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При анализе гематологических показателей крыс-самцов на 45-е сут. после облучения отмечается лейкопения, 

вызванная гранулоцитоемией. Глубина падения лейкоцитов существенно зависела от дозы облучения. Максималь-

ное снижение числа лейкоцитов и гранулоцитов наблюдается при дозе 3,0 Гр. В этот период выявляется значи-

тельное повышение количества моноцитов. Через 3 и 6 мес. после облучения животных происходит относительная 

нормализация изучаемых показателей, однако даже спустя 6 мес. после воздействия при дозе 3,0 Гр у животных 

сохраняются лейкопения и снижение числа моноцитов. Одновременно выявляется повышенное количество апоп-

тотических лимфоцитов, имеющее дозозависимый характер и достигающее на 45-е сут. при дозе 3,0 Гр 232 %. 

Доза 0,5 Гр не вызывала существенных изменений в относительной массе семенников и их придатков на 

протяжении всего периода наблюдения. У животных, облученных в дозе 1,0 Гр, установлено уменьшение мас-

совых коэффициентов семенников на 45-е и 90-е сут., а эпидидимисов на 90 и 180-е сут. после воздействия. Об-

лучение самцов на 20 сут. после рождения в дозе 3,0 Гр вызывает достоверное снижение относительной массы 

семенников и их придатков в различные сроки после облучения. Наиболее выраженные изменения количественно-

го состава сперматогенных клеток в семенниках крыс, облученных в дозе 0,5 Гр, наблюдаются на 180-е сут. после 

воздействия и выражаются в снижении числа сперматогоний и сперматид на фоне увеличения количества спер-

матозоидов в семенниках и уменьшения их числа в эпидидимисах. Облучение в дозе 1,0 Гр приводит к сниже-

нию числа сперматогоний и увеличению количества сперматид, а доза 3,0 Гр вызывает падение числа спермато-

гоний и сперматозоидов в тестикулярной ткани самцов на 45-е, 90-е и 180-е сут. после воздействия. В группах 

животных, облученных в дозах 1,0 и 3,0 Гр, выявляется снижение числа зрелых сперматозоидов в эпидидимисах 

во все сроки проведения эксперимента. При дозе 3,0 Гр на 45-е сут. исследования данный показатель снижается 

до критических значений (7,1 % от контроля). 

После облучения животных в дозах 0,5; 1,0 и 3,0 Гр в раннем постнатальном периоде происходит развитие 

морфофункциональных изменениях в яичнике. Степень выраженности структурных нарушений в нем зависит 

от дозы. Облучение неполовозрелых животных в дозе 0,5 Гр проявляется в отдаленном периоде уменьшением ре-

зервного фонда органа (примордиальных фолликулов), деструктивными процессами в яичнике. Доза 1,0 Гр приво-

дит к угасанию репродуктивной функции у взрослых крыс. Облучение животных в дозе 3,0 Гр в неполовозрелом 

возрасте вызывает склеротические изменения ткани органа и гибели всех популяций фолликулов. 

Полученные данные свидетельствуют о значительных биологических эффектах у самок и самцов животных, 

облученных на стадии раннего постнатального онтогенеза, выявляемых в крови и репродуктивной системе. 
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Biological consequences irradiation of rats on early stage postnatale ontogenese. It was studied biological consequences 

irradiation in blood, reproductive system of male and female rats on early stage postnatal ontogenese (20–21 birthdays). 

Ганжа Д. Д. 

Централизованное предприятие по обращению с радиоактивными отходами, 
г. Чернобыль, Украина 

МИГРАЦИЯ 90SR В ЭКОСИСТЕМЕ СОСНОВОГО ЛЕСА В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ТЕХНОГЕНЕЗА 

Исследование проведено в зоне влияния комплекса производств по дезактивации, транспортированию, пере-

работке и захоронению радиоактивных отходов с территорий, загрязненных вследствие аварии на Чернобыльской 

АЭС (комплекс «Вектор»). Объект находится на предпусковом этапе. Исследуемая территория расположена 

в 12 км на юго-запад от Чернобыльской АЭС. Основное современное техногенное влияние на территории опреде-

лено сведением леса при строительстве, транспортировкой и захоронением радиоактивных отходов к западу от 

комплекса «Вектор», лесным пожарищем 1992 г. в северо-восточной оконечности территории. Проблемой являет-

ся то, что радиоэкологический мониторинг проводится на фоне загрязнения 1986 г., осложненного современным 

техногенезом. Цель исследования – установить связь 
90

Sr с компонентами лесной экосистемы на фоне техногенных 

и природных условий миграции радионуклидов. 

Исследования проведены в 2007–2011 гг. на 63-х пикетах с насаждениями сосны обыкновенной (Pinus 

sylvestris L.) 30–50-летнего возраста. Измеряли плотность потока бета-частиц (ППβ) на уровне поверхности почвы. 

Выполнено наблюдение и расчет коэффициента сомкнутости крон деревьев (КСК). Кроны фотографировали снизу-

вверх «на просвет». Значение КСК вычисляли по результатам компьютерной обработки снимков как отношение 

площади занятой кронами деревьев к площади поля в кадре. На 15-ти пикетах отобраны пробы почвы по слоям – 

A0L (опад текущего года), A0F + A0H (ферментный и гумусовый слои не разделены) и малогумусированная мине-

ральная часть почвы. При отборе измеряли толщину слоев. В пробах измеряли удельную активность 
90

Sr и 
137

Cs. 
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Анализ результатов измерения удельной активности нуклидов в слоях почвы показал, что она в 20–60 раз 

больше по 
90

Sr и в 5–15 – 
137

Cs по сравнению с минеральной основой почвы. При этом если 
90

Sr равномерно рас-

пределен между слоями подстилки, то 
137

Cs на порядок больше в A0F + A0H. Лабораторные измерения поглощения 

бета-частиц слоем целлюлозы и анализ распределения 
90

Sr и 
137

Cs в слоях лесной подстилки показали, что ППβ 

с поверхности формируется более чем на 80 % за счет 
90

Sr + 
90

Y. Корреляционный анализ связей значения КСК 

с другими параметрами лесной экосистемы, проведенный по 15-ти наблюдениям, показал наличие связи с толщи-

ной лесной подстилки (коэффициент – 0,34) и удельной активностью 
90

Sr (0,36). Анализ связей значения КСК с ППβ 

по 63-м наблюдениям показал, что на территории можно выделить участки под влиянием активной техногенной 

деятельности, где за счет выпадения пыли, загрязненной бета-излучающими нуклидами, связь между значением 

КСК и ППβ отсутствует. Участки, обрамляющие лесное пожарище и строительство, имеют тесную связь значений 

КСК и ППβ с коэффициентами от 0,25 до 0,62, что свидетельствует об активной миграции и переносе 
90

Sr по систе-

ме почва–растение–почва. Мало поврежденные после 1986 г. участки имеют обратную связь значений КСК и ППβ 

(–0,41), что свидетельствует о незначительной вертикальной миграции 
90

Sr в настоящее время и экранировании 

опадом текущего года накопленных в нижних слоях лесной подстилке бета-излучающих радионуклидов. 
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MIGRATION OF 90SR PINE FOREST ECOSYSTEMS IN THE MODERN TECHNOGENESIS 
OF CHERNOBYL EXCLUSION ZONE 

The migration of 
90

Sr in modern technogenesis against contamination from the Chernobyl accident was investigated. 

Radiometry and bioindication methods of were applied. The investigated area was divided into sections on the basis of the 

migration of  
90

Sr. 
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ПОСТУПЛЕНИЕ 137CS И 90SR В УРОЖАЙ ДОННИКА БЕЛОГО И ЭСПАРЦЕТА 

НА ТОРФЯНОЙ ПОЧВЕ 

После катастрофы на ЧАЭС в зоне радиоактивного загрязнения оказалось 70 % территории земельных угодий 

Гомельской обл. В таких условиях получать чистые корма оказалось проблематично. Бобовые культуры в силу 

своих биологических особенностей более других накапливают радионуклиды в вегетативной массе. Это привело 

к сокращению посевов бобовых кормовых культур, что, в свою очередь, оказало негативное влияние на баланс 

кормовых рационов по перевариваемому протеину. 

Сотрудниками Института радиологии изучалось возделывание донника белого и эспарцета на загрязненной 

137Cs и 90Sr торфяной почве. Полевой опыт с бобовыми травами проводился на землях СПК «Оборона» Добруш-

ского р-на Гомельской обл. Почва опытного участка торфяная маломощная низинного типа (зольность 16,7 %, 

рНКСl – 5,40, К2О – 327, Р2О5 – 158, МgO – 49, СаО – 1296 мг/кг почвы). Плотность загрязнения почвы 
137

Cs – 

432 кБк/м
2
 (11,7 Ки/км

2
), 

90
Sr – 13,6 кБк/м

2
 (0,37 Ки/км

2
). В качестве минеральных удобрений применялись: супер-

фосфат аммонизированный (60 кг/га д. в. под донник и 80 кг/га д. в. под эспарцет), хлористый калий (60 и 120 кг/га 

д. в. под донник и 140 и 180 кг/га д. в. под эспарцет). 

Результаты радиологических исследований показали, что максимальная удельная активность 137Cs в зеленой 

массе донника составляла 1277 Бк/кг, 
90

Sr – 26,3 Бк/кг (контроль); для эспарцета 
137

Cs – 1177 Бк/кг, 
90

Sr –

 25,2 Бк/кг. Внесение удобрений в дозах Р60К60 уменьшило поступление 
137

Cs в урожай донника в 1,8 раза и 
90

Sr – в 

1,2 раза. Дополнительное внесение 60 кг/га д. в калия на фоне Р60К60 способствовало снижению поступления 
137

Cs 

в травостой донника в 1,2 раза и 
90

Sr в 1,5 раза относительно фона. 

При внесении минеральных удобрений под эспарцет в дозе Р80К140 кратность снижения 
137

Cs составила 

2,1 раза, 
90

Sr – 1,1 раз. Наименьшее содержание 
137

Cs и 
90

Sr в травостое эспарцета отмечалось при внесении ми-

неральных удобрений в дозе Р80К180. Кратность снижения 
137

Cs составила 6,2 раза, 
90

Sr – 1,5 раза относительно 

контроля. 

Из вышеизложенного следует, что эспарцет накапливает 
137

Сs меньше, чем донник. Это, вероятнее всего, про-

исходит в силу его физиологических особенностей. Наземная масса эспарцета развивается медленнее, чем 

у донника, и обильное потребление питательных веществ происходит в более поздний период времени. Поверхно-

стный горизонт почвы, в это время слабо увлажненный, поэтому корневая система эспарцета обеспечивает пита-

ние растения с глублежаших горизонтов. Накопление 
90

Sr донником и эспарцетом было на одном уровне. Это объ-

ясняется тем, что эспарцет является кальциеволюбивой культурой, а катионы 
90

Sr является антагонистами катио-

нов кальция в почвенном растворе. 


