 4,02 1,81 10 Достоверная
положительная
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относительно сообществ мейобентосных организмов (мелкие донные животные размером 
0.1-3 мм), то к настоящему моменту имеются единичные исследования, касающиеся воздействия 
радиоактивного загрязнения на мейобентосные сообщества. Для решения этой  задачи 
использовался материал, собранный в ходе экспедиции НИС «Геолог Ферсман» в районе  Новой 
Земли в губе Черная, в заливах Степового и Абросимова и в районе Новоземельской впадины, 
а также – в ходе экспедиции ГС «Яков Смирницкий» в 1995 году в шельфовой зоне Баренцева 
и Карского морей, включая обскую губу и Енисейский залив. В результате статистической 
обработки имеющегося материала удалось установить следующее (табл. 1).

С увеличением концентрации 137Cs возрастает таксономическое разнообразие сообществ 
мейобентоса в исследованных регионах (рис. 1). В тоже время влияние содержания цезия-137 на 
количественные характеристики не так однозначно. По всей видимости небольшие концентра-
ции 137Cs могут приводит к увеличению численности мелкой донной фауны. однако, достигая 
некоторой пороговой концентрации (порядка 20 Бк/кг) изменения в мейобентосных сообществах 
начинают носить необратимый характер, что приводит к уменьшению численности (рис. 2).

Рис. 1.  Зависимость таксономического разнообразия сообществ мейобентоса
от концентрации 137Cs в различных  акваториях Баренцева и Карского морей

Рис. 2. Зависимость плотности поселений мейобентоса от концентрации 137Cs  
в различных  акваториях Баренцева и Карского морей
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Заключение. В ходе нашего исследования удалось установить, что мейобентос, быстрее 
реагирует на радиоактивное загрязнение путем изменения своего таксономического разнообра-
зия и количественных характеристик, а макробентос – более инертный компонент, менее под-
верженный воздействию этого фактора. При залповом выбросе радионуклидов кратковременное 
повышение уровня радиации едва ли окажет существенное воздействие на локальные донные 
сообщества, если оценка воздействия производилась бы сразу после аварии. На изменение ра-
диационной обстановки реагирует лишь мейобентос:  меняется его таксономическое  разнообра-
зие и количественные характеристики. Крупные донные животные (макробентос) – накапливают 
радионуклиды в клетках и тканях  организма  в течение достаточно длительного послеаварийно-
го периода.
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the main aim of our study was to evaluate the impact of a radioactive contamination on benthic 
communities of Barents and Kara sea. the special attention was given to the meiobenthic organisms 
- the small bottom animals inhabiting a small space between grains of the sediment. it is possible to 
conclude that meiobenthos reacts to the radioactive pollution by the change of the taxonomic diversity 
and quantitative characteristics faster then macrobenthos, which is more inert component, less subjected 
to the influence of this factor.
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DRosoPHilA mElANoGAstER К ХРОНИЧЕСКОМу ОБЛуЧЕНИЮ 

ИОНИЗИРуЮщЕй РАДИАЦИЕй В МАЛыХ ДОЗАХ 
В.Г. Зайнуллин, Е.А. Юшкова

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия

Ряд данных свидетельствует о том, что, в хронически облучаемых популяциях в широких 
масштабах проявляется нестабильность генетического материала, и что в ее основе лежат 
перемещения мобильных элементов [1]. Известно, что подвижные генетические элементы приводят 
не только к нестабильности генома, но и, изменяя популяционные показатели приспособленности, 
могут формировать новые генотипы с измененной устойчивостью к действующему фактору [2]. 
Дрозофила, являясь уникальным объектом исследований последствий облучения для генотипа, 
имеет множество семейств мобильных генетических элементов, приводящих к повышению 
изменчивости генотипа при изменении условий среды обитания. 

В настоящей работе приведены данные о влиянии хронического облучения на динамику 
приспособленности экспериментальных популяций D. melanogaster, различающихся по паттерну 
мобильных генетических элементов. 

Материалы и методы. В эксперименте были использованы лабораторные 
неперекрывающиеся популяции D. melanogaster, полученные из одной интактной культуры, 
которая была заложена из потомства одной, изогенизированной по хромосомам 2 и 3, семьи линии 
дикого типа Canton-S (М-цитотип). Полученные равновесные популяции были поставлены в 
экспериментальные условия на f8 и подразделены на соответствующие варианты: (Cs-о и Cs(H)-о 
— хронически облучаемые в малых дозах несмешанные и смешанные популяции; Cs-к и Cs(H)-к 
— контрольные несмешанные и смешанные). Культуры, в которые добавили 1% (от общего 
числа самцов) самцов линии Harwich, имеющих в геноме полноразмерные копии Р-элемента 
[3], мы назвали смешанными, а остальные популяции — несмешанными. Каждый вариант был 
представлен четырьмя популяционными ящиками. 

Контрольные и опытные популяции поддерживались в одинаковых условиях при 
температуре 25.0 ± 0.1оС и 12-ти часовом режиме освещения. опытные популяции подвергались 
хроническому γ-излучению от источника 226Ra (5.6 сГр/ч) при мощности экспозиционной дозы 
0.31 мГр/ч в течение нескольких поколений. Поглощенная доза за одно поколение составила 10-
11 сГр. 

В работе использовали основные показатели приспособленности, в частности выживаемость 
особей, численность и соотношение по полу, а также уровень мутирования (доминантные и 
рецессивные летальные мутации) и стерильность гибридного потомства [4,5]. 

Статистический анализ данных проводили с использованием стандартных методов [6]. 
Результаты и обсуждение. Полученные данные показывают, что численность имаго в 

хронически облучаемых популяциях ниже, чем в необлученных культурах. Необходимо отметить, что 
средняя численность мух выше в смешанных необлученных популяциях и составляет 835.9 ± 62.1, 
причем можно говорить о достоверно значимом превышении численности (p < 0.05) в период с f7 по f10. 
По-видимому, введение в культуру 1% самцов, имеющих в геноме полноразмерные копии Р-элемента, 
могло привести к повышению общей приспособленности популяций. об этом свидетельствует и более 
существенное падение численности населения дрозофилы у хронически облучаемых несмешанных 
популяций, в которых средняя численность держится на уровне 722.5 ± 87.1. 

Численность популяций, как внутрипопуляционный фактор, влияет на изменение 
соотношения полов, причем при благоприятных условиях в плотных популяциях наблюдается 
высокая доля самцов [7]. Подобное наблюдается и в наших экспериментах, где среднее число 
самцов выше (p < 0.001), чем самок во всех исследуемых популяциях в ряду поколений. 
Возможно, в период высокой численности самцы могут выступать как буферная часть популяции, 
амортизирующая влияние внешних условий. 
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таким образом, не вызывает сомнения, что соотношение полов в каждый момент времени 
является адаптивным показателем. Самки, представляя консервативную часть популяции, 
сохраняют генетическую информацию из поколения в поколение. В то время как самцы изменяют 
эту информацию, обеспечивая тем самым селекционно-генетическую адаптацию популяции к 
условиям окружающей среды. Поэтому можно с уверенностью говорить, что механизм контроля 
динамики численности осуществляется за счет плотностнозависимого отбора по полу, при этом 
он согласуется с другими механизмами, включая механизмы изменения состава популяции по 
уровню выживаемости особей. Кроме того, на характер динамики основных популяционных 
показателей влияет также эпигенетический процесс регуляции, обусловленный изменением 
генной активности мобильных элементов.

Показатель выживаемости особей, находящихся на разных стадиях онтогенеза, 
также свидетельствует о влиянии хронического облучения. Доказательством этому служит 
значительное снижение (p < 0.01) выживаемости особей на всех стадиях развития, в том числе 
имаго, популяций, поддерживаемых в условиях длительного низкоинтенсивного облучения. 
так, при сравнении с контролем (частота эмбриональной летальности в контрольной популяции 
в течение 20 поколений изменялась от 6.6 ± 0.40% до 14.5 ± 1.48%) действие хронического 
γ-излучения вызвало достоверное увеличение (р < 0.05) уровня смертности особей на стадии яйца  
(9.2 ± 0.48% – 22.5 ± 0.96%) в популяциях несмешанного типа и смешанных популяциях  
(9.1 ± 0.47% – 23.7 ± 0.89%). Есть основания утверждать, что введение в культуру самцов, 
имеющих Р-цитотип, приводит к такому же увеличению уровня эмбриональной смертности 
(9.0 ± 0.54% – 25.5 ± 0.96%), что и облучение, причем это утверждение справедливо и для 
гибели особей на стадии куколки. Динамика уровня смертности на стадии куколки в импактной 
несмешанной популяции варьирует от 1.6 ± 0.22 до 4.1 ± 0.50% относительно контроля  
(0.9 ± 0.17 до 3.2 ± 0.49%). В культурах смешанного типа динамика выживаемости особей, 
находящихся на стадии куколки, имеет сходный характер и изменяется от 2.6 ± 0.36 до  
6.9 ± 0.74% под действием радиационного фактора против 2.3 ± 0.29 до 6.9 ± 0.72% в контроле.

Действие ионизирующего излучения на имаго, вызывая увеличение предимагинальной 
летальности, может положительно влиять на выживаемость взрослого потомства, повышая 
ее уровень [8]. Данное утверждение опровергается полученными нами результатами, которые 
показывают, что при воздействии хронического облучения малой интенсивности выживаемость 
и время жизни имаго самцов оказалась достоверно (p < 0.001) ниже выживаемости самцов 
интактных популяций. Поскольку в условиях фона выживаемость самцов смешанных популяций 
имеет статистически высокие значения (p < 0.001) относительно контроля и облучаемых вариантов, 
то мы предполагаем, что мобильные элементы в качестве эндогенных факторов, увеличивая 
генотипическое разнообразие в популяциях, приводят к формированию новых приспособительных 
свойств, имеющих большое эволюционное значение. В то время как низкоинтенсивное облучение, 
являясь неспецифическим индуктором, снижает уровень приспособительных признаков и, как 
считают некоторые авторы [9], действует против определенных генотипов и их разнообразия.

Динамика частоты доминантных летальных мутаций (ДлМ) имеет достоверные различия 
(р < 0.01) между экспериментальными и контрольными популяциями. Резкое увеличение частоты 
ДлМ наблюдается в f6 у смешанных популяций и составляет 3.98±0.47% (Cs(H)-к) и 3.32±0.41% 
(CS(H)-о) против 0.70±0.19% (Cs-к) и 2.30±0.36% (Cs-о), что, по-видимому, обусловлено 
высокой транспозиционной активностью Р-элементов. отметим, что в условиях длительного 
ионизирующего излучения уровень летальных мутаций имеет достоверно высокие значения 
(р < 0.05). В облученных смешанных культурах по сравнению с Cs-о популяциями обнаружено 
наибольшее число эмбрионов, несущих ДлМ (р  < 0.05). Из приведенных данных следует, что 
облучение, как неспецифический фактор, участвует в индукции эмбриональной смертности и его 
действие может быть усилено активностью ферментов транспозиции Р-элементов, вызывающих 
двунитевые разрывы ДНК.

В исследуемых популяциях также обнаружено увеличение (р < 0.001) уровня рецессивных 
сцепленных с полом мутаций (РСПлМ) практически во всех популяциях в сравнении с контролем. 
Наибольший выход РСПлМ в течение ряда поколений зарегистрирован у смешанных популяций 
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и варьирует от 0.69±0.10 до 1.06 ± 0.08% (Cs(H)-к) и от 0.67±0.06 до 1.22 ± 0.14% (Cs(H)-о), что выше 
динамики уровня мутаций в несмешанных культурах (от 0.22±0.07 до 0.45±0.02% — Cs-к, от 0.66±0.07 
до 0.91±0.10% — Cs-о).  Данные анализа дисгенной стерильности особей показывают, что атрофия 
гонад самок достигает максимального уровня в f6-7 — 22.2±0.84% в контрольных и 26.3±0.88%  
в облученных смешанных популяциях, который впоследствии понижается. Подтверждая результаты 
других авторов [10], повышение радиационно-индуцированного уровня стерильности связывают  
с активностью мобильных элементов, усиливающих действие ионизирующего излучения.

Дальнейшее снижение частоты летальных мутаций и стабилизация, начиная с f7, 
объясняется наступлением генетической адаптации облученных популяций к мутагенному 
действию ионизирующего излучения в основе, которой лежат защитные механизмы клетки, 
включая репарацию. В смешанных популяциях снижение уровня летальных мутаций и 
стерильности вызвано способностью Р-элементов автономно регулировать собственную 
транскрипцию, и транскрипцию фактора транспозиции, тем самым, влияя на степень проявления 
синдрома гибридного дисгенеза.

Наши исследования позволяют заключить, что действие хронического низкоинтенсивного 
облучения негативно сказывается на динамике приспособленности экспериментальных 
популяций, снижая численность и выживаемость их особей и увеличивая частоту летальных 
мутаций и стерильность. однако в последующие поколения наблюдается тенденция к снижению 
и стабилизации мутационных событий на новом уровне мутагенеза и радиоустойчивости. При 
этом обнаруженную нами разницу в радиобиологических эффектах можно объяснить отличием 
механизмов действия облучения малой мощности и транспозиционной активности.
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in genetically non-uniform populations D. melanogaster in conditions of a chronic irradiation in a 
doze 10-11 about sGy/generation dynamics parameters of populations was investigated. it is established, 
that number of individuals in irradiated populations is lower, than in control. it is revealed, that viability 
of populations undergone to a chronic irradiation depends on their genotype. the gradual increase in 
fruitfulness, viability of individuals and decrease in a level of lethal mutations in a number of generations 
after of an irradiation in low doses is caused by adaptable opportunities of populations.
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