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СОДЕРЖАНИЕ ТРАНСУРАНОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

В КРИТИЧЕСКИХ ОРГАНАХ И ТКАНЯХ КОЗ (CAPRA HIRCUS) 

Определены параметры перехода 
241

Am и 
238, 239 + 240

Pu из почвенной компоненты (минеральная почва) рациона 

в органы и ткани коз за пастбищный период (80 и 160 сут.). Наибольшая удельная активность ТУЭ установлена 

в печени животных. 

Проблемы миграции долгоживущих трансурановых элементов (ТУЭ) по биологическим цепям до сих пор 

изучены недостаточно. На территории с чернобыльским загрязнением ТУЭ становится актуальным определение 

параметров накопления, распределения и выведения 
241

Am и
 238, 239 + 240

Pu в организме животных для прогнозирова-

ния содержания этих радионуклидов в продуктах убоя скота, имеющих пищевое значение. 

Контролируемый физиологический эксперимент проводился в 2011 г. на шести козах. В концентрированный 

корм рациона животных вводилась затравка – почвенная компонента с высоким содержанием ТУЭ, отбор почвы 

производился на территории 30-км зоны ЧАЭС в Республике Беларусь. На протяжении 160 сут. проводилось индиви-

дуальное скармливание животным смеси корма с почвенной затравкой. Средняя суточная активность 
241

Am,
 238

Pu 

и
239 + 240

Pu, поступившая опытным козам, составила 173, 34 и 73 Бк соответственно. На 80 и 160 сут. эксперимента 

был произведен забой животных и отобраны пробы органов и тканей (печень, легкие, костная и мышечная ткани). 

По содержанию ТУЭ исследованные органы образуют нисходящий ряд: печень > костная 

ткань > легкие > мышечная ткань. Максимальная удельная активность 
241

Am,
 238

Pu и
239 + 240

Pu за период экспери-

мента обнаружена в печени животных – до 170 мБк∙кг
-1

. Мышечная ткань экспериментальных коз характеризуется 

минимальным содержанием изучаемых радионуклидов – до 10 мБк∙кг
-1

. По завершению эксперимента создан ар-

хив биологических проб опытных животных в целях получения недостающих сведений о содержании ТУЭ и сли-

чения результатов в перспективе. 
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CONCENTRATIONS OF TRANSURANIC ELEMENTS 
IN CRITICAL ORGANS AND TISSUES OF GOATS (CAPRA HIRCUS) 

Parameters of 
241

Am and 
238, 239 + 240

Pu transfer from the dietary soil-based component (mineral soil) to organs and 

tissues of goats during a grazing period of 80 and 160 days have been determined. The maximum specific activities of 

transuranic elements have been found in liver of goats. 

Аверин В. С., Кухтевич А. Б., Васьковцова В. А., Тагай С. А., 
Царенок А. А., Буздалкин К. Н., Гвоздик А. Ф., Макаровец И. В., Нилова Е. К. 

Институт радиологии, г. Гомель, Республика Беларусь 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТРАНСУРАНОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ В МОЛОКО ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ (КОРОВ И КОЗ) 

Впервые выполнен анализ параметров поступления 
241

Am и 
238, 239 + 240

Pu чернобыльского происхождения 

в молоко коров и коз путем проведения контролируемых физиологических экспериментов. 

Одним из наиболее критических дозообразующих видов сельскохозяйственной продукции, производимых на 

территории радиоактивного загрязнения, является молоко, а получение «чистого» по радиологическим стандартам 

продукта определяет общую эффективность минимизации последствий радиационных аварий. На территории 

Республики Беларусь после катастрофы на ЧАЭС создана система радиационного контроля, которая серьезное 

внимание уделяет обеспечению соответствия молока критериям безопасности по основным дозообразующим ра-

дионуклидам 
137

Cs и 
90

Sr. Загрязнение Беларуси трансурановыми элементами (ТУЭ) носит локальный характер 

и ограничено, в основном, границами Полесского государственного радиационного экологического заповедника 

(ПГРЭЗ), однако на прилегающих к нему сельскохозяйственных землях актуальной является оценка уровней воз-

можного поступления ТУЭ в молоко жвачных животных. 


