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постепенному нарастанию йодного дефицита. По нашим оценкам, дозовые коэффициенты при одинаковом по-
ступлении радиойода в случае хронического дефицита более чем в 2,5 раза превышают дозовые коэффициенты 
для нормального поступления стабильного йода. Поэтому необходимо, как рекомендует МКРЗ, при определе-
нии производных пределов использовать реальную величину потребления стабильного йода либо постоянно 
проводить мероприятия, направленные на предотвращение развития йодного дефицита (особенно для КГ насе-
ления), и контроль состояния йодной обеспеченности. 

NORMALIZATION OF RADIOIODINE RECEIPT FOR TERRITORIES WITH IODINE DEFICIENCY 
O. P. Kudina, V. P. Mironov 

In connection with the anticipated launching nuclear power plant, there were proposed derived limits for the ra-
dioiodine to calculate taking into account the value of the consumption of stable iodine in the district of location of 
plant or to constantly carry out iodine prophylaxis. 
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ПЕРЕХОД ТРАНСУРАНОВЫХ РАДИОНУКЛИДОВ В ЖИВОТНОВОДЧЕСКУЮ 
ПРОДУКЦИЮ ПРИ ПАСТБИЩНОМ ВЫПАСЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

НА ТЕРРИТОРИИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Последствия чернобыльской катастрофы затронули в той или иной мере всю Республику Беларусь, однако 
в наибольшей степени пострадало Полесье. 

Радионуклиды из почвы поступают в воду, воздух, а также включаются в биологические циклы миграции. 
При этом создается множество путей внешнего и внутреннего облучения животных и населения, проживающего 
на загрязненной радионуклидами территории. Наиболее важным из таких путей является поступление радионук-
лидов в организм человека с продуктами питания – производным пастбищных трофических цепей.  

Образцы продукции животноводства были взяты непосредственно в населенных пунктах южных районов 
Гомельской области. 

Суммарная активность трансурановых элементов в козьем и коровьем молоке из южных районов Гомель-
ской области составляет от 21,0 до 28,0 мБк/кг. 

Активность ТУЭ в мясе сельскохозяйственных животных не превышает 130,0 мБк/кг. Но некоторые суб-
продукты содержат до 860,0 и 1590,0 мБк/кг (легкое и печень, почки соответственно). 

В организме ряда животных отмечено высокое содержание америция и плутония в легких, что свидетель-
ствует об ингаляционном поступлении данных радионуклидов. Содержание ТУЭ в желудке не является показа-
телем радиоактивного загрязнения, поскольку на момент забоя животного он мог быть наполнен загрязненной 
радионуклидами пищей. 

Выявлена тенденция увеличения активности ТУЭ в мясо-молочных продуктах по сравнению с ранним пе-
риодом после аварии на Чернобыльской АЭС, что, вероятнее всего, связано с изменением физико-химических 
форм нахождения ТУЭ, более интенсивным их поступлением в растительность и, как следствие, в продукцию 
животноводства. 

Следует также отметить существенный вклад америция-241 в общую активность ТУЭ в продукции живот-
новодства, достигающую 22 и 37 % в мясе и молоке соответственно. 

При годовом употреблении высококачественного мяса (мышечная ткань) в количестве до 70 кг поступле-
ние америция-241, плутония-238, плутония-239,240 соответственно составит: 9,5, 3,5, 8,7 Бк (в сумме 22,0 Бк). 
Данная величина составляет около 1 % от взвешенной суммы предела годового поступления для данных радио-
нуклидов (НРБ 2000). При увеличении доли субпродуктов в рационе питания человека поступление трансура-
новых элементов в организм будет несколько выше. 

TRANSITION OF TRANSURANIUM RADIONUCLIDES  
TO THE STOCK-RAISING PRODUCTION AT THE GRAZING LAND OF THE CATTLE  

ON THE TERRITORY OF THE RADIOACTIVE CONTAMINATION 
V. P. Kudryashov, R. A. Korol, E. V. Pershukevich, V. V. Bykovski 

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


