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У изъятых на территории ПГРЭЗ в 2006–2008 гг. млекопитающих наблюдаются резкие, на два-три порядка, 

внутривидовые различия в содержании 137Cs в мышечной ткани крупных и тушках мелких животных (таблица). 

Удельная активность 137Cs в мышечной ткани крупных и тушке мелких млекопитающих ПГРЭЗ 

Вид животного 
Количество 

особей 

Удельная активность, кБк/кг 

min  ± ζ Max 

Заяц-русак 22 0,02 5,0 ± 7,48 29,2 

Бобр 10 0,1 6,7 ± 8,08 23,5 

Лось 15 0,4 6,1 ± 6,48 21,9 

Косуля 44 1,1 29,5 ± 57,56 282,9 

Дикий кабан 46 0,5 35,9 ± 49,61 217,2 

Лисица 12 0,06 20,6 ± 46,28 152,8 

Волк 22 1,6 28,2 ± 44,77 171,6 

Енотовидная собака 67 1,0 67,9 ± 190,97 1417,5 

Мышь желтогорлая 23 0,3 23,6 ± 26,17 82,5 

Мышь полевая 14 0,8 6,6 ± 7,18 22,4 

Полевка обыкновенная 34 0,4 4,7 ± 6,25 27,8 

Полевка рыжая 76 0,1 10,7 ± 11,39 53,9 

 

Удельная активность 137Cs ниже в тканях фитофагов, а также у видов, кормовые биотопы которых приуроче-

ны к открытым пространствам. Это согласуется с уровнями загрязненности радиоцезием как кормовых объектов, 

так и открытых и лесных биотопов. 

Дозы внутреннего облучения от инкорпорированного 137Cs рассчитывались по формуле P(t) = A·K, где P(t) – 

мощность дозы, мкГр/сут.; А – содержание 137Cs в ткани, Бк/кг, К – дозовый коэффициент, 3,24·10-3 мкГр/сут. 

[цит. по Гулаков, Саевич, 2006]. 

Относительно более низкие годовые дозы внутреннего облучения от инкорпорированного 137Cs у раститель-

ноядных видов, биотопически приуроченных к открытым пространствам или водотокам ПГРЭЗ: полевка обыкно-

венная – от 0,5 до 32,9 (в среднем – 5,5) мГр/год, заяц-русак – 0,03–34,6 (5,9); мышь полевая – 1,0–26,5 (7,8); 

бобр – 0,1–27,8 (7,9) мГр/год. У остальных видов прослеживается зависимость годовых доз внутреннего облуче-

ния как от степени привязанности к лесным насаждениям, так и структуры питания: лось–0,5–25,9 (7,3); полевка 

рыжая – 0,1–63,8 (12,7); лисица–0,07–180,7 (24,4); мышь желтогорлая – 0,3–97,5 (27,9); волк – 1,9–202,9 (33,3); 

косуля – 1,2–334,5 (34,9); кабан – 0,5–256,8 (42,5); енотовидная собака – 1,2–1676,3 (80,3) мГр/год. 
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In 2006–2008 average annual doses of internal irradiation from incorporated 137Cs at mammals of PSRER have made 

5,5–80,3 mGr/year. 
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ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕХОДА РАДИОНУКЛИДОВ 137CS И 90SR 

ИЗ ПОЧВЫ В ЗЕЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ 

В настоящее время накоплено достаточное количество информации о переходах и накоплении радионукли-

дов в овощах. В то же время в литературе слабо освещены вопросы перехода радионуклидов в зеленные культу-

ры на дерново-подзолистых почвах. В 2008–2009 гг. нами проведены исследования по изучению влияния видо-

вых особенностей на количественные параметры перехода радионуклидов из почвы в зеленные культуры. 

Цель настоящей работы – дать сравнительную оценку зеленных культур по параметрам перехода радионукли-

дов из почвы в продукцию. Для оценки параметров перехода использовался коэффициент перехода (Кп), который 

представляет собой отношение удельной активности растительного образца к запасу радионуклида в почвенном 

слое в области корневого питания в расчете на единицу площади поверхности почвы (Бк/кг : кБк/м2). 

Объектами исследований являлись зеленные культуры – лук репчатый (перо), петрушка, укроп, кинза, сель-

дерей листовой, выращенные в производственных посевах КСУП «Комбинат «Восток» Гомельского района. Для 

определения Кп отбирались сопряженные образцы почвы и продукции. 
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Почвы под зеленными культурами – дерново-подзолистые супесчаные, автоморфные, характеризующиеся 

оптимальными агрохимическим показателям: рНKCl – 5,75–6,25, содержание гумуса – 2,63–3,32 %, содержание 

подвижного фосфора – 250–350 мг/кг почвы, содержание обменного калия – 250–300 мг/кг. Плотность загрязне-

ния почвы 137Cs 7–65 кБк/м2 и 90Sr – 2,5–5,0 кБк/м2. 

В результате исследований установлено, что коэффициенты перехода 137Cs и 90Sr из почвы в растение разли-

чаются в зависимости от особенностей возделываемых зеленных культур. Следует отметить также, что коэффи-

циенты перехода 90Sr из почвы в растения для большинства исследуемых зеленных культур значительно выше, 

чем коэффициенты перехода 137Cs. Из исследуемых зеленных культур лук репчатый (перо) и сельдерей листовой 

характеризовались повышенным накоплением как 137Cs, так и 90Sr. Средний коэффициент перехода 137Cs для лука 

репчатого (перо) составил 0,343, для сельдерея листового (листья) – 0,241. Средний коэффициент перехода 90Sr из 

почвы в лук репчатый (перо) составил 0,514, в сельдерей листовой (листья) – 0,381. Кинза отличалась минималь-

ным накоплением 137Cs (Кп = 0,140) и невысоким накоплением 90Sr (Кп = 0,206). Укроп характеризовался сред-

ним накоплением 137Cs (Кп = 0,224), но меньше других культур накапливал 90Sr (Кп = 0,146). 

Таким образом, установлена видовая специфичность накопления 137Cs и 90Sr зеленными культурами. 
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Transition coefficients of 137Cs and 90Sr from soil into plants for potherb of bulb onion (Allium cepa), parsley (Petro-

selinum crispum), dill (Anethum graveolens), celery (Apium graveolens) and coriander (Coriandrum sativum) have been 

defined. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ 

В СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

В организме человека постоянно присутствуют радионуклиды, поступающие через органы дыхания и пище-

варения. Наибольший вклад в формирование дозы внутреннего облучения дают калий-40, рубидий-87 и нуклиды 

рядов распада урана-238 и тория-232. Средняя доза внутреннего облучения за счет радионуклидов земного про-

исхождения составляет около 1,3 мЗв/год. Наибольший вклад (около 70 % годовой дозы) дают тяжелый газ радон 

и продукты его распада. Количество радона зависит от наличия радиоактивных радия-226 и тория-232. Источни-

ками радиоактивных излучений могут быть почва, строительные материалы, различные ископаемые, артезиан-

ская вода и другие объекты природной среды. 

Исследования по содержанию естественных радионуклидов (ЕРН) проводили в радиологической лаборато-

рии кафедры БЖД БГЭУ на гамма-радиометре спектрометрического типа РКГ-АТ 1320 и определяли в соответ-

ствии с методикой измерений (МВИ. МН 1823-2007) содержание калия-40, радия-226 и тория-232 в различных 

строительных материалах, артезианской и стоковой воде. 

В результате проведенных исследований выявлено, что по рассчитанным значениям Аэфф ЕРН наибольшими 

величинами отличались образцы керамической плитки – 120–150 Бк/кг. Это в первую очередь связано и с высокой 

удельной активностью калия-40, содержание которого изменялось от 530 до 690 Бк/кг, и также присутствием в боль-

ших, чем в других материалах, радия-226 и тория-232, активность которых соответственно была 57–79 и 28–36 Бк/кг. 

Значительно ниже Аэфф ЕРН отмечалось в пробах гравия и щебеня – 46–55 Бк/кг, а активность радия и тория была 

почти одинаковой и не превышала 10–15 Бк/кг. Для всех исследованных проб строительных материалов характерно 

относительно высокое содержание калия-40, активность которого составляла для гравия 280–330Бк/кг, щебеня и ке-

рамической плитки 530–690 Бк/кг. В пробах артезианской воды содержание естественных радионуклидов было ниже 

минимальных измеряемых прибором значений – калия-40 – менее 50, а радия-226 и тория-232 – менее 10 Бк/л. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что по Аэфф ЕРН все изученные материалы не превышают 

предельно допустимых значений и могут быть использованы без ограничений для любых строительных нужд. 
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STUDY OF NATURAL RADIONUCLIDES CONTENT IN CONSTRUCTION MATERIALS 

The paper deals with some research results on content of such radionuclides as potassium-40, radium-226, thorium-

232 are present in different kinds of construction materials. 


