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Международная научно-практическая конференция 

ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Уважаемые коллеги и друзья! 
 

В 2020 году исполняется 50 лет Всероссийскому научно-исследова-
тельскому институту радиологии и агроэкологии (ранее Всесоюзный 
научно-исследовательский институт сельскохозяйственной радиоло-
гии).  

Институт создавался как уникальный научно-исследовательский и 
экспериментально-производственный центр по развитию и практиче-
скому применению достижений атомной науки и техники в сельском хо-
зяйстве.  

Образованный в период холодной войны институт в первую оче-
редь был призван решать проблемы устойчивости сельского хозяйства 
для различных сценариев возможного ядерного конфликта, а также ко-
ординировать исследования более 50 научных организаций в области 
сельскохозяйственной радиологии. 

Особой страницей в истории института является ликвидация аварии на Чернобыльской АЭС. 
С 1986 года и по настоящее время институт является одним из ведущих центров по ликвидации 
последствий аварии в агропромышленном комплексе.  

В институте проводятся многолетние работы по обеспечению экологически безопасного 
сельскохозяйственного производства в регионах размещения предприятий ЯТЦ, включая разра-
ботку систем радиоэкологического мониторинга, а также оценку их влияния на окружающую среду 
как при штатной эксплуатации, так и при возможных аварийных ситуациях. Активно развиваются 
ядерно-физические исследования и технологии по применению различных видов ионизирующего и 
неионизирующего излучений для обеспечения микробиологической и фитосанитарной безопасно-
сти продукции, а также снижению ее потерь при хранении и переработке. 

Увеличение техногенной нагрузки на агросферу потребовало развития исследований по выяв-
лению механизмов поведения химических токсикантов и разработке технологий для производства 
экологически безопасной сельскохозяйственной продукции. 

Институт – это живой организм: в настоящее время активно включаются в работу молодые 
специалисты, развиваются новые научные направления, создаются перспективные технологии, 
расширяются контакты с научными, учебными и производственными организациями, поддержива-
ются международные связи. Главное богатство института – это его сотрудники и специалисты, 
а основная задача – сохранение уникальной отечественной научной школы сельскохозяйственной 
радиологии. 

В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 50-летия образования Всероссийского 
научно-исследовательского института радиологии и агроэкологии, проводится Международная 
научно-практическая конференция «Ядерно-физические исследования в сельском хозяйстве», цель 
которой – обсуждение актуальных вопросов, обобщение, интеграция и систематизация теорети-
ческих и практических знаний в области радиобиологии, радиоэкологии, агроэкологии, применения 
ядерно-физических технологий в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. 

Уважаемые коллеги! Хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на приглашение принять уча-
стие в юбилейных мероприятиях. Искренне надеюсь, что конференция пройдет в конструктивном 
и созидательном ключе, а полученный опыт будет полезен всем участникам в научно-исследова-
тельской работе и создании новых практических разработок для реализации стратегии научно-
технологического развития нашей страны.  
 
 

Директор ФГБНУ ВНИИРАЭ,  
член-корреспондент РАН,  

лауреат Государственной премии РФ  
 

Н.И. Санжарова 
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International Research and Practice Conference 
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Международная научно-практическая конференция «Ядерно-физические исследования и 

технологии в сельском хозяйстве» проводится в рамках мероприятий, приуроченных к 

празднованию 50-летия образования Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии». 

Основные направления работы конференции: 

– Радиационная биология 

– Радиоэкология 

– Агроэкология 

– Ядерно-физические технологии в сельском хозяйстве и пищевой промышленности 

 

В рамках конференции будет проходить III Международная молодежная конференция 

«Современные проблемы радиобиологии, радиоэкологии и агроэкологии», материалы которой 

также включены в данный сборник.  

 – доклады в рамках молодежной конференции «Современные проблемы радиобиологии, 

радиоэкологии и агроэкологии». 
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Описана история развития сельскохозяйственной радиологии и ее связь с проблемами радиоактивного загрязне-
ния биосферы в результате ядерных испытаний, радиационных аварий, а также перспективами развития ядерной 
энергетики. Представлены результаты исследований действия ионизирующего излучения на компоненты агроэко-
систем, миграции радионуклидов в агроценозах, а также прикладные аспекты применения радиационных техно-
логий в сельском хозяйстве. Показана роль Всероссийского научно-исследовательского института радиологии и 
агроэкологии в становлении отечественной сельскохозяйственной радиологии.  

Ключевые слова: сельскохозяйственная радиология, ядерный конфликт, радиоактивное загрязнение, сельское 
хозяйство, радиационные технологии  

Сельскохозяйственная радиология относится к 
молодым наукам, формирование которой началось в 
середине XIX века и связано с развитием общей ра-
диобиологии. Основой нового научного направления 
явились великие открытия в физике: 1895 г. – откры-
тие В.К. Рентгеном Х-лучей; 1896 г. – открытие 
А. Беккерелем естественной радиоактивности; 1898 г 
– открытие М. Склодовской-Кюри и П. Кюри радио-
активных свойств полония и радия.  

О биологическом действии ионизирующего излу-
чения стало известно практически сразу, что было 
связано с облучением исследователей. Уже в первый 
период развития радиобиологии было сделано от-
крытие о наличии эффекта радиационной стимуля-
ции (М. Мальдини, К. Тувинен, 1898). Эти исследова-
ния являются одной из первых попыток применения 
ионизирующего излучения в сельском хозяйстве. 
Широкие исследования по действию рентгеновского 
излучения на семена сельскохозяйственных расте-
ний в СССР в 30-е годы были проведены Н.В. Чехо-
вым [1]. С 1935 года по инициативе Н.И. Вавилова 
были начаты систематические исследования по при-
менению ионизирующего излучения для повышения 
урожайности сельскохозяйственных культур [2]. Эти 
исследования обосновали практическое внедрение 
приемов облучения семян (радиационный мутагенез) 
для выведения новых сортов. 

В конеце XIX и первые десятилетия XX века в 
различных областях шло накопление радиобиологи-
ческих данных. В 20–40-е годы возникло несколько 
теорий, объясняющих действие ионизирующей ради-
ации (теория прямого действия, «принцип попада-
ния» и теория мишени, теория непрямого действия 
радиации). Этот этап развития радиобиологии завер-
шился к началу второй мировой войны. Создание 
США атомной бомбы и бомбардировки Хиросимы и 
Нагасаки показали реальную угрозу радиационного 

поражения. Именно в этот период радиобиология 
формируется как самостоятельная область науки.  

Проводимые в 50–60-е годы испытания ядерного 
оружия обусловили глобальное загрязнение био-
сферы, оценка последствий которого требовала ре-
шения комплекса задач: исследование закономерно-
стей и определение количественных параметров ми-
грации радионуклидов; выявление механизмов дей-
ствия ионизирующего излучения на живые орга-
низмы; особенности хронического облучения и т.д. 
Говоря о развитии отечественной радиобиологии в 
этот период следует назвать имена крупнейших ра-
диобиологов – А.М. Кузин [3], Д.М. Гродзинский, 
И.Н. Гудков [4], В.В. Рачинский [5]; Н.Ф. Батыгин [6], 
Е.И. Преображенская [7], а также ведущих ученых в 
области ветеринарной радиобиологии – Г.Г. Воккен, 
А.Д. Белов, В.А. Кирюшин, Б.Н. Анненков, А.Н. Сирот-
кин, С.П. Ярмоненко [8-11]. 

В отдельное научное направление выделяется 
радиационная экология, задачей которого является 
изучение миграции радионуклидов в биосфере и в 
агроэкосистемах, в частности. Большой вклад в раз-
витие сельскохозяйственной радиоэкологии внесли 
В.М. Клечковский, И.В. Гулякин, Е.В. Юдинцева, 
Н.А. Корнеев, Р.М. Алексахин, Н.В. Куликов, И.В. Мол-
чанова и другие [10, 12-16]. 

Во многих странах при атомных центрах созда-
ются радиобиологические лаборатории. Первая ра-
диологическая лаборатория сельскохозяйственного 
профиля в СССР – Биофизическая лаборатория (БФЛ) 
– была создана при участии И.В. Курчатова в 1946 г. 
в Московской сельскохозяйственной академии им. 
К.А. Тимирязева. Возглавил лабораторию Всеволод 
Маврикиевич Клечковский (1900–1972) – основа-
тель отечественной сельскохозяйственной радиоэко-
логии, участник атомного проекта. Результаты работ 
лаборатории были опубликованы в сборнике «О 
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поведении радиоактивных продуктов деления в поч-
вах, их поступлении в растения и накоплении в уро-
жае», фактически первом издании по сельскохозяй-
ственной радиологии [17].  

Новым этапом в развитии сельскохозяйственной 
радиологии явилось ликвидация последствий круп-
ной радиационной аварии на химкомбинате «Маяк» 
(1957 г.), в результате которой произошло радиоак-
тивное загрязнение сельскохозяйственных и лесных 
угодий на площади более 23 тыс. км2. Для снижения 
последствий аварии в сельском и лесном хозяйстве 
создается Опытная научно-исследовательская стан-
ция химкомбината «Маяк» (ОНИС), на базе которой 
проводились широкомасштабные исследования по 
миграции 90Sr и разработке методов снижения его 
накопления в продукции. Разработанные реабилита-
ционные технологии в кратчайшие сроки внедрялись 
в производство. Мировая практика не имела приме-
ров таких масштабах реабилитации [18,19].  

К началу 70-х годов работы в области сельскохо-
зяйственной радиологии велись в академических и 
ведомственных институтах, ведущих высших учеб-
ных заведениях, специальных лабораториях, в част-
ности, работы по проблеме защиты сельскохозяй-
ственных растений и животных в условиях ядерного 
конфликта на начало 1970 г. выполняли более 75 
различных учреждений системы Министерства сель-
ского хозяйства. Важность задач оборонного харак-
тера и мирного использования достижений атомной 
наукт и техники в разных отраслях аграрного ком-
плекса определила необходимость организации спе-
циальных научных исследований в области сельско-
хозяйственной радиологии и создания единого коор-
динирующего центра для осуществления этой дея-
тельности.  

В обосновании, представленном в марте 1970 г. 
Министерством сельского хозяйства в Совет Мини-
стров СССР о создания Всесоюзного научно-исследо-
вательского института сельскохозяйственной радио-
логии, подчеркивалось два основных фактора: по-
требность в углублении и дальнейшем развитии 
научной базы для проведения комплексных исследо-
ваний в области сельскохозяйственной радиологии; 
необходимость объединения, координации и еди-
ного руководства работами по проблеме защиты 
сельскохозяйственных растений и животных в усло-
виях войны с применением ядерного оружия. 

Решение об организации Всесоюзного научно-
исследовательского института сельскохозяйственной 
радиологии – ВНИИСХР (в настоящее время Всерос-
сийский научно-исследовательский институт радио-
логии и агроэкологии – ВНИИИРАЭ) с подчинением 
Министерству сельского хозяйства СССР было при-
нято Советом Министров СССР 31 июля 1970 года 
№625-195. Приказом Министра сельского хозяйства 
СССР В.В. Мацкевича институт был включен в состав 
7 Главного управления министерства. Одновременно 
в составе научно-технического совета была создана 
секция по радиобиологии и противорадиационной 
защите сельского хозяйства [20, 21].  

Основным направлением работ по сельскохозяй-
ственной радиологии в 70–80-е годы являлось реше-
ние проблем устойчивости сельского хозяйства при 
различных сценариях возможного ядерного кон-
фликта. ВНИИСХР координировал работ институтов-
соисполнителей Министерства сельского хозяйства 
СССР, Министерств сельского хозяйства союзных 
республик и Всесоюзной академии сельскохозяй-
ственных наук им. В.И. Ленина. Был выполнен ком-
плекс работ по оценке возможных уровней и масшта-
бов загрязнения сельскохозяйственных земель; изу-
чению действия поражающих факторов ядерного 
взрыва на сельскохозяйственные растения и живот-
ных и поиск методов диагностики лучевого пораже-
ния; разработке методов и проведение оценки воз-
можного ущерба для сельского хозяйства; обоснова-
нию системы мер по повышению устойчивости АПК в 
условиях ядерного конфликта. Для изучения радиа-
ционного поражения сельскохозяйственных расте-
ний была создана специальная облучательская тех-
ника: гамма-установка «Панорама» и бета-установки 
«Пенал» и «Комар». Эти разработки были использо-
ваны в экспериментах в разных природно-климати-
ческих зонах для изучения развития энтомофауны и 
возбудителей болезней растений после облучения [1, 
20-22]. Выполнение комплексных исследований по 
действию ионизирующего излучения на сельскохо-
зяйственные растения и животных потребовало раз-
работки нового научного направления - дозиметрии 
сельскохозяйственных объектов, в рамках которого 
были решены достаточно сложные задачи оценки 
доз внешнего и внутреннего облучения животных и 
растений на основе построения дозиметрических 
моделей [9, 10, 21].  

Приоритетными направлениями исследований 
являлись: изучение закономерностей миграции ра-
дионуклидов по сельскохозяйственным цепочкам 
почва – растения – корма - животные – продукция; 
действие ионизирующих излучений на сельскохозяй-
ственные растения и животных. Полученные количе-
ственные параметры использовали для оценки воз-
можных потерь сельскохозяйственной продукции, а 
также разработки мероприятий по снижению этих 
потерь [13, 21]. Результаты многих эксперименталь-
ных исследований по оборонной тематике носили 
приоритетный характер и опережали мировой уро-
вень аналогичных разработок. 

Параллельно с оборонной тематикой активно ве-
дутся исследования по применению достижений 
атомной науки и техники в сельском хозяйстве. При 
Президиуме ВАСХНИЛ создан Совет по сельскохо-
зяйственной радиологии под руководством вице-
президент академии А.В. Каштанов А.В. Работа со-
вета была организована в нескольких секциях: рас-
тениеводства (руководитель Н.Ф. Батыгин), животно-
водства (руководитель Б.Н. Анненков), радиацион-
ного мутагенеза руководил В.К. Щербаков. ионизиру-
ющий излучений в защите растений (руководители 
С.В. Андреев, Э.И. Заар), использования радиоизотоп-
ных источников в механизации и электрификации 
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сельского хозяйства (руководитель М.Г. Гольдин), 
применения меченых атомов в сельском хозяйстве и 
биологии (руководитель В.В. Рачинский), сельскохо-
зяйственной радиоэкологии (руководитель Р.М. 
Алексахин).  

В 1979 и 1982 годах по инициативе ВНИИСХР в 
г. Обнинске Калужской области были проведены Все-
союзные конференции по сельскохозяйственной ра-
диологии, на которых широко обсуждались, анализи-
ровались и обобщались достижения и проблемы в 
области «мирного атома» в биологии и сельском хо-
зяйстве. В работе Первой конференции, состояв-
шейся в июле-августе 1979 г., участвовало около 400 
человек из 140 учреждений ВАСХНИЛ, АН СССР, ака-
демий наук союзных республик, Государственного 
комитета по атомной энергии СССР, Министерства 
сельского хозяйства СССР и союзных республик, дру-
гих министерств и ведомств. Было заслушано и об-
суждено более 450 докладов на 8 секциях: теорети-
ческой сельскохозяйственной радиобиологии, ра-
диостимуляции растений, радиационной селекции и 
мутагенеза сельскохозяйственных культур, сельско-
хозяйственной радиоэкологии, использования ради-
онуклидов и ионизирующего излучения в животно-
водстве и ветеринарии, а также в защите растений, 
радиационной техники и применения метода изотоп-
ных индикаторов. Направления работ секций пред-
ставляли основные разделы сельскохозяйственной 
радиологии и включали проблемы «мирного» приме-
нения достижений атомной науки и техники [23]. 

Чернобыльская авария (26 апреля 1986 г.) стала 
знаковым событием в развитии сельскохозяйствен-
ной радиологии. Приказом № 211 Госагропрома 
СССР от 14 мая 1986 г. создана комиссии научных 
экспертов при Госагропромах СССР, Белорусской и 
Украинской ССР для оказания местным органам в 
осуществлении мероприятий по ликвидации послед-
ствий радиоактивного загрязнения. ВНИИСХР на 
протяжении всего периода после аварии являлся и 
является ведущей организацией при выполнении 
всех союзных, федеральных программ и программ 
Союзного государства по ликвидации последствий 
аварии и разработке систем ведения сельского хо-
зяйства. Системой Госагропрома СССР только для 
первого периода после аварии было подготовлено 
более 70 документов по ведению сельского хозяй-
ства на загрязненных территориях.  

После аварии сложились уникальные условия для 
проведения натурных исследований по сельскохо-
зяйственной радиобиологи и радиоэкологии. Были 
выявлены морфологические и цитогенетические из-
менения у растений, особенности пострадиационного 
восстановления и фитосанитарной обстановки на ра-
диоактивно загрязненных территориях. Впервые в 
условиях реальных выпадений определены: пара-
метры аэрального загрязнения и очищения сельско-
хозяйственных посевов; динамика поведения радио-
нуклидов с учетом физико-химических форм выпа-
дений, ландшафтных условий, почв и биологических 
особенностей растений; скорости процессов 

очищения почв, сорбция радионуклидов в почвах, 
динамика накопления в растениях, рационе сельско-
хозяйственных животных; параметры миграции на 
лугах различных типов; радиоэкологическая класси-
фикация лугов и др. [20, 24].  

Особенностью аварии на ЧАЭС являлась дина-
мичность изменения радиационной обстановки, что 
потребовало принципиально нового подхода к орга-
низации и внедрению защитных мероприятий. Полу-
ченный уникальный опыт ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС оказал и оказывает влияние на раз-
работку систем реагирования при авариях на радиа-
ционно-опасных объектах во всех мире [20, 25; 26].  

Проблемы безопасного ведения АПК в условиях 
интенсивного развития ядерной энергетики являются 
одним из приоритетных направлений сельскохозяй-
ственной радиологии. Разработаны методология и 
методы организации и ведения радиационно-эколо-
гического мониторинга; методы оценка последствий 
радиоактивного и химического загрязнения аграр-
ных и природных экосистем (при штатном функцио-
нировании объектов, возможных аварийных ситуа-
циях) для населения и биоты на основе комплекса 
моделей и современных программных средств [27, 
28].  

На современном этапе развития сельскохозяй-
ственной радиологии перспективным направлением 
фундаментальных и прикладных исследований явля-
ется применение ионизирующих излучений в техно-
логиях производства, переработки и хранения сель-
скохозяйственного сырья и пищевой продукции. Со-
циально-экономические проблемы в стране в 90-е 
годы привели к практическому прекращению работ 
по данной тематике. Работы были возобновлены во 
ВНИИРАЭ в 2010 г. В настоящее время развернуты 
исследования по изучению действия различных ви-
дов ионизирующего излучения (электронное, гамма-
излучение, тормозное рентгеновское) на микроорга-
низмы, возбудителей болезней, насекомых вредите-
лей, растения, животных [29]. Для решения ком-
плекса проблем по развитию и коммерциализации 
радиационных технологий по инициативе института 
был разработан комплексный план научных исследо-
ваний «Радиационные агробиотехнологии в сель-
ском хозяйстве и пищевой промышленности 
(АГРОРАД)». Ключевыми участниками данного про-
екта являются более 20 научных организаций, учре-
ждений высшего образования, предприятий ГК Ро-
статом и представителей бизнес сообщества. В 2018 
г. на базе ВНИИРАЭ проведена первая Международ-
ная научно-практическая конференция «Радиацион-
ные технологии в сельском хозяйстве и пищевой 
промышленности: состояние и перспективы». 

Необходимо отметить активное развитие мето-
дов моделирования в научных исследованиях по 
сельскохозяйственной радиологии. К числу приори-
тетных направлений относятся: разработка моделей, 
описывающих механизмы поведения радионуклидов 
в агроландшафтах и действие их на критические 
компоненты агроэкосистем; разработка систем 
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поддержки принятия решений по ведению сельско-
хозяйственного производства на загрязненных тер-
риториях с учетом ландшафтных особенностей [30].  

Современная сельскохозяйственная радиология 
является междисциплинарной областью научных 
знаний, в которой четко выделены отдельные 
направления, основными из которых являются: ра-
диобиология сельскохозяйственных растений, вклю-
чая радиационную генетику, цитологию, молекуляр-
ную биологию; радиобиология сельскохозяйствен-
ных животных, включая ветеринарную радиобиоло-
гию, радиационную биохимию и биофизику; радиа-
ционная микробиология; радиобиология насекомых 
вредителей и болезней растений; радиоэкология аг-
роэкосистем; радиоэкология орошаемого земледе-
лия; радиоэкология луговых экосистем; радиоэколо-
гический мониторинг агроэкосистем и др. Каждое из 
выделенных направлений сельскохозяйственной ра-
диологии имеет конкретный объект изучения и опре-
деленные задачи исследований. Спектр решаемых 
задач чрезвычайно широк: изучение радиочувстви-
тельности различных сельскохозяйственных объек-
тов; поиск методов и способов повышения их радио-
устойчивости; исследование биологического дей-
ствия инкорпорированных растениями и животными 
радионуклидов; закономерности накопления радио-
нуклидов в продукции при различных сценариях ра-
диоактивного загрязнения; исследование путей ми-
грации радионуклидов в агроэкосистемах; разра-
ботка технологий производства экологически без-
опасной продукции в условиях радиоактивного за-
грязнения и т.д.  

Фундаментальные исследования в области сель-
скохозяйственной радиологии являются научной ба-
зой для использования ионизирующего и неионизи-
рующего излучений в технологиях, в частности: ради-
ационный мутагенез в селекции культур; технологии 
предпосевной обработки семян для борьбы с возбу-
дителями болезней и повышения урожайности; тех-
нологии обработки сельскохозяйственной и пищевой 
продукции для подавления микроорганизмов с це-
лью повышения безопасности продукции и увеличе-
ния сроков хранения; технологии обработки сельско-
хозяйственной продукции для обеспечения фитоса-
нитарной безопасности и т.д.  

Весомый вклад в развитие и становление сель-
скохозяйственной радиологии внес Всероссийский 
научно-исследовательский институт радиологии и аг-
роэкологии, отмечающий в 2020 году 50-летний юби-
лей. В настоящее время институт является признан-
ным лидером в области фундаментальных и приклад-
ных исследований по сельскохозяйственной и общей 
радиобиологии. Научные исследования и практиче-
ские разработки института направлены на решение 
ключевых задач Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации - переход к высоко-
продуктивному и экологически чистому агро- и аква-
хозяйству, а также противодействие техногенным и 
биогенным угрозам. Необходимо отметить актуаль-
ность решаемых институтом проблем для общества в 

целом, что связано с комплексом современных про-
блем и вызовов: увеличение техногенной нагрузки 
на агросферу; аварии и катастрофы; изменение кли-
мата; рост количества и видов использования хими-
ческих токсикантов; увеличение потребности в про-
довольствии в результате роста населения земли; по-
тери сельскохозяйственной и пищевой продукции на 
пути от производителя к потребителю; глобализация 
рынка продовольствия – появление нехарактерных 
для Российской Федерации видов насекомых вреди-
телей, болезней, микроорганизмов; террористиче-
ские и военные угрозы. 

Говоря о перспективах развития института, 
нельзя не отметить большую актуальность вопросов, 
стоящих перед ним. Во-первых, это всестороннее ис-
следование проблем растущего техногенного (антро-
погенного) давления на окружающую среду и в 
первую очередь на важнейшую её составляющую — 
агросферу, что напрямую связано с продовольствен-
ной безопасностью России. Во-вторых, развитие 
ядерной энергетики, вступившей в настоящее время 
в период «ядерного ренессанса», определяется эко-
логической безопасностью этой отрасли энергообес-
печения, а обеспечение экологической безопасности 
агросферы – гарант производства экологически чи-
стой продукции и, следовательно, здоровья человека 
на нашей планете. 

Список литературы  

1. Гудков И.Н. Основы общей и сельскохозяй-
ственной радиобиологии. Киев: УСХА, 1991. 328 с. 

2. Бреславец Л.П. Растение и лучи Рентгена. М.: 
Изд-во Акад. наук СССР, 1946. 194 с. 

3. Кузин А.М., Каушанский Д.А. Прикладная ра-
диобиология. М.: Энергоатомиздат, 1981. 222 с. 

4. Гродзинский Д.М., Гудков И.Н. Защита растений 
от лучевого поражения. М.: Атомиздат, 1973. 231 с. 

5. Рачинский В.В. Курс основ атомной техники в 
сельском хозяйстве. - М.: Атомиздат, 1978. - 381 с. 

6. Батыгин Н.Ф., Савин В.Н. Использование иони-
зирующих излучений в растениеводстве. Ленинград: 
Колос. [Ленингр. отд-ние], 1966. 124 с. 

7. Преображенская Е.И. Радиоустойчивость се-
мян растений. М.: Атомиздат, 1971. 230 с. 

8. Белов А. Д., Киршин В. А. Ветеринарная радио-
биология. М.: Агропромиздат, 1987. 287 с.  

9. Радиобиология и радиоэкология сельскохозяй-
ственных животных / Под ред. Б. Н. Анненкова и др. - 
М.: Атомиздат, 1973. 224 

10. Корнеев Н.А., Сироткин А.Н. Основы радио-
экологии сельскохозяйственных живот-
ных. М.: Энергоатомиздат, 1987. 207 с. 

11. Ярмоненко С.П. Радиобиология человека и 
животных. М.: Высшая школа, 1977. 368 с. 

12. Радиоэкология (Современные проблемы ра-
диобиологии). Под ред. В. М. Клечковского и др. М: 
Атомиздат, 1971. 422 с.  

https://wiki2.org/ru/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82


К 50-летию ФГБНУ ВНИИРАЭ 

 21 

Международная научно-практическая конференция 

ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

13. Гулякин И.В., Юдинцева Е.В. Сельскохозяй-
ственная радиобиология. М.: Колос, 1973. 272 с.  

14. Алексахин Р.М. Радиоактивное загрязнение 
почвы и растений. М.: Изд-во АН СССР, 1963.132 с.  

15. Куликов Н.В., Молчанова И.В. Континенталь-
ная радиоэкология. Почвенные и пресноводные эко-
систем. М.: Наука, 1975. 184 с.  

16. Куликов Н.В., Молчанова И.В. Радиоэкологи-
ческие исследования почв и растений. Свердловск, 
1975. 10 с. 

17. О поведении радиоактивных продуктов деле-
ния в почвах, их поступлении в растения и накопле-
нии в урожае: Сборник / Под ред. проф. В. М. Клеч-
ковского. М.: Акад. наук СССР, 1956. 174 с. 

18. Рекомендации по ведению сельского и лес-
ного хозяйства при радиоактивном загрязнении 
внешней среды / Сост.: Е.А. Фёдоров Г.Н. Романов, 
Б.С. Пристер [и др.]. М., 1973. 157 с. 

19. Корнеев Н.А. Радиоактивное загрязнение 
среды и сельское хозяйство //Агрохимический вест-
ник, 2001, № 3. С. 2-9. 

20. Основы сельскохозяйственной радиоэколо-
гии. Монография. Под ред. Р.М. Алексахина, Н.А. Кор-
неева. М.: Экология, 1992.400 с. 

21. Сельское хозяйство, ионизирующие излуче-
ния и охрана окружающей среды (к 30-летию Всерос-
сийского научно-исследовательского института сель-
скохозяйственной радиологии и агроэкологии). Под 
ред. Р.М. Алексахина М.: ЦИНАО, 2002. 294 с. 

22. Лурье А.А., Торшин С.П., Фокин А.Д. Сельско-
хозяйственная радиология. Учебник, 3-е изд. М.: Про-
спект, 2017. 352 с. 

23. Первая всесоюзная конференция по сельско-
хозяйственной радиологии. Тезисы докладов. М.: 
Москва, 1979. 300 с.  

24. Радиоэкологические последствия аварии на 
Чернобыльской АЭС: биологические эффекты, мигра-
ция, реабилитация загрязненных территорий. Под 
ред. чл.-корр. РАН Н.И. Санжаровой и проф. С.В. Фе-
сенко. М.: РАН. 2018. 278 с. 

25. Российский национальный доклад «30 лет 
чернобыльской аварии: Итоги и перспективы пре-
одоления ее последствий в России». Под общей ре-
дакцией В.А. Пучкова и Л.А. Большова. Москва, 2016. 
202 с. 

26. Алексахин Р.М. Дорога длиною в 30 лет: от 
Чернобыля до Фукусимы // Агрохимический вестник, 
2016. №2. С. 2-4. 

27. Агроэкологический мониторинг, технологии и 
информационно-методическое обеспечение сель-
скохозяйственного производства на техногенно за-
грязненных территориях. Обнинск: ВНИИСХРАЭ, 
2013. 208 с. 

28. Мониторинг природных и аграрных экоси-
стем в районах расположения атомных электростан-
ций: Труды ВНИИРАЭ. Выпуск 3 / Под ред. С.В. Фе-
сенко. Обнинск: ВНИИРАЭ, 2020. 170 с.  

29. Радиационные технологии в сельском хозяй-
стве и пищевой промышленности / Под общ ред. Г.В. 
Козьмина, С.А. Гераськина, Н.И. Санжаровой. Об-
нинск. ВНИИРАЭ, 2015. 400 с. 

30. Фесенко С.В., Яцало Б.И., Спиридонов С.И. 
Применение математических моделей в сельскохо-
зяйственной радиоэкологии // Вестник Российской 
академии сельскохозяйственных наук. 1996. № 4. С. 
8-10 

AGRICULTURAL RADIOLOGY:  
STAGES OF DEVELOPMENT AND CURRENT CHALLENGES 

Sanzharova N.I., Shubina O.A. 

Russian Institute of Radiology and Agroecology, 249032 Kaluga region, Obninsk, Kievskoe shosse 109 km, Russian Federation 
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Описана история развития сельскохозяйственной радиологии – от Биофизической лаборатории в ТСХА до созда-
ния ВНИИ сельскохозяйственной радиологии. Отмечена роль выдающихся ученых Тимирязевки в создании фун-
даментальных основ нового научного направления, а также в решении практических задач Атомного проекта СССР 
и ликвидации аварии на Химкомбинате «Маяк».  
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В полуторавековой истории РГАУ – МСХА им. К.А. 
Тимирязева есть немало ярких страниц, связанных с 
решением крупных научно-практических проблем 
аграрной науки и образования [2, 9]. Одна из них 
началась в первые послевоенные годы и связана с 
участием ученых Тимирязевки в работе по Атомному 
проекту СССР [5, 6]. В студенческие (1953–1958) и ас-
пирантские годы (1961–1965), а затем во время ра-
боты в МСХА имени К.А. Тимирязева (1965–2009), 
нам довелось познакомиться и многие годы сотруд-
ничать с десятками ученых, которые в рамках Атом-
ного проекта СССР работали над вопросами исполь-
зования атомной техники в биологии и сельском хо-
зяйстве, разрабатывали научно-практические основы 
защиты сельскохозяйственных объектов и населе-
ния.  

В первый год учебы в Тимирязевке (1953) лекции 
по физике нам читал заведующий кафедрой физики 
профессор А.И. Шугар – ученик и сподвижник про-
фессора Д.Д. Иваненко – известного физика, автора 
протон-нейтронной модели атомного ядра и соав-
тора одной из первых работ по применению радио-
изотопов в биологических исследованиях [6]. Лекции 
по агрохимии нам читал другой участник Атомного 
проекта – профессор А.Г. Шестаков. 

Друзьями моих студенческих лет и последующих 
десятков лет работы в ТСХА были Ю.Я. Мазель и 
А.Д. Фокин – будущие профессора, а А.Д. Фокин и 
завкафедрой применения изотопов и радиации в 
сельском хозяйстве. С их учителем заведующим той 
же кафедрой профессором В.В. Рачинским мы дли-
тельное время сотрудничали по вопросам подго-
товки кадров в мою бытность деканом педагогиче-
ского факультета академии (8). Эта же работа на пед-
факе объединяла нас с другим участником Атомного 
проекта профессором кафедры агрохимии В.Г. Бага-
евым [6[.  

В те годы мне как члену Ученого совета запомни-
лись неторопливые, но дельные и мудрые выступле-
ния заведующего кафедрой агрохимии академика 
В.М. Клечковского, который одновременно был руко-
водителем Биофизической лаборатории [1–3, 5, 6]. 
Более 60 лет нас связывали теплые дружеские отно-
шения с моим наставником на преддипломной прак-
тике и в первые годы работы на Владимирской опыт-
ной станции академиком Н.А. Корнеевым, крупным 

ученым – радиоэкологом, участником ликвидации 
последствий Уральской и Чернобыльской атомных 
аварий [4, 5]. На Владимирской опытной станции мы 
сотрудничали с заведующим агрохимлабораторией 
тимирязевцем Е.А. Федоровым, который вместе с Н.А. 
Корнеевым в 1960 году уехал на изучение и ликви-
дацию последствий Кыштымской атомной аварии на 
Урале. 

 С благодарностью я вспоминаю другого участ-
ника Атомного проекта в Тимирязевке В.Б. Могилев-
кина, который долгие годы трудился над конструиро-
ванием радиометрических приборов, щедро делился 
плодами своего литературного творчества и оставил 
яркие воспоминаниями о своей работе в Биофизиче-
ской лаборатории, о многих ученых, работавших 
вместе с ним [6].  

Мы до сих пор поддерживаем дружеские творче-
ские связи с коллективом ученых кафедры агрономи-
ческой, биологической химии и радиологии РГАУ – 
МСХА им. К.А. Тимирязева во главе с доктором био-
логических наук профессором С.П. Торшиным – уче-
ником профессора В.В. Рачинского.  

Эти и многие другие ученые – мои коллеги и дру-
зья по работе в Тимирязевке длительное время вели 
напряженную работу, скрытую от посторонних глаз, и 
в силу специфики своей работы. Но теперь мы знаем, 
что они были первопроходцами в познании тайн 
атома, в его мирном использовании для решения в 
биологии и сельском хозяйстве, в борьбе с коварной 
радиацией и совершили научный подвиг во имя 
жизни на земле. 

От простейшего радиометра до крупного научно-
методического и учебного Центра по применению 
изотопов в сельском хозяйстве 

Победный 1945 год ознаменовался событием, 
положившем начало в МСХА им. К.А. Тимирязева ис-
следованиям по вопросам использования атомной 
техники в биологии и сельском хозяйстве. В декабре 
1945 года на кафедре физики ТСХА под руковод-
ством профессора Д.Д. Иваненко молодой аспирант 
В.В. Рачинский впервые собрал из радиодеталей и 
опробовал в действии счетчик для регистрации ра-
диоактивности [7, 8].  
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Это позволило ученым академии начать исследо-
вания на биологических объектах с использованием 
метода меченых атомов – на первом этапе с 32Р.  

С помощью этого изотопа ученые кафедры фи-
зики (Д.Д. Иваненко, В.В. Рачинский), агрохимии 
(В.М. Клечковский, В.Б. Багаев), физиологии живот-
ных (К.Р. Викторов), физической и коллоидной химии 
(Е.Н. Гапон) и другие провели в 1946–1947 годы ис-
следования, которые позволили проследить про-
странственно-временной и химический путь фос-
фора в различных живых системах: растениях, жи-
вотных. микроорганизмах, в почвах [6, 8].  

 
Профессор Д.Д. Иваненко (слева),  

доценты С.П. Целищев и А.И. Шугар на кафедре 
 физики ТСХА, 1947 г. 

Результаты исследований были опубликованы в 
журнале «Доклады АН СССР» (№1, 1947) в статье 
В.М. Клечковского, Д.Д. Иваненко, В.Б. Багаева, 
В.В. Рачинского «Распределение фосфора в органах 
растения в опытах с радиоактивным изотопом 32Р» 
[6, 8]. Статья была представлена к публикации акаде-
миком Д.Н. Прянишниковым.  

Дальнейшее развитие исследований с примене-
нием радиоактивных изотопов получили на кафедре 
агрохимии в 1947 г. в созданной по инициативе ака-
демика И.А. Курчатова биофизическая лаборатория 
(БФЛ), которую возглавил В.М. Клечковский. В лабо-
раторный практикум студентов факультета агрохи-
мии и почвоведения был введен раздел по примене-
нию метода меченых атомов для изучения вопросов 
питания растений и применения удобрений.  

В 1949 году В.В. Рачинским был предложен ра-
диохроматографический метод для изучения биохи-
мических процессов, протекающих в растениях, жи-
вотных, микроорганизмах, почвах [7, 8]. Метод осно-
ван на сочетании хроматографии с методом радио-
активных индикаторов, и после его усовершенство-
вания А.О. Фурманом позволял автоматически считы-
вать колоночные радиохроматограммы с помощью 
самописца.  

 В 1950 году в академии на кафедре физиологии 
растений начала работать вновь построенная Лабо-
ратория искусственного климата (ЛИК), на базе кото-
рой молодые сотрудники В.В. Рачинский, Е.Е. Крас-
тина, В.М. Леман под руководством профессора И.И. 
Гунара проводили исследования с применением 

радиохроматографии и с использованием новой све-
токультуры с лампами дневного света. Метод радио-
активных индикаторов Е.Е. Крастина успешно приме-
нила для изучения ритмических процессов в расте-
ниях. В.В. Рачинский использовал метод бумажной 
радиохроматографии для исследования продуктов 
фотосинтеза растений [8]. 

 
Лаборатория искусственного климата ТСХА,  

открытая при кафедре физиологии растений в 
1950 г.  

В Тимирязевке с 1955 года началась подготовка 
специалистов по использованию атомной техники в 
биологии и сельском хозяйстве. По инициативе рек-
тора академии профессора Г.М. Лозы в 1957 году на 
базе специальной химической лаборатории, произ-
водившей в годы войны запалы для гранат, была со-
здана радиоизотопная лаборатория под руковод-
ством В.В. Рачинский. В 1960 году лаборатория стала 
основой новой кафедры прикладной атомной фи-
зики и химии изотопов, которая вскоре была пере-
именована в кафедру применения изотопов и ради-
ации в сельском хозяйстве [8). 

 
6-й (химический) учебный корпус ТСХА,  

в котором в 1957 г. была открыта радиоизотопная 
лаборатория, а в 1960 г. – кафедра прикладной 

атомной физики и химии изотопов 

Тем самым было завершено создание в академии 
научно-методического и учебного центра по исполь-
зованию радиоизотопов в биологии и в сельском хо-
зяйстве, который около 40 лет возглавлял профессор 
В.В. Рачинский.  

Академии было поручено организовать подго-
товку иностранных стажеров из стран народной 
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демократии по применению атомной техники в сель-
ском хозяйстве, также она должна была выполнять 
обязательства страны по линии Международного 
агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).  

В лаборатории искусственного климата ТСХА, а 
затем на кафедре применения изотопов и радиации 
в сельском хозяйстве проводились довольно интен-
сивные исследования по применению метода радио-
активных индикаторов в изучении фотосинтеза и ды-
хания растений. Здесь был разработан метод герме-
тических камер с торцовыми счетчиками для изуче-
ния кинетики: поглощения и выделения меченной 14С 
двуокиси углерода растениями [8). 

Метод бумажной радиохроматографии В.В. Ра-
чинского был использован в изучении продуктов фо-
тосинтеза растений. Совместно с Б. Ойеджола (Ниге-
рия) была осуществлена экспериментальная оценка 
изотопных эффектов и изотопного обмена при асси-
миляции растениями меченого фосфора и меченой 
серы [8]. 

Теория хроматографии и радиохроматографиче-
ский метод были использованы В.В. Рачинским сов-
местно с М.С. Прокофьевой для разработки методики 
определения скоростей миграции (переноса) мече-
ных элементов в растениях. Опыты проводились на 
вегетирующих растениях с использованием мето-
дики фронтальной и элютивной радиохроматогра-
фии (8). 

 
В.В. Рачинский (1920–1999) 

Профессор В.В. Рачинский создал первый курс 
«Основы атомной техники в сельском хозяйстве», ко-
торый он начал читать в Тимирязевке в 50-годы на 
специальных курсах в области сельскохозяйствен-
ной радиологии. В 1974 году был издан учебник 
«Курс основ атомной техники в сельском хозяйстве» 
– фундаментальное учебное пособие, формирующее 
новое научно-техническое направление – «атомная 
техника в агропромышленном комплексе».  

Под редакцией В.В. Рачинского, начиная с 1960 
года, кафедра применения изотопов и радиации в 
сельском хозяйстве подготовила и издала серию 
учебных пособий под общим названием «Практикум 
по применению изотопов и излучений в сельском хо-
зяйстве».  

Заслуженный деятель науки РФ, доктор химиче-
ских наук, профессор В.В. Рачинский является 

автором и редактором в общей сложности 46 учеб-
ников и учебных пособий, сотен научных публика-
ций. В сущности, им был создан прочный научно-ме-
тодический и дидактический базис для развития ра-
бот по использованию атомной техники в различных 
отраслях АПК [8]. 

В течение трёх десятилетий на кафедре действо-
вали углублённые 2–3-месячные курсы по подго-
товке специалистов по атомной технике в сельском 
хозяйстве [8]. На курсах прошли переподготовку 
сотни молодых специалистов из разных регионов 
СССР, а также из Румынии, Венгрии, Монголии, Китая, 
Индии и других стран. В.В. Рачинским подготовлена 
целая плеяда специалистов: доктора наук и профес-
сора А.Д. Фокин, А.А. Гололобов, Ю.Я. Мазель, 
В.А. Зинченко, В.И. Савич, Н.Б. Градова, А.И. Карпу-
хин, Е.Г. Тонеева-Давидова, С.П. Торшин, десятки 
кандидатов наук [8]. 

Среди учеников профессора В.В. Рачинского не-
мало иностранных ученых – это Цзя Далин из Китай-
ской Народной Республики, Б. Ойеджола из Нигерии. 
Но особенно много польских ученых – Б. Ольшан-
ская, Т. Мазур, З. Драбент, В.А. Гарнецкий, Я. Пале и 
другие. 

Курсы подготовки специалистов в Тимирязевке 
прошли десятки польских специалистов. В.В. Рачин-
ский был выходцем из Польши, с особым вниманием 
относился к своим землякам и имел тесные друже-
ские связи с польскими учеными. В.В. Рачинский по-
чти ежегодно выезжал в Польшу, где читал лекции по 
хроматографии и применению атомной техники в 
биологии и сельском хозяйстве в Варшавском уни-
верситете, в Варшавской сельскохозяйственной ака-
демии, в Краковской медицинской академии, в Люб-
линском университете имени Марии Кюри-Склодов-
ской, в Ольштынской агротехнической академии [8]. 
За вклад в развитии польской науки В.В. Рачинскому 
в 1981 году Ольштынская агротехническая академия 
присвоила почетное звание доктора Хонорис Кауза 
(почетный доктор науки).  

В мае 1986 года профессор В.В. Рачинский во 
главе группы коллег производил в зоне «отчужде-
ния» работы по экологическому мониторингу по-
следствий катастрофы, проанализировал и подгото-
вил практические рекомендации по очищению зе-
мель от радиоактивного загрязнения. 

При общении с профессором В.В. Рачинским все-
гда впечатляли его доброжелательностью и высокая 
степень эрудированности. 

От Биофизической лаборатории до ВНИИ  
радиологии и агроэкологии 

В тесной связи с работами по использованию 
атомной техники в биологии и сельском хозяйстве в 
послевоенном 1947 году в МСХА им. К.А. Тимирязева 
возникло и развивалось новое научное направление 
– сельскохозяйственная радиоэкология, которая яв-
ляется составной частью радиологии – науки об изу-
чении влияния радиоактивного излучения на живые 
системы [1, 3, 6].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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Возникновение радиоэкологии в начале второй 
половины XX века было связано с интенсивными ис-
пытаниями ядерного оружия, начавшимися вскоре 
после взрывов атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки, 
с бурным развитием атомной промышленности, со 
строительством АЭС. Это привело к загрязнению 
окружающей среды техногенными радионуклидами, 
представляющими серьёзную опасность для чело-
века. Задачей радиоэкологии является изучение раз-
меров этой опасности и возможностей предотвраще-
ния или уменьшения поступления радионуклидов в 
сельскохозяйственные растения и в организм живот-
ных. 

Основоположником сельскохозяйственной ра-
диоэкологии по праву считают выдающегося учё-
ного-тимирязевца академика ВАСХНИЛ В.М. Клеч-
ковского [1–3, 6[. Он был участником первых иссле-
дований, проведенных коллективом ученых акаде-
мии по изучению эффективности разных доз фос-
форных удобрений с помощью радиоактивного изо-
топа фосфора [6].  

В 1947 году В.М. Клечковский по рекомендации 
академика Д.Н. Прянишникова возглавил Биофизи-
ческую лабораторию (БФЛ), созданную как часть 
Атомного проекта СССР Приказом № 24 Министер-
ства земледелия СССР от 27 декабря 1946 года. Био-
физическая лаборатория разместилась на основе до-
говора аренды между Министерством земледелия 
СССР и ТСХА в учебном корпусе № 17 (старый). Её 
научно-исследовательская деятельность осуществля-
лась по четырём основным направлениям: 

1. Почвенная химия радиоактивных продуктов 
ядерного деления. Применение метода радиоактив-
ных индикаторов в агрохимических исследованиях. 
Руководитель: В.М. Клечковский. 

2. Изучение поведения радиоактивных продук-
тов деления в системе почва-растение (поступление 
в растения, накопление в урожае и агрохимические 
приёмы снижения). Руководитель: И.В. Гулякин.  

3. Действие на растения излучений от внешних 
источников (у-квантов и нейтронов) и от инкорпори-
рованных радиоизотопов – биологически важных 
элементов. Руководитель: А.Г. Шестаков. 

4. Разработка методов измерения радиоактивно-
сти. Конструирование аппаратуры (физическая 
группа). Руководители: А.С. Завельский (до 1949 года) 
и С.П. Целищев.  

В 1950 году при кафедре физиологии и биохимии 
животных ТСХА под руководством профессора 
К.Р. Викторова была создана исследовательская группа 
по изучению поведения радиоактивных продуктов де-
ления в животном организме. Совместные работы с 
БФЛ были плодотворны благодаря открывающейся 
возможности отслеживать миграцию радионуклидов на 
всём протяжении цепочки: почва - растения - животные - 
сельскохозяйственная продукция. 

Научные изыскания Биофизической лаборатории 
фактически начались с нуля. Всё упиралось в отсут-
ствие необходимой радиометрической аппаратуры, 
которая не производилась тогда советской 

промышленностью. Поэтому неотложной задачей 
физической группы на первых порах было обеспече-
ние исследований счётной аппаратурой для измере-
ния радиоактивности. Из дефицитных в то время ра-
диодеталей были собраны пересчётные схемы, пока-
завшие хорошую устойчивость в работе [6]. 

 
17-й (старый) учебный корпус ТСХА, в котором  

размещалась Биофизическая лаборатория 

 
Профессор В.М. Клечковский (в центре) с научными 

сотрудниками Биофизической лаборатории 

В 1952 году коллективом физической группы 
БФЛ в составе С.П. Целищева (автор идеи и руково-
дитель), А.О. Фурмана, В.Г. Педяша и В.В. Саевича был 
разработан торцовый самогасящий счётчик р-частиц 
Т-25-БФЛ, что обусловило настоящий прорыв и де-
тектировании мягкого р-излучения. Счётчики Т-25-
БФЛ стали выпускаться малыми партиями в экспери-
ментально-механической мастерской МСХА им. К.А. 
Тимирязева [6]. 

Благодаря счётчику аббревиатура БФЛ стала 
своеобразным брендом в кругу научно-исследова-
тельских учреждений и вузов страны, в которых в те 
годы все актуальнее становилась тематика исследо-
ваний с использованием радиоизотопов. И потреб-
ность в таких приборах стремительно нарастала. О 
популярности счётчика свидетельствует такой факт: в 
адрес Тимирязевской академии в 50-х годах посту-
пил срочный правительственный заказ на изготовле-
ние партии счётчиков Т-25-БФЛ в количестве 100 
штук для оснащения первого атомного ледокола «Ле-
нин» [6]. 



To the 50th anniversary of the RIRAE 

26  

International Research and Practice Conference 

NUCLEAR AND PHYSICAL INVESTIGATIONS AND TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE 

В дальнейшем в деятельности физической 
группы БФЛ наметился радиобиологический уклон, 
что потребовало оригинальных конструкторских ре-
шений. Для облучения растительных образцов 
нейтронами в тепловой колонне реактора В.Б. Моги-
лёвкиным и Б.С. Пристером была смонтирована уста-
новка, позволявшая ослабить сопутствующее у-излу-
чение, идущее от активной зоны реактора и обеспе-
чить охлаждение образцов в процессе облучения, что 
позволил развернуть работы по нейтронному актива-
ционному анализу биологических образцов [6]. 

Результаты первых радиоэкологических иссле-
дований, выполненных на протяжении 1948–1955 гг., 
были опубликованы в 1956 в сборнике «О поведении 
радиоактивных продуктов деления в почвах, их по-
ступлении в растения и накоплении в урожае».  

Принципиальный вывод, сформулированный 
В.М. Клечковским, состоял в том, что радиоактивные 
продукты деления, попадая в почву, способны в до-
вольно больших количествах накапливаться растени-
ями, не вызывая при этом существенного радиацион-
ного поражения самих растений [1, 3, 6[. 

Опыт натурных радиоэкологических исследова-
ний, полученный учеными Тимирязевки в экспедици-
онных условиях, вскоре оказался востребованным 
при ликвидации последствий Кыштымской радиаци-
онной аварии» (1957) [1, 6]. На месте аварии образо-
вался протяженный – длиной более 300 км Во-
сточно-Уральский радиоактивный след (ВУРС), охва-
тивший территорию площадью 23 тыс. кв. км в Челя-
бинской, Свердловской и Тюменской областях [1, 3, 
4].  

Для осуществления научной программы по реа-
билитации радиоактивно загрязненных земель в 
этом регионе в 1958 году в составе ПО «Маяк» под 
научным руководством академика В.М. Клечковского 
была организована Опытная научно-исследователь-
ская станция (ОНИС), которую в 1960 году возглавил 
другой тимирязевец кандидат сельскохозяйственных 
наук Н.А. Корнеев. К работе на этой опытной станции 
были привлечены десятки высококвалифицирован-
ных специалистов в области агрономии, медицины, 
зоотехнии, ветеринарии, лесоводства и других био-
логических наук [1, 4–6].  

Однако работа коллектива ОНИС начиналась не 
на пустом месте. Еще в 1947 году группа ученых под 
руководством Н.В. Тимофеева-Ресовского начала на 
Урале первые исследования по радиоэкологии [5, 6]. 
За несколько лет до Кыштымской аварии под руко-
водством В.М. Клечковского начала вести поисковые 
работы специальная экспедиция Минздрава СССР, в 
состав которой входили сотрудники БФЛ и кафедры 
физиологии и биохимии животных А.В. Егоров, 
Л.Н. Соколова, Б.Н. Анненков и Г.В. Филатов [1, 3]. За-
дачей группы было проведение исследований по 
изучению миграции радиоактивных продуктов деле-
ния в звеньях трофической цепи «почва – растения 
– животные» на территории, прилегающей к реке 
Теча, куда сбрасывались отходы ПО «Маяк» [6]. Ра-
диоэкологический мониторинг дал важную 

информацию для оценки радиационно-гигиениче-
ской обстановки в регионе. Эта информация была 
остро востребована в работе ОНИС и при организа-
ции широкомасштабных работ по реабилитации со-
тен тысяч гектар земель в зоне ВУРСа, а затем и Чер-
нобыльской атомной аварии [1, 3, 6].  

Особенностью работы научного коллектива 
ОНИС было сочетание решения фундаментальных 
научных проблем с решением важных практических 
задач в области сельскохозяйственной радиологии 
[3]. В 1960–1969 гг.) коллектив ОНИС во главе с 
Н.А. Корнеевым и под научным руководством акаде-
мика В.М. Клечковского провел обширные исследо-
вания по разработке методов снижения интенсивно-
сти миграции радиоактивного стронция в системе 
«почва – растения – животные – сельхозпродукция».  

Была выявлена тесная связь между накоплением 
радиоактивного стронция в растениях и содержа-
нием обменного кальция в почве. Установлен был 
ряд закономерностей в распределении радионукли-
дов по почвенному профилю и в различных частях 
дикой и культурной флоры, в организме различных 
видов животных и в сельскохозяйственной продук-
ции. На этой основе были разработаны агротехниче-
ские, агрохимические, биологические и другие ме-
тоды и приемы реабилитации загрязненных земель 
[1, 3, 5] .  

Впервые в мировой практике на основе резуль-
татов исследований, проведенных ученые ОНИС, под 
руководством академика В.М. Клечковского были 
разработаны практические «Рекомендации по веде-
нию сельского и лесного хозяйства на территории с 
повышенной радиацией», которые тут же реализова-
лись на территории ВУРСа. Уже через три года после 
начала широкомасштабных работ по реабилитации 
загрязненных земель на ВУРСе все 106 тыс. га пашни, 
выведенные из сельскохозяйственного использова-
ния, вновь засевались без какой-либо угрозы их ра-
диоактивного загрязнения [3). 

В центре широкого спектра проблем, решав-
шихся коллективом ученых ОНИС под научным руко-
водством академика В.М. Клечковского, вопросы 
сельскохозяйственной радиоэкологии всегда зани-
мали доминирующее положение. Отличительной 
чертой этих работ стало сочетание фундаментальных 
научных проблем с решением важных практических 
задач. Были осуществлены обширные исследования 
в полевых условиях по разработке методов сниже-
ния интенсивности миграции радиологически значи-
мого радионуклида 90Sr по трофической цепочке 
почва - растения - животные- сельхозпродукция. 
Были описаны особенности поведения 90Sr в зависи-
мости от присутствия его основного неизотопного 
носителя - кальция в звене почва - растение. Это поз-
волило В.М. Клечковскому после Кыштымской ава-
рии предложить показатель (впоследствии назван-
ный его именем), соотносящий накопление 90Sr в рас-
тениях с содержанием обменного Са и почве [1, 3, 6]. 

Тимирязевская академия обеспечивала ОНИС 
квалифицированными кадрами – большую часть 
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ведущих научных сотрудников ОНИС составляли ти-
мирязевцы. Между Биофизической лабораторией и 
ОНИС были установлены тесные научные связи [6]. 
Свидетельством признания больших заслуг ученых-
тимирязевцев в области сельскохозяйственной ра-
диобиологии является присуждение в 1952 году 
В.М. Клечковскому, С.В. Гулякину, А.Г. Шестакову и 
С.П. Целищеву Сталинской премии 2-й степени 
[1,3,4]. 

Биофизическая лаборатория стала основой со-
здания в 1970 году ВНИИ сельскохозяйственной ра-
диологии в Обнинске, который в 1992 году был пре-
образован в ВНИИ сельскохозяйственной радиоло-
гии и агроэкологии. 

Один из них ученик В.М. Клечковского академик 
ВАСХНИЛ Николай Андреевич Корнеев в течение 17 
лет (1973–1989) возглавлял ВНИИ сельскохозяй-
ственной радиологии и на многие годы вперед опре-
делил и во многом реализовал основные направле-
ния теоретических и прикладных исследований. 
Большой опыт научно-организационной работы, 
накопленный во время работы директором ОНИС, 
позволил Н.А. Корнееву разработать и реализовать 
перспективную программу развития и строительства 
ВНИИ сельскохозяйственной радиологии. Это нашло 
свое отражение не только в структуре и в направле-
ниях основных исследований, но и в названии самого 
института – детища Н.А. Корнеева [1, 3–5]. 

Возглавляемый им коллектив достойно выдер-
жал испытание в ходе ликвидации последствий ава-
рии на ЧАЭС. Н.А. Корнеев теперь уже самостоя-
тельно исполнял функции научного руководителя ра-
бот по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в аг-
рарном секторе. Под его руководством и при непо-
средственном участии была разработана система ве-
дения сельскохозяйственного производства в радио-
активно загрязненных зонах, разработаны и изданы 
научно-практические рекомендации по ликвидации 
последствий таких атомных аварий, как Чернобыль-
ская.  

Итоги широкомасштабных исследований 
Н.А. Корнеева и возглавляемых им научных коллек-
тивов, практический опыт ликвидации последствий 
атомных катастроф на Урале и в Чернобыле обоб-
щены и опубликованы в ряде его научных моногра-
фий и других отдельных изданий. Его перу принад-
лежит свыше 150 научных публикаций, которые от-
ражают итоги многолетней и напряженной работы. 
Заслуженной оценкой и признанием усилий и заслуг 
Н.А. Корнеева в этой работе стало присуждение ему 
в 1980 году Государственной премии СССР, а в 1988 
году – избрание академиком РАСХН. Его ратные и 
трудовые подвиги отмечены высокими правитель-
ственными наградами.  

Но особой гордостью академика Н.А. Корнеева 
была Золотая медаль имени академика В.М. Клечков-
ского за № 1, которой он был награжден в 2002 году. 
Он всегда с трепетным волнением вспоминал своего 
учителя В.М. Клечковского, который был родоначаль-
ником отечественной сельскохозяйственной 

радиологии и наставником для Николая Андреевича 
и многих других учеников школы В.М. Клечковского 
[5]. Это они в далекие 40-50 годы прошлого столетия 
первыми встали на тропу изучения неизведанных и 
опасных для всего человечества явлений, связанных 
с последствиями атомных катастроф и использова-
нием ядерного оружия. Это их трудом – трудом уче-
ных агрономов, зоотехников, агрохимиков, медиков, 
генетиков, селекционеров, лесоводов, луговодов, 
биофизиков, экологов и многих других десятков 
представителей мирных профессий были решены 
сложнейшие теоретические и практические задачи 
по защите населения, сельскохозяйственных объек-
тов, окружающей среды от радиационного пораже-
ния, и разработаны рекомендации по реабилитации 
радиоактивно загрязненных земель.  

И они были на передовых рубежах борьбы за 
ликвидацию последствий Кыштымской и Чернобыль-
ской атомных катастроф. Они относятся к той катего-
рии людей, которых в нашем народе уважительно 
называют одним мужественным и одновременно пе-
чальным словом – ликвидаторами [5]. Мужествен-
ным потому, что эти люди вместе с пожарниками и 
бойцами воинских частей шли в зону радиоактивного 
заражения и, рискуя своей жизнью, спасали жизни 
других. Печальным потому, что многие из них, полу-
чив смертельную дозу радиации, вскоре уходили из 
жизни. Об этом напоминает величественный памят-
ник-мемориал ликвидаторам последствий атомных 
катастроф на Митинском кладбище в Москве, бесчис-
ленное множество таких же памятников на могилах 
ликвидаторов во всех уголках нашей необъятной Ро-
дины и тех государств, которые были союзными рес-
публиками нашей когда-то могучей и единой страны. 
Именно её мощь позволила тогда быстро организо-
вать огромные людские и материальные ресурсы и 
бросить на борьбу с большой бедой, которая пришла 
чуть ни в каждый наш дом. И на передовой линии 
этой борьбы находились ученые, знания и опыт кото-
рых позволяли точно определять стратегию и тактику 
борьбы с коварной радиацией. 

В 1989 году Н.А. Корнеева на посту директора 
ВНИИ сельскохозяйственной радиологии и агроэко-
логии сменил другой ученик академика В.К. Клечков-
ского, участник ликвидации последствий Кыштым-
ской и Чернобыльской атомных аварий Рудольф Ми-
хайлович Алексахин, который на протяжении почти 
30-летнего периода руководства институтом продол-
жил линию своего предшественника на последова-
тельное развитие идей В.М. Клечковского в деятель-
ности ВНИИСХРАЭ как единственного в стране цен-
тра фундаментальных и прикладных исследований 
по обеспечению устойчивого развития АПК и произ-
водства экологически безопасной продукции и сырья 
в условиях техногенного воздействия на агросферу, 
включая разработку научных основ, практических 
приёмов и технологий ликвидации последствий ра-
диационных, химических и других техногенных ава-
рий [1, 10].  
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Мощный научно-теоретический потенциал, бога-
тый практический опыт позволил коллективу ученых 
ВНИИСХРАЭ выйти на широкое международное со-
трудничество и признание в рамках МАГАТЭ и других 
международных организаций. Важным свидетель-
ством высокого их авторитета и международного 
признания является приглашение японских ученых к 
сотрудничеству по ликвидации последствий крупной 
техногенной катастрофы на японской АЭС Фукушима 
[11].  

Академик Р.М. Алексахин возглавил российско-
японскую рабочую группу по вопросам радиоактив-
ного загрязнения почв, сельскохозяйственной про-
дукции и их дезактивации, дважды (2011 и 2012 гг.) 
выезжал в Японию, чтобы на месте оказать помощь 
японским коллегам.  

Свое 50-летие в 2020 году коллектив ВНИИ ра-
диологии и агроэкологии (ВНИИРАЭ) встречает не 
только с изменением своего названия по причине 
расширения своих функций, но и нацеленный на ре-
шение своих многоплановых задач. Они определены 
основными направлениями современных исследова-
ний коллектива института:  

– Проблемы техногенеза в агропромышленном 
комплексе 

– Экологическая безопасность ядерной энерге-
тики 

– Радиационный и агроэкологический монито-
ринг 

– Действие ионизирующих и неионизирующих 
излучений на живые организмы 

– Миграция радионуклидов и химических токси-
кантов в природных и аграрных экосистемах 

– Моделирование, создание систем поддержки 
принятия решений, прогнозирование экологической 
обстановки 

– Технологии реабилитации загрязненных тер-
риторий 

– Технологии на базе УФ- и СВЧ-излучений 
– Радиационные технологии в сельском хозяй-

стве и пищевой промышленности [11]. 
Планируются инновационные молекулярно-кле-

точные исследования в сельскохозяйственной ра-
диобиологии, а также работы по направлению 
ядерно-физические исследования и технологии в 
сельском хозяйстве. 

Ежегодно в ВНИИСХРАЭ проводятся Радиоэколо-
гические научные чтения, посвященные памяти ака-
демика В.М. Клечковского [1, 3, 10]. 

Научно-теоретические разработки и большой 
практический опыт использования радиоизотопов в 
биологии и в сельском хозяйстве, а также научно-

практические основы защиты сельскохозяйственных 
объектов от радиации является бесценным вкладом 
ученых Тимирязевки, ВНИИ радиологии и агроэколо-
гии, других научных учреждений в развитие этого 
жизненно важного направления современной биоло-
гической науки. И не случайно это направление впер-
вые зародилось на переломе 20-го века, в далекие 
послевоенные годы в стенах флагмана аграрной 
науки и образования – Московской сельскохозяй-
ственной академии имени К.А. Тимирязева. Эти тра-
диции в дальнейшем развивались на протяжении 50-
летней истории ВНИИ радиологии и агроэкологии [1, 
3–5]. 
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THE ATOM "AT HOME" – IN TIMIRYAZEVKA 

Loshakov V.G. 

Russian research institute of agrochemistry after D.N. Pryanishnikov, 127434, Moscow, st. Pryanishnikova, 31a, Russian Federation 

The history of the development of agricultural radiology is described - from the Biophysical Laboratory at the TSKhA to 
the creation of the Russian Institute of Radiology and Agroecology. The role of Timiryazevka's outstanding scientists in 
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creating the fundamental foundations of a new scientific direction, as well as in solving practical problems of the USSR 
Atomic Project and eliminating the accident at the Mayak Chemical Combine, is noted.  
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НА ЗАРЕ СТАНОВЛЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ РАДИОЭКОЛОГИИ 
(к 50-летию основания Всесоюзного НИИ сельскохозяйственной радиологии) 

Торшин С.П. 

Российский государственный аграрный университет – РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева,  
127550 Москва, ул. Тимирязевская, 49, Российская Федерация, e-mail: sptorshin@rambler.ru 

Показан значительный вклад Тимирязевской академии, в частности кафедры агрохимии и Биофизической лабора-
тории (БФЛ) в становление радиоэкологии. Названы выдающиеся учёные, которые по разным направлениям раз-
рабатывали эту науку. Это – руководители Лаборатории Иваненко Д.Д и Клечковский В.М., заведующие секторами 
– Шестаков А.Г., Целищев С.П., Гулякин И.В., Завельский А.С. Продемонстрировано, что именно биофизическая 
лаборатория явилась фундаментом для создания Всесоюзного НИИ сельскохозяйственной радиологии и агроэко-
логии. 

Ключевые слова: агрохимия, почва, растения, Биофизическая лаборатория (БФЛ), радионуклиды, метод  
радиоизотопных индикаторов  

В первой половине прошлого века в Тимирязев-
ской академии произошли два события, которые 
имеют непосредственное отношение к тематике 
этого сообщения. 

В 1928 году Д.Н. Прянишниковым на базе ка-
федры частного земледелия (растениеводства) была 
открыта кафедра агрохимии. Вскоре на новую ка-
федру пришел молодой преподаватель, который по-
мимо агрохимии стал интересоваться явлением ра-
диоактивности, строением атома и радиоактивными 
изотопами – Всеволод Маврикиевич Клечковский. 

Другое событие – основание в конце 1946 года 
при кафедре агрохимии первого в СССР специализи-
рованного подразделения – Биофизической лабора-
тории (БФЛ). Цель этой Лаборатории – закладка ос-
нов радиоэкологии. 

Обоснованность появления и кафедры агрохи-
мии и БФЛ несомненна. В 30-е годы начался подъём 
производства и применения минеральных удобре-
ний – обязательной составляющей повышения уро-
жайности сельскохозяйственных культур, и нужны 
были специалисты. Перед Биофизической лаборато-
рией стояли не менее актуальные задачи. Ко времени 
её основания США уже имели и апробировали ядер-
ное оружие, началось бурное развитие ядерной 
энергетики, под руководством И.В. Курчатова была 
осуществлена управляемая цепная реакция деления 
ядер урана (пуск физического реактора Ф-1). 

В эти годы – годы зарождения «холодной» войны 
в условиях противостояния двух политических си-
стем – капиталистической и социалистической 
весьма вероятно было применение ядерного оружия, 
и остро возникла необходимость изучения поведе-
ния продуктов деления тяжёлых ядер в экосистемах, 
прежде всего, сельскохозяйственных. Поэтому и 
было создано секретное подразделение – БФЛ. 

27 декабря 1946 года Приказом № 24 сс Мини-
стром земледелия Союза ССР И.А. Бенедиктовым 
было принято решение о создании Биофизической 
лаборатории (БФЛ) при Московской сельскохозяй-
ственной академии им. К.А. Тимирязева (ТСХА). Бу-
дучи самостоятельным режимным научным учрежде-
нием, БФЛ должна была выполнять программу иссле-
дований по заданию Первого Главного Управления 
(ПГУ), осуществлявшего повседневное руководство 
всеми работами по Советскому Атомному проекту. 

Организация БФЛ, как правило, связывают с име-
нем академика И.В. Курчатова. Сама идея создания в 
рамках Атомного проекта, специализированного ис-
следовательского центра, основная цель которого –
изучение поведения радиоактивных продуктов деле-
ния – отходов атомного производства, способных 
при разного рода неконтролируемых ситуациях про-
никать в окружающую среду, в том числе в агро-
сферу, была тогда не так очевидна, как это может по-
казаться теперь. 

Биофизическая лаборатория располагалась на 
территории Тимирязевки в правом крыле 17 (ста-
рого) корпуса по соседству с кафедрой агрохимии. 

Научно-исследовательская работа Лаборатории 
осуществлялась по нескольким основным направле-
ниям, в соответствии с которыми были сформиро-
ваны исследовательские группы [1]: 

1. Почвенная химия радиоактивных продуктов 
ядерного деления. Применение метода радиоактив-
ных индикаторов в агрохимических исследованиях. 
Руководитель: доцент, кандидат наук В.М. Клечков-
ский. Группа несекретная. 

2. Действие на растения излучений от внешних 
источников (γ-квантов и нейтронов в смешанном 
поле) и от инкорпорированных радиоизотопов - эле-
ментов питания растений. Руководитель: доцент, кан-
дидат наук А.Г. Шестаков. Группа секретная. 
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3. Изучение поведения радиоактивных продук-
тов деления в системе почва – растение (поступле-
ние в растения, накопление в урожае и агрохимиче-
ские приемы снижения). Руководитель: доцент, кан-
дидат наук И.В. Гулякин. Группа секретная. 

Кроме того, поскольку БФЛ первоначально не 
была оснащена радиометрической и дозиметриче-
ской техникой, появилась ещё одна научно-исследо-
вательская группа: Разработка методов измерения 
радиоактивности. Конструирование аппаратуры (фи-
зическая группа). Руководитель: кандидат наук 
С.П. Целищев. Один из результатов деятельности 
этой группы – разработка конструкций серии торцо-
вых счётчиков БФЛ, массовый выпуск которых был 
налажен в механической мастерской Тимирязевской 
академии. Счётчик Т-25-БФЛ оказался настолько 
удачным, что использовался в количестве 100 шт. для 
контроля радиационной обстановки на первом в 
Мире Советском атомном ледоколе «Ленин». 

Деятельность Лаборатории не замыкалась только 
на вопросах агрохимии, почвоведения и техники. В 
1950 г. при кафедре физиологии и биохимии живот-
ных ТСХА была создана исследовательская группа по 
изучению поведения радиоактивных продуктов 
ядерного деления в организме животных (физиоло-
гия метаболизма, накопление в организме и поступ-
ление в продукцию животноводства, приемы, снижа-
ющие накопление). Руководитель: заведующий ка-
федрой профессор К.Р. Викторов. Эта группа не вхо-
дила в состав БФЛ, тем не менее, совместные науч-
ные контакты были плодотворны, благодаря откры-
вающейся возможности отслеживать миграцию ради-
онуклидов на всем протяжении пищевой биогеохи-
мической цепи: почва – растения – животные.  

Непродолжительный период времени Лаборато-
рией руководил заведующий кафедрой физики 
ТСХА, профессор Д.Д. Иваненко – один из авторов 
нейтронно-протонной модели строения ядра атома. 
Дмитрий Дмитриевич также снабжал БФЛ радиоак-
тивными изотопами, которые ему любезно предо-
ставляли сотрудники Курчатовской лаборатории №2 
(«лабдва») [2]. С августа 1948 года Лабораторию воз-
главлял В.М. Клечковский. 

Работы БФЛ по атомной проблематике в рамках 
«Атомного проекта» начались не ранее конца 1948 г., 
когда стала доступна неразделенная смесь продук-
тов ядерного деления урана, образующихся в каче-
стве отходов при радиохимическом извлечении плу-
тония в связи с пуском в июле 1948 г. первого про-
мышленного ядерного реактора на Южном Урале. 

Исследования поведения радиоактивных про-
дуктов деления в почвах и накопления их растени-
ями, выполненные сотрудниками БФЛ под руковод-
ством В.М. Клечковского и И.В. Гулякина обобщены в 
издании «О поведении радиоактивных продуктов де-
ления в почвах, их поступлении в растения и накоп-
лении в урожае» [3] вышло на ротапринте неболь-
шим тиражом в 1956 г. сразу же после того, как с этих 
материалов был снят гриф секретности. 

Основные результаты сводятся к следующему. 

Было показано, что поведение радионуклидов в 
почве в целом подчиняются классическим процессам 
обменного физико-химического поглощения, опи-
санного в учении о поглотительной способности 
почв. Однако, учитывая, что радионуклиды-поллю-
танты поступают в почву в ультрамикроколичествах, 
они ведут себя аномально. В связи с этим обычные 
представления о процессах и закономерностях по-
глощения и обмена ионов в почвах для случая пове-
дения радионуклидов нуждаются в существенной 
коррекции. 

Исследованиями в области поведения радио-
нуклидов в системе почва–растения было установ-
лено, что радиоактивные продукты деления спо-
собны в довольно больших количествах накапли-
ваться в растительности, не вызывая при этом суще-
ственного радиационного поражения самих расте-
ний. Вследствие этого роль инкорпорированных в 
растениях радионуклидов следует рассматривать не 
столько с точки зрения угнетения их роста, развития 
и снижения урожая, а, главным образом, как источник 
радиоактивного загрязнения растениеводческой 
продукции и кормов 

В случае, когда продукты деления, составляют ге-
нетически связанные пары, как например, 90Sr+90Y и 
95Zr+95Nb, наблюдается нарушение начального ра-
диоактивного равновесия при их поглощении почвой 
или вытеснении из поглощенного состояния, обу-
словленное разной химической принадлежностью 
материнского и дочернего нуклидов. Нарушение ра-
диоактивного равновесия может также иметь место 
при поступлении 90Sr+90Y и 95Zr+95Nb из внешней 
среды в корни растений и далее через проводящую 
систему в надземные органы. В этом случае наруше-
ние радиоактивного равновесия определяется не 
только различной химической природой членов 
пары, но и возбуждением, сообщаемым атомам до-
чернего нуклида за счет энергии отдачи при распаде 
материнского нуклида. 

Большое достижение работы БФЛ – разработка и 
внедрение в исследования по биологии, медицине и 
сельскому хозяйству метода меченых атомов, в част-
ности метода радиоизотопных индикаторов. Первые 
исследования с применением этого метода и радио-
изотопа 32Р были проведены группой сотрудников 
под руководством В.М. Клечковского и опублико-
ваны в журнале Доклады АН СССР [4]. Правительство 
высоко оценило достижения учёных Биофизической 
лаборатории – в 1952 г. В.М. Клечковскому (руково-
дитель), А.Г. Шестакову, И.В. Гулякину и С.П. Цели-
щеву за исследования питания растений с помощью 
метода «меченых атомов» была присуждена Сталин-
ская премия 2-ой степени. 

Работы по изотопной агрохимии были представ-
лены на многих Международных конференциях по 
мирному использованию атомной энергии, в частно-
сти, на Международной конференции ЮНЕСКО по 
применению изотопов в научных исследованиях в 
1957 г. [18]. Эти доклады явились выходом ученых 
БФЛ на Международную научную арену. 
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Около полувека Биофизическая лаборатория 
ТСХА больше не существует. Она переехала в г. Об-
нинск Калужской области и влилась в организован-
ный Всесоюзный научно-исследовательский институт 
сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии. 
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(to the 50th anniversary of the All-Union Research Institute of Agricultural  
Radiology) 
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The significant contribution of the Timiryazev Academy, in particular the Department of Agrochemistry and Biophysics 
laboratory (BPhL) to the formation of the science of radioecology is shown. Outstanding scientists who have developed 
this science in different directions are named. These are the heads of the Laboratory Ivanenko D. D and Klechkovsky V. 
M., heads of sectors – Shestakov A. G., Tselishchev S. P., Gulyakin I. V., Zavelsky A. S. it is demonstrated that the biophysical 
laboratory was the foundation for the creation of the all-Union Research Institute of Agricultural Radiology and Agroecol-
ogy. 
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ВНИИРАЭ: ДОРОГА К МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРИЗНАНИЮ 
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ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 

249032 Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км, Российская Федерация, e-mail: corwin_17f@mail.ru 

Представлена информация о развитии международных контактов ВНИИ радиологии и агроэкологии. До Черно-
быльской аварии международное сотрудничество в области радиоэкологических исследований носило ограни-
ченный характер и осуществлялось в рамках взаимодействия СССР с Международной комиссией по радиологиче-
ской защите и Научным Комитетом ООН по действию атомной радиации. Чернобыльская авария инициировала 
быстрое развитие международного сотрудничества с зарубежными странами, послужила стимулом для организа-
ции множества проектов МАГАТЭ, Комиссии Европейского Сообщества. Активно развивались в это время и двух-
сторонние контакты с учёными стран, пострадавших от этой аварии. С 2011 года ВНИИРАЭ оказывает техническую 
и консультационную поддержку по ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-1 в области сельскохозяй-
ственной радиологии и реабилитации сельскохозяйственных угодий. Активное участие институт принимает в меж-
дународном сотрудничестве, направленном на внедрение в сельском хозяйстве ядерных технологий, развитие 
методов и средств мониторинга окружающей среды и аварийного реагирования. 

Ключевые слова: международное сотрудничество, авария на ЧАЭС, радиоэкологические исследования,  
международные проекты 

Радиоэкология как наука, всегда имела как фун-
даментальное, так и практическое значение. Фунда-
ментальное, поскольку проводимые исследования 
были направлены на понимание фундаментальных 
процессов, определявших поведением радионукли-
дов в окружающей среде и изучение механизмов 
действия ионизирующего излучения на окружающую 
среду от клетки до биосферы. Практическое 

значение определялось необходимостью защиты 
населения, связанной с масштабным загрязнением 
биосферы в результате испытания ядерного оружия, 
радиационными авариями, неадекватным обраще-
нием с радиоактивными отходами и поступлением 
радионуклидов в окружающую среду предприятиями 
ядерного топливного цикла. Полевые радиоэкологи-
ческие исследования были приурочены к объектам 
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атомной промышленности и полигонам, где проводи-
лись испытания ядерного оружия. В связи с тем, что 
многие радиоэкологические исследования было свя-
заны с проблемами оборонного характера, они отно-
сились к числу закрытых, а контакты между радио-
экологами СССР и других стран ограничивался пло-
щадками Научного комитета ООН по Атомной Ради-
ации и Международной Комиссии по Радиологиче-
ской Защите, а также участием советских и зарубеж-
ных радиоэкологов в Международных конферен-
циях. При этом следует отметить, что фундаменталь-
ные труды зарубежных ученных переводились на 
русский язык, а советские публикации в открытой пе-
чати переводились на английский.  

Ситуация изменилась после аварии на Черно-
быльской АЭС. В первые период после аварии ра-
боты по ликвидации её последствий осуществлялись 
Советским Союзом самостоятельно, в то же время ин-
формация о причинах и последствиях аварии доста-
точно полно предоставлялась Международным орга-
низациям. Первым важным примером международ-
ного сотрудничества в изучении последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС явилось выполнение Между-
народного Чернобыльского проекта под эгидой Меж-
дународного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), 
начатого в 1991 г. К реализации этого проекта были 
привлечены более 200 специалистов из 23 стран. С 
участим специалистов ВНИИРАЭ был обобщён боль-
шой экспериментальный материал по радиацион-
ному мониторингу сельскохозяйственных угодий и 
агропромышленной продукции, а также оценена эф-
фективность защитных мер, использованных на тер-
ритории России, Украины и Белоруссии [1].  

Оценивая этот опыт как положительный, Евро-
пейская комиссия инициировала дальнейшее разви-
тие «чернобыльского сотрудничества» в рамках 4-
летней научной программы, включающей 16 сов-
местных проектов: 9 экспериментальных и 7 науч-
ных, направленных на изучение воздействие радио-
активного загрязнения на здоровье людей, живот-
ных, окружающую среду и анализ защитных меро-
приятий. По сути, эти проекты, которыми руководили, 
как отечественные ученные, так и зарубежные специ-
алисты был первым опытом тесной совместной ра-
боты, а ВНИИРАЭ был признан как крупный центр 
мировой радиоэкологии хорошо заметный на миро-
вом уровне. Важную роль в этом сыграл международ-
ный авторитет директора Института в те годы, акаде-
мика РАСХН Р.М. Алексахина.  

В течение четырёх лет (1992–1995 гг.) специали-
стами из Беларуси, Российской Федерации, Украины 
и стран ЕС проводились исследования, охватываю-
щие поведение радионуклидов во всех средах. Мас-
штабное научное сотрудничество принципиально из-
менило уровень научных знаний в радиоэкологии, а 
полученные результаты позволили создать междуна-
родные базы данных, модели и документы обеспечи-
вающих современный опыт реабилитации загрязнён-
ных территорий в случае аварийных ситуаций на 
предприятиях ядерной энергетики. Значительная 

часть этих проектов координировались учёными 
ВНИИ сельскохозяйственной радиологии и агроэко-
логии (в настоящее время ВНИИ радиологии и агро-
экологии – ВНИИРАЭ): Р.М. Алексахиным, С.В. Круг-
ловым, А.Н. Ратниковым, Н.И. Санжаровой, С.В. Фе-
сенко и Б.И. Яцало и это было первым шагом, отра-
жающим авторитет ВНИИРАЭ на мировом уровне.  

В рамках этих проектов стал очевидным приори-
тет ВНИИРАЭ в решении многих вопросов, связанных 
с реабилитацией сельского хозяйства после ядерных 
аварий. Так, в рамках создания системы поддержки 
принятия решений (проект RODOS) проводилась раз-
работка моделей поведения радионуклидов в окру-
жающей среде, баз данных по эффективности защит-
ных мероприятий и технологий поддержки принятия 
решений. Дополнительно к системе RODOS 
ВНИИРАЭ разработал системы поддержки принятия 
решений, обеспечивающие оптимальное примене-
ние защитных мероприятий на загрязнённых терри-
ториях [3, 4].  

Новый этап развития международной интеграции 
ВНИИРАЭ с ведущими западными институтами был 
связан с подписанием весной 1997 г. правитель-
ствами Франции и Германии соглашения об оказании 
научно-технической помощи в вопросах преодоле-
ния последствий аварии на ЧАЭС. В рамках этого 
проекта значительная часть исследований координи-
ровались сотрудниками ВНИИРАЭ. С 1998 по 2001 гг. 
под патронажем Европейской Комиссии выполнялся 
международный проект «Разработка стратегий вос-
становления территорий, загрязнённых в результате 
Чернобыльской аварии», в котором ВНИИРАЭ был 
одним из лидеров, определяющих направление ис-
следований [4]. 

Вследствие разногласий в оценке радиологиче-
ских последствий аварии между научным обществом 
и широкой общественностью в начале 2003 г. Меж-
дународное агентство по атомной энергии учредило 
Чернобыльский форум [5]. Целями форума были ре-
троспективная оценка последствий Чернобыльской 
аварии и разработка рекомендаций правительствам 
пострадавших стран по реабилитации окружающей, 
а также продолжению научных исследований [4]. 

Участниками форума стали восемь организаций 
ООН: Международное агентство по атомной энергии 
(МАГАТЭ), Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ), Программа развития Организации Объединен-
ных Наций (ПРООН) и много других международных 
организаций. В сентябре 2005 г. в Вене на заключи-
тельном заседании Форума были рассмотрены и 
одобрены доклады-отчёты групп научных экспертов 
– «Здоровье» и «Окружающая среда», подготовлен-
ные ведущими специалистами мировой науки при 
координации соответственно ВОЗ и МАГАТЭ. Актив-
ное участие в работе Форума приняли специалисты 
ВНИИРАЭ (Р.М. Алексахин и С.В. Фесенко), а также 
сотрудники других ведущих институтов России, Бела-
руси и Украины. Один из главных выводов Форума 
заключался в том, что мероприятия, принятые в про-
шлом правительствами для преодоления 
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последствий Чернобыльской аварии, были своевре-
менными и адекватными. В то же время современные 
исследования и наблюдения указывали на необходи-
мость изменения направления этих усилий, приори-
тетом должно стать социальное и экономическое 
возрождение пострадавших районов Беларуси, Рос-
сии и Украины, устранение психологического груза у 
их населения и у ликвидаторов. 

Особый размах взаимодействие Беларуси, Рос-
сии и Украины приобрело с конца 90-х годов про-
шлого столетия, когда чернобыльская тематика при-
обрела статус одного из основных проектов Про-
граммы технического сотрудничества МАГАТЭ. Учи-
тывая высокую значимость Чернобыльской пробле-
матики, проект продлевался каждые четыре года. 
Каждый новый проект был ориентирован на наибо-
лее актуальные проблемы в области преодоления по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС на основе 
консультаций с соответствующими ведомствами Бе-
ларуси, России и Украины. В рамках проектов еже-
годно проводились встречи экспертов и руководите-
лей разного уровня, вовлечённых в работы по пре-
одолению последствий аварии на ЧАЭС. Такого рода 
встречи позволяли не только гармонизировать опыт 
смягчения последствий Чернобыльской аварии, но и 
определить существующие проблемы и наметить 
пути их решения. Продолжались активные исследо-
вания на двухсторонней основе и, в частности, в рам-
ках союзного государства Россия – Беларусь, что 
привело к важным результатам, таким как Атлас со-
временных и прогнозных аспектов последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС [8] 

В 2008–2012 гг. Чернобыльский проект техниче-
ского сотрудничества был направлен на повышение 
эффективности радиационной защиты населения и 
поддержку социально-экономического восстановле-
ния областей, затронутых аварией на Чернобыльской 
АЭС. Новый подход к радиационной защите, изло-
женный в публикации МКРЗ № 103 был использован 
при создании системы поддержки принятия решений 
ReSCA, предназначенной для обоснования оптималь-
ных стратегий реабилитации земель после Черно-
быльской аварии [6–7]. Ключевым направлением ра-
бот в рамках следующего проекта в 2012-2016 гг. 
было оказание технической, научной и информаци-
онной поддержки для постепенного перехода терри-
торий, подвергшихся воздействию Чернобыльской 
аварии, к нормальным условиям жизнедеятельности 
и экономического развития.  

В течение всего этого периода времени Регио-
нальные проекты ЕС МАГАТЭ оказывали поддержку в 
создании и обновлении информационных ресурсов о 
последствиях аварии на Чернобыльской АЭС и воз-
можных мерах по их снижению. К числу таких ин-
формационных ресурсов относятся сайты www.Cher-
nobyl.info и www.rbic.by.  

Начиная с начала 90 годов, ВНИИРАЭ являлся ак-
тивным участником международных проектов по 
разработке, совершенствованию и верификации мо-
делей поведения радионуклидов в окружающей 

среде. В рамках этой деятельности (Международный 
проект VAMP) в 1992 г. на примере данных, получен-
ных после аварии на Чернобыльской АЭС, ВНИИРЭ 
был подготовлен сценарий, отражающий все пути об-
лучения человека, который использовался МАГАТЭ 
для верификации моделей переноса в окружающей 
среде (Р.М. Алексахин, С.В. Фесенко, Н.И. Санжарова) 
[9–11]. Совместно со Шведским Институтом Радиа-
ционной Защиты разработана оригинальная модель 
миграции радионуклидов в лесных экосистемах (С.В. 
Фесенко и С.И. Спиридонов). Модель неоднократно 
участвовала в международных сравнениях, каждый 
раз показывая более точные результаты по сравне-
нию со всеми иными моделями, представленными 
другими странами (С.В. Фесенко и С.И. Спиридонов) 
[10].  

К числу важнейших направлений деятельности 
ВНИИРАЭ относится участие в создании системы 
международных документов по параметрам пере-
носа в окружающей среде. В 2009 г. был выпущен 
Технический Доклад МАГАТЭ № 472 под названием 
«Справочник по значениям параметров для прогноза 
переноса радионуклидов в наземных и пресновод-
ных средах» [12], которые впитали более чем 40 опыт 
работ Института, посвященных изучению поведения 
радионуклидов в окружающей среде. сопровождался 
довольно обширным. Определяющий вклад в созда-
ние этого документа внесли С.В. Фесенко, Н.И. Сан-
жарова, Н.Н. Исамов и О.А. Шубина. Специальный вы-
пуск международного профильного журнала под ре-
дакцией С.В. Фесенко, обеспечивал широкое распро-
странение результатов этих исследований для широ-
кой общественности.  

И впоследствии ВНИИРАЭ принимал и принимает 
активное участие в аналогичных проектах МАГАТЭ, 
обеспечивая распространение передового Россий-
ского опыта по радиоэкологии и радиобиологии при-
родных объектов [12–17]. При активном участии 
ВНИИРАЭ подготовлено более 20 международных 
документам и руководств, направленных на обеспе-
чение безопасного развития ядерной энергетики и 
реагирования в случае радиационных аварий.  

Важной составляющей работы МАГАТЭ является 
организация Совместных Научных Проектов, кото-
рые проводятся по запросу стран-участниц МАГАТЭ. 
В этой связи следует упомянуть проекты по примене-
нию изотопных меток для оптимизации минераль-
ного питания растений (Н.И. Санжарова, В.К. Кузне-
цов и Р.М. Алексахин), изучению поведения в окру-
жающей среде радиоактивных (горячих) частиц (Н.И. 
Санжарова и Г.В. Козьмин) и организации монито-
ринга в сфере АПК в случае крупных радиационных 
аварий (О.А. Шубина) [12–14]. Руководителем проек-
тов по горячим частицам на протяжении 15 лет яв-
лялся С.В. Фесенко. Итогом этих исследований стал 
технический документ МАГАТЭ и специальный вы-
пуск журнала международного профильного радио-
экологического журнала (Journal of Environmental Ra-
dioactivity) под редакцией С.В. Фесенко и А.В. Ула-
новского [13]. Явным украшением выпуска стали 

http://www.rbic.by/
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статьи ВНИИРАЭ, суммирующие некоторые резуль-
таты исследований, выполненных в рамках оборон-
ной тематики [16, 17].  

Важное значение для развития в институте иссле-
дований в области лесной радиоэкологии имело со-
трудничество с Университетом Франш-Комптэ, г. Без-
ансон, Франция и Университетом г. Упсала, Швеция. 
Исследования Университета Франш-Комптэ в обла-
сти физиологии растений и Университета Упсалы в 
сфере радиоэкологии диких животных органично до-
полняли работы ВНИИРАЭ по почвенной химии ра-
дионуклидов и поступлению радионуклидов в расте-
ния. Это позволило организовать в загрязнённых ле-
сах Брянской области уникальные радиоэкологиче-
ские исследования, направленные на изучение клю-
чевых процессов, определяющих миграцию радио-
нуклидов в лесных экосистемах, и создание радио-
экологических моделей, описывающих эти процессы. 

На протяжении всей своей истории ВНИИРАЭ со-
трудничал с ведущими международными организа-
циям, осуществляющими научную поддержку радиа-
ционной защиты человека и окружающей среды. Так, 
большой вклад в подготовку документов Научного 
Комитета по Действию Атомной Радиации внёс Р.М. 
Алексахин, который был членом делегации Совет-
ского Союза и впоследствии Российской Федерации 
на протяжении более 50 лет. Под его руководством 
был подготовлен один из базовых документов по эф-
фектам воздействия радиации на биологические 
объекты – доклад НКДАР для Генеральной Ассам-
блеи ООН «Effects of radiation on the environment», 
опубликованный 1996 г. Важный вклад в этот доку-
мент внесли С.А. Гераськин, С.В. Фесенко и другие со-
трудники института. Большой вклад внёс Р.М. Алекса-
хин и в работу Международной Комиссии по радио-
логической Защите (МКРЗ). В течение более 12 лет 
Р.М. Алексахин был членом 4 Комитета МКРЗ, а с 
2001 по 2005 г. являлся членом Главной комиссии 
этой авторитетной организации, созданной в 1928 г. 
Работая в МКРЗ, Р.М. Алексахин сотрудничал с та-
кими мировыми лидерами и классиками в области 
радиационной защиты как Ч. Мейнхолд (Ch. Mein-
hold), Б. Линделл (B. Lindell), А. Жамме (H. Jammet), 
Дж. Данстер (J. Dunster), Д. Бенинсон (D. Beninson), 
Р. Кларк (R. Clarke) и многие другие. Основное вни-
мание в работе МКРЗ Р.М. Алексахин уделял вопро-
сам радиационной защиты окружающей среды. С 
конца 80-х годов МКРЗ расширила сферу своих ин-
тересов, включив в круг анализируемых проблем ра-
диационную защиту не только человека, но и биоты. 
Р.М. Алексахин возглавлял в Комитете 4 МКРЗ Рабо-
чую группу по подготовке документов в области ра-
диационной защиты окружающей среды.  

Авария на АЭС Фукусима определила как новые 
вызовы для радиоэкологов, так и необходимость ши-
рокого международного сотрудничества, направлен-
ного на смягчение последствий этой аварии. 
ВНИИРАЭ был выбран в России как основная органи-
зация, консультирующая японских коллег в области 
сельскохозяйственной радиологии и реабилитации 

сельскохозяйственных угодий. Р.М. Алексахин, С.В. 
Фесенко и С.А. Гераськин принимали участие в кон-
ференциях и совещаниях в Японии. С.В. Фесенко 
участвовал в 20 полевых миссиях в зоне аварии, 
направленных на поддержке реабилитации загряз-
нённых земель; по просьбе японской стороны он 
прочёл более 10 лекций и неоднократно посещал 
площадку АЭС Фукусима-1. С 2014 г. он являлся чле-
ном международного консультационного комитета 
по проблемам смягчения последствий аварии на этой 
АЭС. С.В. Фесенко также являлся соавтором основных 
документов по оценке последствий аварии на АЭС 
Фукусима-1 для окружающей среды и человека, 
опубликованных ВОЗ, НКДАР и МАГАТЭ. 

ВНИИРАЭ продолжает активно развивать между-
народные связи и сотрудничество. Планируются но-
вые международные проекты и других международ-
ных организаций по совершенствованию системы 
аварийного реагирования в АПК и оценке биологи-
ческих эффектов горячих частиц. Углубляются связи 
института c ведущими Европейскими и Азиатскими 
радиологическими научными центрами. Это позво-
ляет сделать вывод о международном признании 
ВНИИРАЭ как одного из ведущих центров в области 
экологической безопасности.  
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RIRAE: A WAY TO INTERNATIONAL RECOGNITION 

Fesenko S.V. 

Russian Institute of Radiology and Agroecology, 249032 Kaluga region, Obninsk, Kievskoe shosse 109 km, Russian Federation 

Information on the development of international collaboration of the RIRAE is presented. It is noted that at the early 
stage international cooperation was limited by mainly ICRP and UNSCEAR activities. The Chernobyl accident encouraged 
a rapid development of international cooperation with other countries, under umbrella of the European Commission and 
the IAEA. Since 2011, RIRAE has been providing technical support to mitigate consequences of the Fukushima Daiichi 
accident in agriculture. Currently, the institute is also deeply involved in international cooperation aimed at introducing 
nuclear technologies in agriculture, including developing methods and tools for environmental monitoring and emer-
gency response. 
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 ИССЛЕДОВАНИЕ ФИТОГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА ЯПОНСКОЙ КРАСНОЙ СОСНЫ 
ПОСЛЕ АВАРИИ НА АЭС ФУКУСИМА 

Битаришвили С.В., Гераськин С.А., Празян А.А. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 

249032 Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км, Российская Федерация, e-mail: bitarishvili.s@gmail.com 

Исследован фитогормональный статус красной японской сосны с нарушениями апикального доминирования, про-
израстающей на территории, загрязнённой радионуклидами в результате аварии на АЭС Фукусима. Показано, что 
хроническое радиационное воздействие изменяет содержание основных классов фитогормонов: повышает кон-
центрации индолилуксусной кислоты (ИУК), зеатина и абсцизовой кислоты (АБК) и снижает концентрации гиббе-
релловой кислоты (ГК).  

Ключевые слова: авария на АЭС Фукусима, хроническое облучение, Pinus densiflóra, апикальное доминирование, 
фитогормоны 

В результате аварии на АЭС Фукусима у молодых 
сосен была обнаружена повышенная частота нару-
шений апикального доминирования. Главная ось 
ствола прекращала рост, боковые побеги интенсивно 
развивались. У части поврежденных деревьев 
наблюдалось восстановление апикального домини-
рования: один из верхних побегов занимал лидиру-
ющее положение, рост других подавлялся. 

Поддержание апикального доминирования, а 
также адаптивные реакции растений на стресс нахо-
дятся под контролем гормональной системы. В связи 
с этим было оценено содержание основных классов 
фитогормонов в популяциях красной японской сосны 
с территорий, загрязнённых радионуклидами в ре-
зультате аварии на АЭС Фукусима. 

Материалы и методы 

Объектом исследования была красная японская 
сосна (Pinus densiflóra Siebold et Zucc.), которая ши-
роко распространена на территории Японии. Она ха-
рактеризуется высокой радиочувствительностью и 
является одним из референтных видов, рекомендо-
ванных Международной комиссией по радиацион-
ной защите для оценки последствий облучения. 

Характеристика участков, пробоотбор. В мае 
2019 года было заложено 4 экспериментальных 
участка (3,4 - 6,4 мкЗвч-1) Akibadai (A), Tsushima Farm 
(T), Tsushima School (S), Okuma (O) на территории, под-
вергшейся радиоактивному загрязнению в резуль-
тате аварии на АЭС Фукусима и контрольный (F). 
Участки характеризовались сходными условиями 
произрастания и почвенными характеристиками, но 
различались уровнем хронического облучения.  

В популяциях выделяли нормальные (N), ано-
мальные (А) – с нарушением апикального доминиро-
вания и восстановленные (R) деревья. Мощность ам-
биентной дозы в воздухе измеряли на высоте 1 метр 

с помощью дозиметра PDR-111 (Hitachi-Aloka 
Medical, Япония). На каждом участке отбирали двух-
летнюю хвою с деревьев на высоте 1–2 метра от 
земли. Хвою замораживали в жидком азоте и лиофи-
лизировали. 

Анализ содержания фитогормонов. В образцах 
оценивали концентрации основных классов фито-
гормонов: 2-х представителей ауксинов (индолилук-
сусная кислота (ИУК) и индолилмасляная кислота 
(ИМК)), зеатина, абсцизовой кислоты (АБК), и гиббе-
релловая кислота (ГК) методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).  

Статистический анализ данных. Эксперимен-
тальные данные анализировали методами непара-
метрической статистики с помощью программ MS 
Excel и STATISTICA. Статистическую значимость раз-
личий оценивали с помощью U-теста Манна-Уитни.  

Результаты 

Обнаружен рост (r = 0.97; p=0.01) содержания ос-
новного ауксина растений ИУК с увеличением мощ-
ности дозы (табл. 1). Концентрация другого ауксина 
ИМК не изменялась.  

Содержание зеатина было увеличено на 3-х са-
мых загрязненных участках Т, S, О, а содержание ГК 
снижено на этих же участках. Обнаружена слабая от-
рицательная связь между содержанием этих двух фи-
тогормонов (r=-0.75, p>0.05).  

Концентрации основного стрессового гормона 
АБК были увеличены на участках Т и S по сравнению 
с контрольным (табл.1). Выявлена корреляция между 
содержанием АБК и зеатина (r=0.98, p<0.05). 

Отдельно рассмотрены результаты у разных ти-
пов деревьев в пределах одного участка. На кон-
трольном участке аномальные деревья характеризо-
вались пониженными концентрациями ауксинов по 
сравнению с нормальными. На самом загрязненном 
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участке О у аномальных и восстановленных деревьев 
наблюдали повышение содержания ИМК. 

Таблица 1. Содержание фитогормонов в хвое нормальных (N), аномальных (A) – с нарушением апикального 
доминирования и восстановленных (R) деревьев в зависимости от мощности амбиентной дозы на участках. В 
таблице приведены медианы (М), первые (Q1) и третьи (Q3) квартили. 

Фитогор-
мон 

Тип  
деревьев 

Показа-
тель 

Участок 

F  A  T S  O  
0.33 мкЗвч-1 3.4 мкЗвч-1 3.5 мкЗвч-1 3.7 мкЗвч-1 6.4 мкЗвч-1 

ИУК 

N+A+R 
М 9,87 12,41 13,40* 12,43 16,70* 

Q1; Q3 7,02;13,12 9,11; 15,61 10,86; 17,25 8,92; 18,75 13,86; 23,56 

N 
М 26,87 14,33* 13,60 15,39 18,40 

Q1; Q3 16,81; 37,80 10,74; 15,77 11,58; 16,79 9,44; 19,95 11,6; 28,44 

A 
М 7,65† 15,57 11,92* 10,92 17,14* 

Q1; Q3 6,03; 9,08 10,83; 16,79 9,40; 13,10 8,75; 15,64 13,59; 30,64 

R 
М 9,865† 8,51† 17,11* 11,09 23,42* 

Q1; Q3 7,65; 11,45 6,18; 11,02 14,35; 18,70 6,94; 30,03 18,90; 24,48 

  
ИМК 

N+A+R 
М 4,94 4,12 2,41 2,65 5,26 

Q1; Q3 1,14; 8,4 1,61; 7,34 1,88; 3,16 2,13; 5,4 3,04; 7,01 

N 
М 8,16 1,64* 2,19* 6,74 2,13* 

Q1; Q3 5,60; 10,82 1,07; 5,71 1,81; 2,54 2,45; 8,55 1,91; 2,22 

A 
М 1,04† 6,00* 3,76* 4,74* 6,26*† 

Q1; Q3 0,78; 1,10 4,62; 9,62 2,60; 4,58 3,11; 5,04 5,36; 6,77 

R 
М 5,90 3,58 2,27* 7,91 5,17† 

Q1; Q3 5,15; 15,00 1,21; 9,13 1,86; 2,52 2,06; 8,84 3,52; 6,96 

Зеатин  

N+A+R 
М 8,68 7,58 14,37* 13,69* 8,54* 

Q1; Q3 6,36; 10,56 5,83; 8,07 12,73; 15,36 10,5; 14,45 7,34; 13,34 

N 
М 9,37 7,37 15,05* 12,95* 12,64 

Q1; Q3 7,63; 11,85 5,6; 7,55 13,39; 16,08 12,55; 13,74 9,81; 14,65 

A 
М 10,25 7,93 13,93 14,08* 13,06* 

Q1; Q3 8,97; 11,17 6,4; 15,93 10,1; 16,04 11,38; 14,45 12,22; 14,65 

R 
М 5,57 7,67 14,37* 13,34* 8,54 

Q1; Q3 5,1; 6,182 5,43; 9,92 11,19; 14,96 8,62; 14,09 5,66; 15,84 

АБК 

N+A+R 
М 9,96 9,79 18,5* 15,93* 9,13 

Q1; Q3 6,74; 12,70 7,86; 12,19 17,12; 20,68 10,1; 19,09 7,38; 13,15 

N 
М 8,83 7,93 21,66* 12,78 10,18 

Q1; Q3 8,25; 13,65 6,70; 8,77 18,96; 25,15 10,16; 15,11 8,99; 10,90 

A 
М 11,44 12,35† 19,74* 16,75*† 10,81 

Q1; Q3 10,90; 11,78 11,67; 13,02 15,65; 20,25 15,98; 19,03 7,99; 17,41 

R 
М 5,65 10,41 17,29*† 21,36* 13,03 

Q1; Q3 5,42; 11,2 6,31; 11,76 13,32; 17,83 11,28; 25,64 8,89; 14,50 

ГК 

N+A+R 
М 19,23 16,82 13,45* 11,02* 14,2* 

Q1; Q3 17,67; 20,58 13,82; 18,42 8,4; 15,20 8,23; 16,15 12,75; 17,86 

N 
М 23,41 13,86* 6,74* 16,28 9,13 

Q1; Q3 18,29; 28,38 13,04; 16,25 6,23; 11,54 11,23; 18,13 8,99; 17,65 

A 
М 18,19 18,36† 9,98* 16,06 20,50 

Q1; Q3 16,99; 19,401 17,25; 23,52 8,63; 14,57 15,84; 18,95 14,33; 23,43 

R 
М 19,83 16,19 15,02† 9,05*† 14,20* 

Q1; Q3 18,25; 20,30 9,76; 20,61 14,58; 15,84 6,95; 11,40 7,88; 14,90 

* - Сравнение в зависимости от участка в пределах одного типа деревьев. Различия статистически значимы по сравнению 
с контрольным участком F, p < 0.05, U-тест. 

† - Сравнение разных типов деревьев в пределах одного участка. Различия статистически значимы по сравнению с нор-
мальными (N) деревьями, p < 0.05, U-тест. 

По содержанию зеатина аномальные и восста-
новленные деревья не отличались от нормальных в 
пределах одного участка. 

Уровни гормона стресса АБК были увеличены на 
загрязненных участках A и S у аномальных деревьев 
по сравнению с нормальными. У восстановленных 

деревьев наоборот выявлено снижение уровней АБК 
и увеличение ГК – антагониста АБК в ряде процессов 
(участок Т). 

В рамках исследования было проанализировано 
содержание гормонов у деревьев в пределах одного 
типа в зависимости от участка. У всех типов деревьев 
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содержание АБК повышено на загрязненном участке 
Т по сравнению с контрольным, на участке S только у 
аномальных и восстановленных (табл. 1). 

Уровни зеатина на загрязненных участках были 
увеличены у всех типов деревьев, а ГК преимуще-
ственно снижены. Концентрации обоих ауксинов 
были снижены у нормальных деревьев на загрязнен-
ных участках (ИУК: А; ИМК: А, T, O), и увеличены у 
аномальных (ИУК: Т, О; ИМК: А, T; S; O) и восстанов-
ленных (ИУК: T; О) деревьев. 

Фитогормоны играют ключевую роль в развитии 
растений и их ответе на стресс, в том числе в отмене 
апикального доминирования. В рамках данной ра-
боты было показано, что хроническое радиационное 
воздействие изменяет содержание основных классов 
фитогормонов в хвое красной японской сосны: повы-
шает концентрации ИУК, зеатина и АБК и снижает 
концентрации ГК. Рост концентраций ИУК был сопря-
жен с мощностью доз на участках и достигался за 
счет аномальных и восстановленных деревьев. Со-
держание гормонов в популяциях изменялось в зави-
симости от наличия морфозов, что подтверждают вы-
явленные корреляции с мощностью дозы: для ИМК у 

аномальных деревьев (r=0.88; p=0.05) и ГК у нормаль-
ных деревьев (r=-0.78; p=0.12).  

Несмотря на повышение стрессового гормона 
АБК, фитогормональные профили в целом не указы-
вают на сильный оксидативный стресс у исследуемых 
популяций сосен. Анализ содержания ГК и зеатина 
свидетельствует об усилении пролиферативной ак-
тивности клеток ПАМ и активацию ее развития, что 
вероятно обусловлено компенсаторными механиз-
мами сформировавшихся на ранних стадиях повре-
ждений меристематических клеток.  

Полученные в нашей работе результаты раскры-
вают механизмы адаптации красной японской сосны 
к хроническому радиационному воздействию и про-
ясняют феномен повышенной частоты появления 
нарушений апикального доминирования в популя-
циях молодых хвойных деревьев из района аварии 
на АЭС Фукусима. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта РФФИ № 119-54-50003 и гранта JSPS в рам-
ках двусторонней программы совместных проектов 
РФФИ-JSPS. 

STUDY OF THE PHYTOHORMONAL STATUS OF JAPANESE RED PINE AFTER  
AN ACCIDENT AT FUKUSHIMA NPP 

Bitarishvili S.V., Geras’kin S.A., Prazyan A.A. 

Russian Institute of Radiology and Agroecology, 249032 Kaluga region, Obninsk, Kievskoe shosse 109 km, Russian Federation 

The phytohormonal status of Japanese red pine with apical dominance abnormalities growing on the territory contami-
nated as a result of the Fukushima NPP accident was studied. It has been shown that chronic radiation exposure changes 
the content of phytohormones: it increases the concentrations of indole-3-acetic acid, zeatin and abscisic acid and de-
crease gibberellic acid concentration. 

Keywords: accident at Fukushima NPP, chronic exposure, Pinus densiflóra, apical dominance, phytohormones 
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АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ПАРАМЕТРОВ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН ARABIDOPSIS THALIANA  
С НАРУШЕНИЯМИ СИНТЕЗА ИЛИ РЕЦЕПЦИИ АБСЦИЗОВОЙ КИСЛОТЫ ОТ ДОЗЫ  
ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ 

Бондаренко Е.В., Бабина Д.Д., Подобед М.Ю., Горбатова И.В., Миценык А.С., Подлуцкий М.С.,  
Волкова П.Ю. 
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Для изучения влияния γ-облучения на динамику прорастания семян Arabidopsis thaliana с нарушениями синтеза и 
рецепции абсцизовой кислоты (АБК) острому облучению подверглись 3 линии: дикий тип Col-8, abi3-8 со снижен-
ной чувствительностью к АБК и АБК-дефицитный генотип aba3-1. Анализ параметров прорастания выявил, что γ-
облучение в дозе 150 Гр значительно влияет на всхожесть, время, энергию и на синхронность прорастания АБК-
дефицитного мутанта. У Col-8 облучение в дозе 150 Гр тоже отрицательно воздействует на прорастание, но в мень-
шей степени, чем у aba3-1. Линия abi3-8 с дефектом рецепции АБК оказалась наиболее устойчивой к воздействию 
изучаемых доз γ-облучения. 

Ключевые слова: гамма-облучение в низких дозах, Arabidopsis thaliana, параметры прорастания, абсцизовая 
кислота, Col-8, abi3-8, aba3-1  
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Известно, что важнейшую роль в адаптации рас-
тений к условиям окружающей среды играют фито-
гормоны. Одним из ключевых медиаторов в ответе 
растения на воздействие стрессового фактора явля-
ется АБК, которая контролирует многочисленные сиг-
нальные пути [8]. Продемонстрирована роль АБК в 
стимуляции роста модельного растения Arabidopsis 
thaliana после γ-облучения семян в диапазоне доз 
25-150 Гр [4]. Авторы показали, что низкодозовое об-
лучение повышало уровень активных форм кисло-
рода (АФК), стимулировало синтез эндогенной АБК и 
увеличивало экспрессию нескольких генов, связан-
ных с биосинтезом этого фитогормона [4]. В целом, 
формирование ответов на стрессы в значительной 
степени связано с изменениями синтеза АБК de novo 
[6, 8].  

Наше исследование нацелено на изучение влия-
ния γ-облучения в низких дозах на динамику прорас-
тания семян растений с нарушениями в синтезе АБК 
и восприимчивости к данному фитогормону. Объек-
том исследования стали семена A. thaliana трех гено-
типов (любезно предоставленные Institute Jean-
Pierre Bourgin Франция): Col-8 – дикий тип, abi3-8 – 
линия, невосприимчивая к природной форме S-(+)-
АБК [3] и aba3-1 – генотип, дефектный по синтезу 
АБК [2]. Линия aba3-1 содержит рецессивную мута-
цию гена ABA3, кодирующего ключевой компонент 
последнего этапа биосинтеза АБК. Генотип abi3-8 со-
держит мутацию в гене ABI3, что препятствует S-(+)-
АБК-опосредованному сигналингу.  

Семена A. thaliana подверглись острому γ-облуче-
нию (60Co, ГУР-120, ФГБНУ ВНИИРАЭ) в дозах 50, 100 
и 150 Гр, мощность дозы 463 Гр/ч. После облучения 
и вернализации при +4°С в течение 48 ч семена пе-
ренесли в фитотрон (Sanyo MLR-351H, Япония). Про-
растание семян проводили при +21°С, 55 % влажно-
сти и плотности фотосинтетического фотонного по-
тока 80 мкмоль/с/м2. Проведены три независимых 
эксперимента с тремя биологическими повторно-
стями в каждом. Всхожесть семян оценивали в тече-
ние первых пяти суток и на 8-й день после переноса 
в фитотрон по разрыву эндосперма и появлению ко-
решка. Расчет показателей прорастания был выпол-
нен с помощью пакета Germinationmetrics для R [1] с 
использованием данных частичного подсчета всхо-
жести (partial germination counts). Для статистиче-
ского анализа использовали программы MS Office 
Excel 2019 и среды программирования R версии 
3.6.3. Влияние дозы γ-облучения и генотипа (незави-
симые переменные) на параметры прорастания (за-
висимая переменная) оценивалось множественным 
регрессионным анализом после проверки выполне-
ния основных допущений (требований, предъявляе-
мых к линейным моделям: нормальность, независи-
мость остатков, линейность, оценка асимметрии, экс-
цесса и гомоскедастичности). В случае выявления не-
применимости регрессионного анализа для 

определения статистической значимости различий 
между выборками использовался тест Манна-Уитни 
(U-тест).  

Рассчитаны и оценены 22 параметра прораста-
ния, которые описывают динамику прорастания, ха-
рактеризующуюся временем прорастания, скоростью 
или энергией прорастания, гомогенностью и син-
хронностью прорастания [5].  

Взвешенный процент прорастания, рассчитанный 
путем придания максимального веса семенам, кото-
рые прорастают первыми и уменьшения веса позже 
проросших семян, был статистически значимо ниже у 
семян Col-8 и aba3-1, γ-облученных дозой 150 Гр, чем 
у необлученных семян (р=0.047 и 0.035, соответ-
ственно, рис. 1А).  

Для сравнения изучаемых групп по времени про-
растания были рассчитаны среднее время прораста-
ния, также называемое устойчивостью к прораста-
нию – средняя продолжительность времени, необхо-
димая для максимальной всхожести партии семян [5] 
и коэффициент вариации времени прорастания, ко-
торый можно использовать в качестве критерия 
дружности прорастания (в англоязычной литературе 
понятию «дружность» соответствует термин «одно-
родность» (uniformity)) [7]. Статистически значимые 
различия по среднему времени прорастания наблю-
дались для aba3-1: в группе, облученной дозой 150 
Гр, значения среднего времени прорастания были 
выше по сравнению с необлученными семенами 
(p=0.007) (рис. 1Б). Для Col-8, облученного дозой 100 
Гр, напротив, среднее время прорастания было ниже 
(р=0.076) по сравнению с контрольными семенами, 
однако снижение было статистически незначимым. 

Для оценки скорости прорастания были рассчи-
таны: средняя скорость прорастания (которая явля-
ется обратной величиной от среднего времени про-
растания) и скоростной коэффициент прорастания 
Котовского (произведение средней скорости прорас-
тания, умноженной на 100 %). Эти параметры были 
значительно ниже для семян aba3-1, облученных до-
зой 150 Гр, по сравнению с необлученными семе-
нами (p=0.009).  

Для оценки скорости прорастания были рассчи-
таны: средняя скорость прорастания (которая явля-
ется обратной величиной от среднего времени про-
растания) и скоростной коэффициент прорастания 
Котовского (произведение средней скорости прорас-
тания, умноженной на 100 %). Эти параметры были 
значительно ниже для семян aba3-1, облученных до-
зой 150 Гр, по сравнению с необлученными семе-
нами (p=0.009). 

Индекс Тимсона или индекс энергии прораста-
ния, который представляет собой нарастающий итог 
кумулятивного процента прорастания, фиксирую-
щийся через определенные интервалы в течение 
установленного периода времени, также использу-
ется для измерения скорости прорастания.
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Рисунок 1. Диаграммы размахов: А) Взвешенный процент прорастания; Б) Среднее время прорастания;  
В) Средняя скорость прорастания; Г) Индекс энергии прорастания; Д) индекс синхронизации U;  

Е) Индекс синхронности прорастания Z 

* – статистически значимые различия по отношению к необлученному контролю (р ≤ 0.05);  
# – различия на уровне статистической тенденции по отношению к необлученным семенам (р < 0.1) 

В отличие от скоростного коэффициента Котов-
ского, который измеряет частоту прорастания в опре-
деленное время, индекс Тимсона измеряет время в 
порядке убывания, приписывая быстрее прорастаю-
щим семенам вес, соответствующий большему вре-
мени [5]. Таким образом, высокие значения этого ин-
декса являются показателем быстрого прорастания. 
Индекс Тимсона был значительно меньше для семян 
aba3-1 и Col-8, γ-облученных в дозе 150 Гр (p = 0.035 
и 0.047, соответственно), по сравнению с необлучен-
ными контрольными семенами того же генотипа (Рис. 
1Г). 

Для оценки синхронности прорастания были рас-
считаны индексы U и Z. Низкие значения индекса 

синхронизации U указывают на более синхронизиро-
ванное прорастание [5]. Семена aba3-1, γ-облучен-
ные в дозе 150 Гр, показали значительно более вы-
сокое значение индекса U (p=0.008) по сравнению с 
необлученными семенами aba3-1 (рис. 1Д). Еще один 
параметр синхронности прорастания – индекс Z, ко-
торый приобретает значение только в том случае, 
если два семени завершают процесс прорастания од-
новременно [5]. Индекс Z равен 1, когда прорастание 
всех семян происходит в одно и то же время. Стати-
стически значимые различия индекса Z были отме-
чены между более высокими значениями у необлу-
ченных семян aba3-1 и более низкими значениями γ-
облученных семян в дозе 150 Гр (p=0.03), а также 
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между более высоким Z у необлученных семян Col-8 
и более низким значением для семян Col-8, облучен-
ных в дозе 50 Гр (p=0.03) (Рис.1Е). 

Проведенное исследование показало, что облу-
ченные дозой 150 Гр семена aba3-1 статистически 
значимо отличаются от необлученных по наиболь-
шему количеству параметров. Максимальная иссле-
дованная доза облучения влияет на всхожесть, на 
время, на энергию прорастания и на синхронность 
прорастания АБК-дефицитного генотипа. У Col-8 об-
лучение в дозе 150 Гр тоже отрицательно влияет на 
прорастание, но в меньшей степени, чем у aba3-1. Об-
лучение семян Col-8 дозой 50 Гр уменьшило син-
хронность прорастания, а доза 100 Гр, напротив, по-
ложительно повлияла на скорость и время прораста-
ния, однако лишь на уровне статистической тенден-
ции (р < 0.1). Линия abi3-8 оказалась наиболее устой-
чивой к воздействию изучаемых доз γ-облучения. У 
этого генотипа с нарушениями S-(+)-АБК-
опосредованного сигналинга не отмечено статисти-
чески значимых различий между облученными семе-
нами и контролем.  
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ARABIDOPSIS THALIANA SEEDS GERMINATION AFTER GAMMA-IRRADIATION  
OF ABA-MUTANT GENOTYPES  
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Russian Institute of Radiology and Agroecology, 249032 Kaluga region, Obninsk, Kievskoe shosse 109 km, Russian Federation 

To study the effect of γ-radiation on the dynamics of seed germination of Arabidopsis thaliana with impaired synthesis 
and reception of abscisic acid (ABA), wild-type Col-8, abi3-8 with S-(+)-ABA receptibility defect and ABA-deficient aba3-1 
genotype were subjected to acute irradiation at doses 50, 100 and 150 Gy. The assessment of germination parameters 
revealed that γ-irradiation at a dose of 150 Gy significantly affects germinability, germination time, energy and synchrony 
of the ABA-deficient mutant. This dose also negatively affects germination of Col-8 seeds, although to a lesser extent than 
aba3-1 seeds. The abi3-8 line turned out to be the most resistant to the effects of the studied doses of γ-radiation. 

Keywords: low-dose gamma-irradiation, Arabidopsis thaliana, germination parameters, abscisic acid, Col-8, abi3-8, 
aba3-1  
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обеспечении безопасности при работе с возбудителями опасных инфекционных болезней и неразделенной сме-
сью продуктов ядерного деления, были развернуты широкомасштабные научные исследования. В статье обоб-
щены основные направления исследований в области ветеринарной радиобиологии: изучения биологических и 
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генетических свойств микроорганизмов, вопросов иммунологии и эпизоотологии, способов защиты сельскохозяй-
ственных животных от радиационных поражений, а животноводческой продукции от радионуклидных загрязне-
ний. 

Ключевые слова: ветеринарная радиобиология, свойства микроорганизмов, иммунология и эпизоотология, 
защита от радиационных поражений

Введение  

В 1970 г. в Покров Владимирской области вошел 
в эксплуатацию уникальный комплекс Всесоюзного 
научно-исследовательского института ветеринарной 
вирусологии и микробиологии Министерства сель-
ского хозяйства СССР (с 2018 г. ФГБНУ Федеральный 
исследовательский центр вирусологии и микробио-
логии Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации), где стало возможным ре-
шать сложные задачи обеспечения безопасности жи-
вотноводства от особо опасных инфекционных бо-
лезней и от вредного воздействия на животных ис-
точников ионизирующих излучений в открытом и за-
крытом виде. По предложению доктора ветеринар-
ных наук Чистякова Ивана Александровича и его не-
посредственном участии был спроектирован и по-
строен лабораторный корпус №5 с замкнутым цик-
лом технологического оборудования для проведения 
радиобиологических исследований по 1-му классу 
работ.  

Материалы методы исследований  

Совместно с сотрудниками ВНИИВВиМ прово-
дили исследования с неразделенной смесью модель-
ных продуктов ядерного деления специалисты из 
многих НИИ бывшего СССР (ВНИИСХР, ВИЭВ, ВНИЯИ, 
ВНИИВС, ВНИВИ, г. Казань, ВНИМИ). В эксперимен-
тах на крупном рогатом скоте овцах, свиньях, курах 
использованы дозиметрические, клинико-гематоло-
гические, биохимические, бактериологические, им-
мунологические и некоторые другие методики.  

Работы, выполненные в 1970-1980 гг. оказались 
столь результативными, что основные исполнители 
из ВНИИВВИМ и ВНИИСХР были удостоены Государ-
ственной премии СССР по ветеринарии (Чистяков 
И.А., Бакулов И.А.,. Горбунов О.Н., Васильев А.В., Кор-
неев Н.А., Анненков Б.Н., Кругликов Б.П., Финов В.П.). 
Велась активная работа по подготовке кадров выс-
шей квалификации, по специальности радиобиоло-
гия защищено 7 докторских и 32 кандидатских дис-
сертации.  

Результаты исследований 

В широкомасштабном комплексе работ сотруд-
ников ВНИИВВиМ можно условно выделить следую-
щие направления исследований: 

– изучение биологических и генетических 
свойств микроорганизмов, вопросов иммунологии и 
эпизоотологии, разработка средств и методов диа-
гностики и специфической профилактики, биотехно-
логии производства вакцин при особо опасных бо-
лезнях сельскохозяйственных животных, в том числе 
общих для человека и животных. С этой целью 

использовались радиоактивные метки и γ-излучение 
в работах с возбудителями африканской и классиче-
ской чумы свиней, сибирской язвы, бешенства, нью-
каслской болезни, гриппе, вирусной геморрагиче-
ской болезни кроликов, лихорадке долины Рифт, ли-
стериозе животных и др. Результаты этих исследова-
ний частично обобщены в книге сотрудников инсти-
тута [1];  

– разработка средств и методов ветеринарной 
диагностики, профилактики радиационных пораже-
ний сельскохозяйственных животных и системы ве-
теринарных противорадиационных мероприятий 
при ведении животноводства на территории, загряз-
ненной радиоактивными продуктами ядерного деле-
ния (Чистяков И.А., Епифанов В.И., Сургучева Л.М., 
Зенкин А.С., Грехова Н.В., Мишин А.М., Шведов О.Г., 
Куренков Д.В., Зенкин С.А., Демихов В.Н., Суркова 
О.В.). Основу практических предложений в этом 
направлении составили результаты экспериментов 
по изучению метаболизма и патогенеза действия мо-
дельных продуктов ядерного взрыва и γ-излучения 
на сельскохозяйственных животных и оценка воз-
можности применения средств и методов профилак-
тики поражений костного мозга и терапии радиаци-
онных поражений желудочно-кишечного тракта от 
оплавленных радиоактивных частиц (И.М.Жукова, 
Е.А.Маяков, Ю.А.Ястребков, Козьмин Г.В., Позднякова 
Н.М., Торубарова А.А., Прилепская Е.П.); 

– изучение вопросов инфекции и иммунитета 
при воздействии ионизирующих излучений на орга-
низм, разработка средств и методов диагностики и 
защиты с.-х. животных в условиях комбинированного 
воздействия на организм факторов биологической, 
радиационной и химической природы (Карпов О.Н., 
Зубаиров Р.М., Сургучева Л.М., Лазарев, Н.М.). Оце-
нено влияние некоторых особо опасных возбудите-
лей инфекционных болезней вирусной и бактериаль-
ной природы на облученных сельскохозяйственных 
животных и радиозащитные свойства вакцин против 
классической чумы свиней, бешенства, сибирской 
язвы, лихорадки долины Рифт и болезни Ньюкасла 
(Амирханян А.Р., Кабась С.С., Антоненко А.Е., Юрец-
кий С.В., Долганова Е.К., Дороговцев В.А.).  

Научный потенциал ветеринарных радиобиоло-
гов и других специалистов ВНИИВВиМ оказался вос-
требован вскоре после чернобыльской аварии. С 
1986 по 1989 гг. на институт были возложены обязан-
ности головной организации по выполнению НИР, 
направленной усовершенствование противоэпизоо-
тических мероприятий на территории, загрязненной 
радионуклидами. Соисполнителями были Белорус-
ский филиал ВНИИСХРАЭ, ВИЭВ, ВНИВИ (г. Казань), 
ЦНПВРЛ, Украинский и Белорусский ИЭВ. 
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Исследования сотрудников ВНИИВВиМ в период 
йодной опасности выполнялись на территории 
Белоруссии. Способы диагностики хронической лу-
чевой болезни защищены авторским свидетельством 
СССР (1991) и патентом СССР (1994). 

В период, когда основными дозообразующими 
радионуклидами стали изотопы цезия, исследования 
проводились на территории юго-западных районов 
Брянской области России. На территории с плотно-
стью загрязнения 134Cs более 40 Ки/км2 в 1991 г. у те-
лят (поглощенные дозы облучения от внешних и 
внутренних источников 35-350 мрад/мес.) вакцина-
ция против сибирской язвы и ящура обеспечивала 
надежный и долговременный иммунитет (Карпов 
О.Н., Зубаиров Р.М., ВНИИВВиМ; Дороговцев В.А., 
ВНИЯИ). Установлено достоверное повышение 
напряженности эпизоотической ситуации по лейкозу 
крупного рогатого скота в юго-западных районах 
Брянской области в периоды 1987-1990 и 1998-2000 
гг. (Книзе А.В., ВНИИВВиМ). Для прививки животных 
на загрязненной радионуклидами территории против 
сибирской язвы рекомендовано использовать вак-
цину из штамма 55-ВНИИВВиМ 1 раз в год, а против 
ящура - универсальную вакцину ВНИЯИ (Дороговцев 
В.А., Долганова Е.К.). Для достижения наибольших ре-
зультатов в защите животных от инфекций, в случаях 
иммунодефицита, целесообразно проводить вакци-
нации на фоне предварительного введения живот-
ным иммуномодуляторов. 

Исследована заболеваемость крупного рогатого 
скота на Восточно-Уральском следе Челябинской об-
ласти сибирской язвой, бешенством, туберкулезом и 
оценены радиологические риски распространения 
лейкоза крупного рогатого скота (Шкаева Н.А., Шкаев 
А.Э.). 

В Брянской области проведены исследования 
сорбции радионуклидов цезия порошковыми ферро-
цианидными сорбентами. (Маяков Е.А., Бударков В.А., 
Зенкин А.С., Васильев А.В., Мишин А.М., Тораубарова 
А.А., Ястребков Ю.А., Волосевич Л.А., Зарванская С.А.). 
В комплексных экспериментах совместно с 
ВНИИВВиМ принимали участие Институт биофизики 
Минздрава СССР, Пермский политехнический уни-
верситет, Челябинский политехнический универси-
тет, Институт физической химии РАН, АО «Ведущий 
научно-исследовательский институт химической тех-
нологии», Центральная научно-производственная ве-
теринарная радиологическая лаборатория МСХ 
СССР, Краснодарский научно-исследовательский ве-
теринарный институт Россельхозакадемии. Работы 
проводили по планам МСХ СССР, Россельхозакаде-
мии с частичной поддержкой фонда «Интеграция» 
Министерства образования России. 

По рекомендации сотрудников института биофи-
зики МЗ СССР В.П. Борисова и И.Я. Василенко за ос-
нову была взята медицинская форма селективного 
сорбента цезия - ферроцин. С целью удешевления 
сорбента Н.Ф. Калинин (1998) создал ветеринарную 
форму - ферроцин-2, а сотрудники ВНИИВВиМ по 
предложению В.В. Милютина, Р.А. Пензина, Н.И. Крю-
кова (2011) из отходов виноделия разработали спо-
соб изготовления ферроцианидно-бентонитового 
сорбента ХЖ-90 (Химия-Жизнь-90).  

Материалы лабораторных и полевых исследова-
ний сельскохозяйственных животных при воздей-
ствии ионизирующих излучений содержатся в Вете-
ринарных правилах, Методических рекомендациях, 
утвержденных на федеральном уровне, в научных, 
научно-производственных и учебных изданиях [2- 
10].  
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Large-scale research works have been launched in the unique research complex created in FRCVM and meeting the high-
est safety requirements with respect to working with pathogens of dangerous infections and the whole mixture of nuclear 
fission products. This report summarizes the principal directions of research in the field of veterinary radiobiology that 
encompass studying the biological and genetic properties of microorganisms, immunology and epizootology issues, and 
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 ПОИСК БИОХИМИЧЕСКИХ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДИКТОРОВ СТРЕССОВОГО 
ОТВЕТА В ХРОНИЧЕСКИ ОБЛУЧАЕМЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ В 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ 

Волкова П.Ю., Казакова Е.А., Битаришвили С.В., Макаренко Е.С., Бондаренко В.С. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 

249032 Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км, Российская Федерация, e-mail: volkova.obninsk@gmail.com 

Представлены результаты полевого эксперимента по исследованию широкого диапазона физиологических и био-
химических показателей в популяциях хронически облучаемых травянистых растений из зоны отчуждения Черно-
быльской АЭС. Выявлены изменения параметров фотосинтеза в результате хронического облучения, а также по-
казана информативность активности антиоксидантных ферментов, концентраций пероксида водорода и абсцизо-
вой кислоты для оценки состояния хронически облучаемых популяций. Выявлена видоспецифичность большин-
ства биохимических маркеров и универсальность показателей фотосинтеза и концентраций АБК при изучении ха-
рактера ответа разных видов травянистых растений на облучение. 

Ключевые слова: Чернобыльская зона отчуждения, хроническое облучение, Capsella bursa-pastoris,  
Trifolium repens, Taraxacum officinale, Dactylis glomerata, Aquilegia vulgaris, антиоксидантная система,  
фотосинтез, АБК 

В связи с прикреплённым образом жизни популя-
ции растений постоянно испытывают воздействие 
абиотических стрессовых факторов, которое усугуб-
ляется антропогенным загрязнением среды. В насто-
ящее время особенное внимание уделяют способно-
сти популяций растений адаптироваться к глобаль-
ным изменениям климата, которые приводят к сни-
жению урожайности и стрессоустойчивости природ-
ных и аграрных популяций растений [1, 2]. Одновре-
менное действие климатических изменений и антро-
погенного загрязнения может провоцировать воз-
никновение синергических негативных эффектов в 
популяциях растений [3].  

Ионизирующее излучение (ИИ) является эволю-
ционно древним стрессовым факторов, интенсив-
ность которого возрастает в современное биосфере, 
главным образом из-за последствий техногенных 
аварий и испытаний ядерного оружия. Несмотря на 
хорошо изученные последствия острого облучения, 
эффекты долговременного действия повышенных 
уровней ИИ являются предметом научных дискуссий. 
Данные о экологических и эволюционных послед-
ствиях хронического облучения растений в природ-
ных условиях необходимы для обоснования новых 
принципов радиологической защиты биоты [4]. Тер-
ритории, загрязнённые в результате радиационных 
аварий, предоставляют уникальную возможность по 

изучению последствий гетерогенного хронического 
облучения в комбинации с другими антропогенными 
и средовыми стрессорами для природных популяций 
растений. 

В представленном исследовании был изучен ши-
рокий диапазон физиологических и биохимических 
показателей в популяциях хронически облучаемых 
травянистых растений, принадлежащих к семей-
ствам, характеризующимся разной чувствительно-
стью к острому облучению.  

Материалы и методы 

Пять экспериментальных участков были зало-
жены в Полесском радиационно-экологическом за-
поведнике на территории 30-км зоны отчуждения 
Чернобыльской АЭС. Три экспериментальных участка 
характеризовались существенными уровнями радио-
активного загрязнения (до 44 600 Бк/кг по 137Cs и до 
4 300 Бк/кг по 90Sr), два экспериментальных участка 
были заложены на территориях с фоновыми уров-
нями загрязнения (контрольные участки). На каждом 
участке в июне 2019 года провели отбор зелёных ли-
стьев пяти видов растений: пастушья сумка обыкно-
венная (Capsella bursa-pastoris), клевер ползучий 
(Trifolium repens), одуванчик лекарственный 
(Taraxacum officinale), ежа сборная (Dactylis glomerata), 
водосбор обыкновенный (Aquilegia vulgaris).  
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На каждом участке для каждого вида растений 
был проанализирован широкий спектр показателей. 
Были оценены фотосинтетические параметры расте-
ний методом пульс-амплитудной флуориметрии. 
Спектрофотометрическим методом была проанали-
зирована активность пяти ферментов антиоксидант-
ной системы: каталазы, супероксиддисмутазы, аскор-
батпероксидазы, глутатионовой и гваяколовой пе-
роксидаз. Методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии были проанализированы концентра-
ции низкомолекулярных антиоксидантов (аскорбата, 
глутатионов окисленного и восстановленного), мар-
кера окислительного стресса малонового диальде-
гида и абсцизовой кислоты как основного фитогор-
мона, реагирующего на стрессовые условия. Мето-
дами флуориметрии были изучены концентрации 
АТФ и пероксида водорода в тканях облучённых рас-
тений. Также были проанализированы морфологиче-
ские параметры листовой пластинки клевера 

ползучего и стерильность пыльцы клевера ползучего 
и водосбора обыкновенного. 

Полученный обширный массив эксперименталь-
ных данных проанализировали методами непара-
метрической статистики. С применением критерия 
Краскела-Уоллиса (непараметрический аналог одно-
факторного дисперсионного анализа) для каждого 
растения был выбран набор параметров, которые мо-
гут быть использованы для мониторинга состояния 
популяций данных видов растений в условиях хро-
нического радиационного воздействия. 

Результаты 

В таблице 1 представлен список биохимических 
и фотосинтетических показателей, которые могут 
быть использованы для мониторинга хронического 
радиационного воздействия в популяциях растений 
и для принятия решений по реабилитации загрязнён-
ных территорий.  

Таблица 1. Биохимические и физиологические показатели, которые могут быть использованы для  
мониторинга хронического радиационного воздействия в популяциях растений 

Вид растений Семейство Диапазон мощно-
сти дозы, 
мкГр/д 

Предикторы 

Capsella bursa-pastoris Крестоцветные 36-84.5 Содержание АБК, qP, qL, NPQ, ETR 

Trifolium repens Бобовые 131-193 Активность каталазы, содержание АБК, F0, Fm, 
Fv/Fm, qN, ETR 

Taraxacum officinale Астровые 131-193 Активность глутатионпероксидазы, F0, qN, Fm’, 
Y(II), ETR, F0’ 

Dactylis glomerata Злаковые 131-193 Активность гваяколовой пероксидазы, содержа-
ние пероксида водорода, АБК, F0, Fm, Fv/Fm, Fm’  

Aquilegia vulgaris Лютиковые 193-301 Активность аскорбатпероксидазы, содержание 
пероксида водорода, АБК, F0, Fm, Fv/Fm, qP, qL, 

Y(NO), Fm’, F0’ 
Примечание: F0 ‒ начальная флуоресценция в адаптированных к темноте листьях; F0ꞌ ‒ начальная флуоресценция в ли-
стьях на свету; Fm ‒ максимальная флуоресценция в адаптированных к темноте листьях; Fmꞌ ‒ максимальная флуоресцен-
ция в листьях при освещении; Fv/Fm ‒ максимальный фотохимический квантовый выход фотосистемы II (ФС II); Y(II) ‒ 
эффективный фотохимический квантовый выход ФС II в условиях светового насыщения; ETR ‒ скорость переноса элек-
тронов; qP ‒ коэффициент фотохимического тушения; qL ‒ коэффициент фотохимического тушения с учётом взаимосвя-
занных антенн ФС II; qN ‒ коэффициент нефотохимического тушения; NPQ ‒ коэффициент нефотохимического тушения 
Штерн-Фольмеровского типа; Y(NO) ‒ квантовый выход неиндуцированного светом нефотохимического тушения. 

Необходимо отметить, что изученные виды часто 
произрастают вблизи заброшенных сельскохозяй-
ственных угодий и деревень. 

Таким образом, выявлены изменения ряда пара-
метров фотосинтеза в результате хронического облу-
чения, а также информативность показателей актив-
ности антиоксидантных ферментов, концентраций 
пероксида водорода и абсцизовой кислоты. Следует 
отметить видоспецифичность большинства биохими-
ческих маркеров и универсальность показателей фо-
тосинтеза и концентраций АБК. Представленные ре-
зультаты являются предварительными, оценка сте-
пени информативности представленных показателей 
для мониторинговых исследований будет продол-
жена. 

Работа была поддержана грантом РФФИ № 18-
34-20012.  
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Проведены исследования по определению радиорезистентности возбудителя колибактериоза сельскохозяй-
ственных животных. Установлено, что устойчивость кишечной палочки штаммов «КВ-1» и «ПЛ-6» к воздействию 
ионизирующей радиации имела различие, полная инактивация культур наступала в интервале доз 25-30 кГр. 
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Радиочувствительность бактерий может значи-
тельно варьировать в зависимости от их физиологи-
ческого состояния. Она минимальна у спор, находя-
щихся в состояния покоя, увеличивается в разы при 
переходе к вегетирующей (лаг фаза) и еще более 
возрастает в состоянии усиленного размножения в 
период логарифметического роста культуры [10, 11]. 

Среди микроорганизмов, не образующих споры, 
известны такие, которые более радиорезистентны по 
сравнению со спорообразующими, они встречаются 
среди кокков и сарцин, для их инактивации применя-
ются дозы, значительно выше 20 кГр. Например, 
культуры Micrococcus roseus и Micrococcus tetragenus 
устойчивые к облучению в дозе 60 кГр [1, 18].  

Инактивация микроорганизмов сырья животного 
происхождения наступает при дозах 23-25 кГр (си-
бирская язва), 5,5 кГр (листериоз), 10-15 кГр (трихо-
фития) [5]. 

Грамположительные бактерии менее чувстви-
тельны к воздействию проникающей радиации, чем 
грамотрицательные. 

Полная инактивация возбудителей некробакте-
риоза достигается при гамма-облучении взвеси мик-
роорганизмов в дозе 25 кГр [2, 3], вакцинных бруц-
еллезных штаммов 82 и 86 – при 5 кГр [7].  

Литературные данные об устойчивости бактерий 
кишечной группы к воздействию гамма-облучение 
весьма противоречивы. По одним сведениям инакти-
вация их происходит в пределах доз от 0,240 до 1,68 
кГр [16], по другим гибель всех клеток культуры бак-
терий кишечной палочки происходит при дозах 
около 3 кГр [17] и, наконец, имеются данные о более 
высоких дозах ионизирующий радиации, являющи-
мися летальными для кишечной палочки [12]. 

Общепринятым является утверждение о более 
высокой радиорезистентности вирусов. Так, инакти-
вация вируса ящура наступает при облучении его в 
дозе 21 кГр, возбудителя чумы свиней [14, 15] и пло-
тоядных – в дозе 22,5 – 24,0 кГр [4, 6]. Гамма-облу-
чение вирионов псевдобешенства свиней как виру-
лентного (производственного), так и вакцинного 
(БУК-628) штаммов в дозе 25 кГр вызывает их пол-
ную инактивацию [8, 9, 13]. 

Приведенные данные свидетельствуют, что ра-
диочувствительность возбудителей инфекционных 
заболеваний сельскохозяйственных животных нахо-
дится в широком диапазоне поглощенных доз иони-
зирующей радиации.  

Исходя из вышеизложенного целью настоящих 
исследований явилась, определение летальных доз 
гамма-облучения для возбудителя колибактериоза.  
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Материал и методы 

В качестве объектов исследований использовали 
патогенные штаммы микроорганизмов E. сoli штамм 
ПЛ-6 и E. сoli штамм КВ-1, которые культивировали 
на мясопептонном бульоне. Спустя 3 сут выращенную 
взвесь центрифугировали при 3000 об/мин в течение 
40 мин, надосадочную жидкость декантировали, оса-
док доводили дистиллированной водой по эталону 
стандарта мутности по Л.А. Тарасевичу до 10 ед. (1 
млрд/мл) и колориметрически используя КФК-2 (све-
тофильтр с длиной волны 540 нм.), параллельно гото-
вили мазки и окрашивали их по Грамму для опреде-
ления чистоты и видовой принадлежности выращен-
ной культуры. 

Приготовленную взвесь разливали в стерильные 
флаконы па 10, 50 или 100 мл, укупоривали их рези-
новыми пробками и обкатывали алюминиевыми кол-
пачками, маркируя с указанием штамма, дозы облу-
чения и даты. 

Облучение микробного материала проводили на 
гамма-установке «Исследователь», с источником 60Со 
с мощностью экспозиционной дозы 3,7 кГр/час, в 
диапазонах поглощенных доз 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5, 
20, 25, 30 кГр с междозовым интервалами 2,5 и 5 кГр. 

Степень инактивации гамма-облученных культур 
E. coli определяли путем высева их на мясопептон-
ный агар с последующим термостатированием в те-
чение 7 суток и регистрацией наличия или отсутствия 
роста микроорганизмов. 

С выращенных культур делали мазки, окраши-
вали по Граму, микроскопировали под иммерсией с 
90-кратным увеличением.  

Результаты исследований 

Данные об интенсивности роста облученных 
культур E. coli представлены в таблицах 1 и 2. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что 
культура E. coli штамм ПЛ-6 устойчива к воздействию 
ионизирующей радиации, облучение ее в дозах от 
7,5 до 15 кГр сдерживает рост в течение 1 сут после 
посева. Гамма-облучение в дозах 17,5 и 20 кГр ока-
зывает угнетающее действие, выражающееся в сла-
бом росте культуры в первые 4 сут после посева. Че-
рез 144 ч после посева обильный рост наблюдают у 
образцов, облученных в дозах 7,5 и 15 кГр, умерен-
ный - при дозах 17,5 и 20 кГр. Облучение в дозах 25 
и 30 кГр полностью инактивирует бактерии E. coli шт. 
ПЛ-6, что подтверждается отсутствием роста посеян-
ной культуры. 

Таблица 1. Зависимость роста культуры E. coli шт. ПЛ-6 от дозы гамма-облучения 

Доза облучения (кГр) 
Сроки исследований (час) 

24 48 72 96 120 144 168 

7,5 + ++ ++ ++ +++ +++ +++ 

10 + ++ ++ ++ ++ +++ +++ 

12,5 + ++ ++ ++ ++ +++ +++ 

15 + ++ ++ ++ ++ +++ +++ 

17,5 + + + + ++ ++ +++ 

20 + + + + ++ ++ +++ 

25 — — — — — — — 

30 — — — — — — — 

Контроль (необлученная культура) +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Условные обозначения: ( - ) – отсутствие роста; ( + ) – слабый рост; ( ++ ) – умеренный рост; ( +++ ) – обильный рост. 

Таблица 2. Зависимость роста культуры E. coli шт. КВ-1 от дозы гамма-облучения 

Доза облучения (кГр) 
Сроки исследований (час) 

24 48 72 96 120 144 168 

7,5 ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ 

10 + + ++ ++ ++ ++ +++ 

12,5 + + + ++ ++ ++ ++ 

15 + + + + + + ++ 

17,5 + + + + + + ++ 

20 + + + + + + ++ 

25 — — — — — — — 

30 — — — — — — — 

Контроль (необлученная культура) +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Условные обозначения: ( - ) – отсутствие роста; ( + ) – слабый рост; ( ++ ) – умеренный рост; ( +++ ) – обильный рост. 
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Результаты исследований, приведенные в таб-
лице 2 свидетельствуют, что данный штамм кишеч-
ной палочки менее радиорезистентен к воздействию 
гамма-облучения, чем ПЛ-6, что выражается в более 
отчетливом ингибировании роста культуры в первые 
48 ч после посева облученного в дозах от 10 до 20 
кГр материала, умеренным - при дозе 7,5 кГр и обиль-
ным в контрольном образце. Слабый рост культуры, 
облученной в интервалах доз от 15 до 20 кГр, отме-
чается на протяжении первых 6 сут после посева. На 
седьмые сутки инкубации культуры, облученной в 
диапазоне доз от 12,5 до 20 кГр, наблюдается его 
умеренный рост. Отсутствие роста данной культуры 
наблюдалось лишь в образцах, облученных в интер-
вале доз от 25 до 30 кГр. 

В приготовленных и окрашенных по Граму маз-
ках из облученных культур при микроскопии вы-
явили грамотрицательные, неспорообразующие па-
лочки, располагающиеся в мазках одиночно. 

Заключение 

Сроки и степень роста облученного патогенного 
материала находятся в прямой зависимости от дозы 
радиационного воздействия. Полная инактивация 
культур E. coli штамм «ПЛ-6» и «КВ-1» наступает при 
облучении их в дозе 25 кГр. 
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Studies have been conducted to determine the radioresistance of the causative agent of colibacteriosis of farm animals. 
It was established that the resistance of E. coli strains “KV-1” and “PL-6” to the effects of ionizing radiation was different, 
complete inactivation of cultures occurred in the dose range of 25-30 kGy. 
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Рассмотрены закономерности и механизмы формирования экологических эффектов облучения. Показано, что для 
превращения радиоэкологии из чисто описательной в науку, способную прогнозировать реакцию популяций и 
экосистем на радиационное воздействие, необходимо использование базовых экологических принципов. 

Ключевые слова: радиационные аварии, эксперименты с облучением экосистем, вторичные радиационные  
эффекты, радиоадаптация 

С экологическими эффектами ионизирующего 
излучения мы сталкиваемся, когда оцениваем по-
следствия крупных радиационных катастроф, а также 
влияние объектов «ядерного наследия» на окружаю-
щую среду. Учет экологических эффектов необходим 
при разработке принципов, на которых должна бази-
роваться защита природы от действия ионизирую-
щих излучений.  

Первичные эффекты радиационного воздействия 
формируются на молекулярно-клеточном уровне. 
Однако на высших уровнях биологической организа-
ции в формирование ответа на облучение вовлека-
ются сложные биологические и экологические меха-
низмы, не сводящиеся к физико-химическим процес-
сам взаимодействия ионизирующего излучения с ве-
ществом. Экспериментальные подтверждения того, 
что эффекты радиационного воздействия могут про-
являться на популяционном и экосистемном уровнях, 
были получены из четырех основных источников: ис-
пытания ядерного оружия, эксперименты с использо-
ванием мощных источников ионизирующих излуче-
ний, крупные радиационные аварии и наблюдения на 
территориях с повышенным естественным радиаци-
онным фоном. Проведенные в США, Канаде, Фран-
ции и СССР в 60-70 годы прошлого века экспери-
менты по облучению природных и искусственных 
биоценозов позволили описать динамику процессов 
лучевого поражения и пострадиационного восста-
новления в ценозах разных типов и установить вели-
чину дозовых нагрузок, приводящих к радиационно-
индуцированным сдвигам в экосистемах. В ходе этих 
экспериментов было показано, что типичными 

реакциями растительного ценоза на облучение в вы-
сокой дозе являются снижение видового разнообра-
зия, изменение доминантности видов, уменьшение 
продуктивности растений и изменение структуры со-
общества [1]. Обобщение результатов этих экспери-
ментов позволило классифицировать основные це-
нозы по их устойчивости к облучению [2].  

Отдельного рассмотрения заслуживает формиро-
вание биологических эффектов в условиях радиоак-
тивных выпадений, поскольку закономерности фор-
мирования поглощенных доз для этих ситуаций 
принципиально различны (таблица 1). На загрязнен-
ных радионуклидами территориях в отсутствие чело-
века складываются уникальные экосистемы, развива-
ющиеся в условиях хронического радиационного 
воздействия. Исследования биологических эффектов 
в населяющих эти территории популяциях растений 
и животных имеют уникальное значение для оценки 
адаптивных возможностей живого в условиях нарас-
тающего техногенного воздействия и глобальных из-
менений климата. Даже относительно низкие уровни 
техногенного воздействия способны увеличивать ге-
нетическую изменчивость и нарушать присущие ин-
тактным популяциям закономерности саморазвития 
[3]. Хроническое радиационное воздействие спо-
собно играть роль экологического фактора, меняя ге-
нетическую структуру природных популяций [4, 5]. В 
условиях экологического стресса в популяциях про-
исходит отбор на повышение устойчивости к дей-
ствующему фактору. Но скорость и сама возможность 
осуществления этого процесса может существенно 
различаться в разных радиоэкологических условиях 
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[6]. Поскольку радиоадаптация самым существенным 
образом влияет на ответную реакцию популяций на 
радиационное воздействие, этот феномен 

необходимо учитывать при оценке экологического 
риска и разработке норм, ограничивающих радиаци-
онное воздействие на живую природу. 

Таблица 1. Отличия в формировании поглощенных доз при проведении радиоэкологических экспериментов 
с внешним облучением экосистем и в условиях радиационных аварий [7] 

 Облучение от источника Радиационная авария 

Источник излучения Точечный Распределенный 

Вид излучения γ- или нейтронное α-, β-, γ- в разных сочетаниях 

Вид облучения Внешнее Внешнее и внутреннее 

Распределение по-
глощенных доз в 
биоценозе 

Относительно равномер-
ное. Доза уменьшается с 

расстоянием от источника 

Крайне гетерогенное 

Распределение 
дозы во времени 

Равномерное Интенсивное кратковременное с экспоненциальным падением 
мощности дозы и обусловленное миграцией радионуклидов пе-
рераспределение дозовой нагрузки в компонентах экосистем  

 
Почему же эффект радиоадаптации не всегда об-

наруживается в природных популяциях? Дело в том, 
что приспособленность к неблагоприятной среде, как 
правило, ассоциирована с пониженной конкуренто-
способностью в благоприятных условиях. Поэтому в 
условиях гетерогенного загрязнения как на Семипа-
латинском полигоне, повышенная радиоустойчи-
вость, как правило, не возникает. А возникнув, не со-
храняется в поколениях. Что мы и видели на примере 
тонконога [8]. Кроме того, радиоадаптация регистри-
руется только у части видов, населяющих загрязнен-
ную территорию, и не обнаруживается у других, не-
смотря на одинаковые условия существования. Так, 
на ВУРС радиорезистентность в популяциях радио-
чувствительных видов растений выросла в 3-4 раза и 
осталась той же самой у произрастающих рядом бо-
лее радиорезистентных видов [9]. Более того, ответ-
ная реакция популяции на хроническое радиацион-
ное воздействие зависит не только от вида орга-
низма и ассоциированных с этим занимаемой эколо-
гической ниши, радиочувствительности, рациона и 
способа размножения, но и от биофизических харак-
теристик излучения. Действительно, на участках с по-
вышенным содержанием α-излучающих радионукли-
дов, которые формируют кластерные, плохо репари-
руемые повреждения ДНК, радиоадаптация, как пра-
вило, не наблюдается [10, 11]. В целом, в силу упомя-
нутых причин, в природе эффект радиоадаптации 
наблюдается столь же часто, как и его отсутствие. 

При оценке экологических эффектов радиоак-
тивного загрязнения крайне важно учитывать, что, в 
силу различий в образе жизни и занимаемых эколо-
гических ниш, некоторые виды растений и животных 
в одной и той же радиоэкологической ситуации по-
лучают существенно различающиеся дозы [12]. Осо-
бенно велики различия доз в случае загрязнения 
среды обитания α-излучающими радионуклидами 
[13].  

Радиационные эффекты в экосистемах принято 
делить на первичные и вторичные. Первичные эф-
фекты зависят от радиочувствительности составляю-
щих экосистемы видов и, в зависимости от дозы, 

могут изменяться от незначительного торможения 
развития до гибели организмов и экосистемы в це-
лом. Существенные различия радиочувствительности 
составляющих экосистему видов создают предпо-
сылки для формирования вторичных радиационных 
эффектов в облученных экосистемах. Вторичные ра-
диационные эффекты объединяют разные по при-
роде процессы, связанные с индуцированным излу-
чением рассогласованием функциональных связей 
между компонентами биоценоза. Хотя радиоэкологи 
давно знали о существовании вторичных радиацион-
ных эффектов, их значение часто недооценивалось и 
их, как правило, не учитывали при оценке послед-
ствий радиационного воздействия. Однако прове-
денный в [7] анализ показал, что последствия вторич-
ных радиационных эффектов могут быть гораздо 
значительнее, чем прямое радиационное воздей-
ствие.  

Сложные взаимоотношения между составляю-
щими экосистему и существенно различающимися 
радиочувствительностью организмами могут вести к 
последствиям, которые невозможно предсказать, ба-
зируясь на традиционной для современной радио-
экологии опоре на информацию об эффектах радиа-
ционного воздействия на организменном уровне. В 
современном мире любой выброс радионуклидов 
или радиационная авария накладываются на уже су-
ществующие фрагментацию среды обитания, вторже-
ние инвазивных видов и химическое загрязнение. В 
этих условиях эффект облучения может проявиться 
при меньших уровнях радиационного воздействия. 
Таким образом, для превращения радиоэкологии из 
чисто описательной в науку, способную прогнозиро-
вать реакцию популяций и экосистем на радиацион-
ное воздействие, необходимо использование базо-
вых экологических принципов.  
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В природной среде существуют условия, в которых живые организмы, включая растения, подвергаются хрониче-
скому воздействию повышенного уровня ионизирующего излучения (ИИ). Есть основания считать, что повышен-
ный радиационный фон модифицирует реакции растений на изменение условий среды и роль стрессовых сигна-
лов, которые определяют и координируют формирование адаптации. Исследования были выполнены на 15-днев-
ных проростках пшеницы мягкой (Triticum aestivum L.) и 6-недельных растениях арабидопсиса (Arabidopsis thaliana 
L.), модифицированных Н2О2-чувствительными флуоресцентным белковым сенсором HyPer. Обнаружено, что хро-
ническое β-облучение (мощность дозы около 31,3 мкГр/час) вызывает увеличение мембранного потенциала кле-
ток, сопровождающееся возрастанием вклада метаболической компоненты, формируемой при участии Н+-АТ-
Фазы. ИИ также вызывает изменение параметров вызванного локальным нагревом электрического сигнала – ва-
риабельного потенциала (ВП). У облучённых растений значительно возрастает амплитуда ВП, скорости его разви-
тия и распространения, а также снижается температура, вызывающая возникновение сигнала, т.е. снижается порог 
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генерации ВП. Показано, что у облучённых растений имеют место более выраженные сдвиги концентрации Н2О2, 
являющиеся компонентом дистанционных стрессовых сигналов растений. 

Ключевые слова: ионизирующее излучение, малые дозы, ROS, электрогенез растений, электрические сигналы 

При изучении эффектов, оказываемых малыми 
дозами ионизирующего излучения (ИИ) на растения, 
в первую очередь уделяется внимание изменению 
морфометрических показателей и активности от-
дельных физиологических процессов. Во многих ра-
ботах показано, что облучение в малых дозах приво-
дит к увеличению длины и веса растений, активации 
таких физиологических процессов как фотосинтез, 
дальний транспорт и др., увеличению мощности ан-
тиоксидантной системы [1]. При этом существует ряд 
процессов, влияние радиации на которые в настоя-
щее время не исследовано. Их изучение требуется 
для комплексного понимания поведения растений 
под действием ИИ. Одним из них является электро-
генез растений. Электрический потенциал, формиру-
емый на цитоплазматической мембране, выполняет 
ряд важнейших функций в растительной клетке, 
включая регуляторную и энергетическую. Помимо 
этого, у растений существует несколько типов ди-
станционных электрических сигналов, что при дей-
ствии природных раздражителей обеспечивает вы-
полнение регуляторной и информационной функции 
на уровне целого растения. Этот аспект особенно ва-
жен при анализе сочетанного действия радиации и 
других стрессовых факторов. Единичные работы, по-
являющиеся в последние годы, свидетельствуют о 
том, что растения, растущие на загрязнённых радио-
нуклидами территориях, иначе адаптируются к ано-
мальным (слишком жарким или холодным) погодным 
условиям [2]. Возможной причиной может быть вли-
яние радиации на стрессовые сигналы, которые в 
норме активируют адаптационные механизмы. Од-
ним из значимых дистанционных электрических сиг-
налов растений, возникающих в ответ на быстрона-
растающие факторы среды, является вариабельный 
потенциал (ВП) [3]. Он возникает в ответ на измене-
ние температуры, влажности, атаку листогрызущих 
насекомых. Предполагается, что за счёт изменения 
статуса внутриклеточных систем регуляции и прони-
цаемости мембраны для отдельных ионов, хрониче-
ское ионизирующее излучение способно модифици-
ровать параметры ВП и, следовательно, вызываемых 
им функциональных ответов. 

Исследования проводились на 15-дневных про-
ростках пшеницы мягкой (Triticum aestivum L.) и 6-не-
дельных растениях арабидопсиса (Arabidopsis 
thaliana L.), модифицированных Н2О2-чувствитель-
ными флуоресцентным белковым сенсором HyPer. 
Облучение производилось с использованием закры-
того источника 90Sr-90Y. Мощность дозы на уровне ли-
стьев составляла примерно 31,3 мкГр/час. Облучение 
продолжалось на протяжении всего периода выра-
щивания растений. Максимальная суммарная накоп-
ленная доза для пшеницы составляла около 11,3 мГр, 
для арабидопсиса – около 31,6 мГр. Внутриклеточная 

регистрация потенциалов производилось при по-
мощи микроэлектродной установки. Для измерения 
метаболической компоненты мембранного потенци-
ала применялся ингибитор АТФаз Р-типа ортова-
надат натрия (Na3VO4). Электрический сигнал индуци-
ровался нагревом кончика листа. Внеклеточная реги-
страция электрических сигналов осуществлялась по-
средством макроэлектродов. Динамика ROS при про-
хождении ВП измерялась на растениях арабидоп-
сиса, модифицированных ROS-чувствительным ра-
тиометрическим белковым сенсором HyPer. Измере-
ния на уровне целого растения проводились на уста-
новке флуоресцентного имиджинга. Для получения 
ратиометрических изображений использовались 
светодиоды с длиной волны излучения 405 и 455 нм. 

Величина мембранного потенциала и параметры 
ВП изучались на 15-дневных проростках пшеницы. 
Оценка влияния ИИ на величину электрического по-
тенциала была выполнена на мембране клеток, окру-
жающих проводящий пучок 2-го листа. Обнаружено, 
что величина мембранного потенциала возрастает 
под действием хронического облучения. Электриче-
ский потенциал на мембране содержит две компо-
ненты – диффузионную, возникающую за счёт пас-
сивного переноса ионов, и метаболическую, возника-
ющую за счёт работы электрогенного насоса – H+-
АТФазы плазматических мембран. Какая из компо-
нент потенциала испытывает большее влияние ИИ 
оценивали путём угнетения работы насоса с помо-
щью специфичного ингибитора – Na3VO4. Действие 
ингибитора вызывает деполяризацию, величина ко-
торой отражает долю метаболической компоненты 
электрического потенциала на мембране. У облучён-
ных растений величина деполяризации была больше, 
чем у контрольных, что может указывать на увеличе-
ние активности Н+-АТФазы под действием радиации. 

Скоординированный системный ответ растений 
на изменение внешних условий развивается благо-
даря распространению дистанционных стрессовых 
сигналов, которые вызывают изменения активности 
целого ряда физиологических процессов в участках 
растения, не подверженных непосредственному воз-
действию. При действии быстронарастающих стрес-
совых факторов, таких как изменение температуры, 
важное значение имеет скорость развития систем-
ного ответа, которая, в свою очередь, зависит от вре-
мени возникновения дистанционного сигнала. Влия-
ние ИИ на пороговые условия возникновения ВП изу-
чалось при постепенном нагреве кончика листа в кю-
вете с водой. Показано, что у облучённых растений 
имеет место снижение пороговой температуры, при 
которой возникает ВП. 

При регистрации параметров ВП измерительные 
электроды располагались на расстоянии 3, 6, 9, 12, 15 
см от места воздействия. При распространении 
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сигнала имеет место декремент затухания, который 
выражается в понижении амплитуды и скорости ВП 
по мере удаления от зоны раздражения. Обнаружено, 
что у облучённых растений значительно возрастает 
амплитуда сигнала, скорости его развития и распро-
странения. Величина различий возрастает по мере 
удаления от места раздражения. Наибольшие разли-
чия в параметрах сигнала зарегистрированы на рас-
стоянии 9-12 см от места нагрева.  

Для выявления механизмов влияния ИИ на пара-
метры индуцированного нагревом электрического 
сигнала в ходе распространения ВП анализирова-
лась динамика ROS. Исследования проводились на 
растениях арабидопсиса, модифицированных ROS-
чувствительным ратиометрическим белковым сенсо-
ром HyPer. Предварительно было выполнено сопо-
ставление эффектов ИИ на параметры электрических 
сигналов пшеницы и арабидопсиса. Было показано, 
что направленность эффектов облучения у пшеницы 
и арабидопсиса совпадает, что свидетельствует об 
универсальности этих эффектов и позволяет исполь-
зовать арабидопсис для выявления механизмов вли-
яния ИИ на электрические сигналы. Обнаружено, что 
у облучённых растений имеют место более выражен-
ные сдвиги концентрации Н2О2. 

Таким образом, под действием радиации в 
наших экспериментах было обнаружено существен-
ное усиление дистанционных электрических сигна-
лов, проявляющееся в возрастании их амплитуды, 
скорости распространения, скорости деполяризации 
и увеличении охваченной сигналом области. Для ин-
терпретации полученных результатов требуется рас-
смотрение особенностей генерации и распростране-
ния изучаемого в работе электрического сигнала рас-
тений – ВП. За распространение ВП отвечает веще-
ство, переносимое по проводящим пучкам и способ-
ное вызывать изменение мембранного потенциала. 
Согласно современным представлениям, в качестве 
такого вещества могут выступать ROS. Они не только 
распространяются из зоны повреждения, но и могут 
дополнительно генерироваться НАДФН-оксидазами 
плазматической мембраны, обеспечивая быстрое 
распространение сигнала на большие расстояния. Ге-
нерация ВП происходит при последовательном изме-
нении проницаемости мембраны для различных 
ионов. Реакция начинается с взаимодействия ROS с 
ROS-активируемыми кальциевыми каналами. Увели-
чение концентрации цитоплазматического кальция 
способствует открыванию анионных каналов и вы-
ходу анионов по электрохимическому градиенту. 
Ионы Са2+ также вызывают временную инактивацию 
протонной АТФазы. Эти события приводят к разви-
тию деполяризации. Последующая реполяризация 
происходит вследствие открывания потенциал-зави-
симых калиевых каналов выходящего тока и восста-
новления работы АТФазы [3]. Параметры, изучаемые 
в нашем эксперименте, отражают специфику обоих 
этапов ВП: декремент затухания и скорость распро-
странения характеризуют процесс распространения 

ВП, а амплитуда и скорость деполяризации – процесс 
генерации сигнала в клетках.  

Мы предполагаем, что влияние ИИ на ВП реали-
зуется как за счёт изменений, возникающих в состо-
янии покоя и служащих основой для генерации ВП в 
клетке, так и за счёт модификации самого сигналь-
ного пути, активирующегося после появления сти-
мула. Главным фактором, изменяющимся в состоянии 
покоя, нам представляется изменение мембранного 
потенциала. Увеличение электрического потенциала 
на мембране, реализующееся, предположительно, за 
счёт роста активности Н+-АТФазы, было напрямую 
показано в наших экспериментах. Возникающее в 
результате этого увеличение электрохимического 
градиента на мембране может увеличивать движу-
щую силу для анионов, что будет приводить к наблю-
даемым нами снижению порога возникновения элек-
трического сигнала, увеличению скорости деполяри-
зации и возрастанию амплитуды ВП.  

В самой активирующейся сигналом системе к ра-
диации наиболее чувствителен ROS-Са2+ хаб. В 
наших экспериментах показано, что при ВП всплеск 
Н2О2 у облучённых растений сильнее, чем у контроль-
ных. Известно, что облучение способствует усилению 
экспрессии генов клеточной стрессовой сигнализа-
ции, в том числе НАДФН-оксидаз [4]. Происходящее 
в результате этого локальное увеличение концентра-
ции ROS может способствовать достижению подпо-
рогового уровня для открытия ROS-активируемых 
Са2+-каналов, а, следовательно, более массовому от-
крыванию анионных каналов и более глубокому по-
давлению Н+-АТФазы. Результатом этого будет яв-
ляться наблюдаемое в нашем эксперименте сниже-
ние порога возникновения электрического сигнала, 
увеличение скорости деполяризации и амплитуды 
ВП. Также этим, по-видимому, объясняется бездекре-
ментное распространение сигнала на большее рас-
стояние и большая скорость распространения сиг-
нала у облучённых растений. Таким образом, в 
наших экспериментах, как и в более ранних работах 
[5], причиной изменения электрических сигналов яв-
ляется модификация активности различных ион-
транспортирующих систем. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (проект № 19-04-01141_А). 

Список литературы 

1. Gudkov S.V., Grinberg M.A., Sukhov V., Vodeneev 
V. Effect of ionizing radiation on physiological and mo-
lecular processes in plants // Journal of Environmental 
Radioactivity. 2019. V. 202. P. 8-24. 

2. Pozolotina V.N., Antonova E.V. Temporal variabil-
ity of the quality of Taraxacum officinale seed progeny 
from the East-Ural radioactive trace: is there an inter-
action between low level radiation and weather condi-
tions? // International Journal of Radiation Biology. 
2016. DOI: 10.1080/09553002.2016.1254835. 

3. Vodeneev V., Akinchits E., Sukhov V. Variation po-
tential in higher plants: Mechanisms of generation and 



Radiation biology 

54  

International Research and Practice Conference 

NUCLEAR AND PHYSICAL INVESTIGATIONS AND TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE 

propagation // Plant Signaling & Behavior. 2015. V. 10 
(9). Article e1057365. 

4. Biermans G., Horemans N., Vanhoudt N. et al. Bi-
ological effects of α-radiation exposure by 241Am in Ar-
abidopsis thaliana seedlings are determined both by 
dose rate and 241Am distribution // Journal of Environ-
mental Radioactivity. 2015. V. 149. P. 51-63. 

5. Sevriukova O., Kanapeckaite A., Lapeikaite I. et 
al. Charophyte electrogenesis as a biomarker for as-
sessing the risk from low-dose ionizing radiation to a 
single plant cell // Journal of Environmental Radioac-
tivity. 2014. V. 136. P. 10-15. 

EFFECT OF CHRONIC β-IRRADIATION ON PLANT ELECTRICAL SIGNALS 

Grinberg M.A.1, Nemtsova Y.A.1, Gudkov V.A.1,2, Vodeneev V.A.1 
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Plants are unavoidably exposed to ionizing radiation from natural and anthropogenic sources. Along with the chronic 
irradiation, plants are influenced by other environmental stress factors, which they need to adapt to. The effects of ion-
izing radiation (IR) on long-distance stress signals and the resulting adaptation to stress factors are almost not studied. 
The experiments were performed on 15-day-old seedlings of wheat (Triticum aestivum L.) and 6-week-old Arabidopsis 
plants (Arabidopsis thaliana L.), modified with HyPer, H2O2-sensitive fluorescent protein sensor. We have shown that 
chronic β-radiation (31.3 µGy/h) causes an increase in the membrane potential of cells, accompanied by a growth in the 
contribution of the metabolic component formed with the participation of H+-ATPase. IR also increases the amplitude of 
electrical signals, the speed of their development and propagation, and reduces the temperature that causes the appear-
ance of the signal, i.e. the threshold of their generation decreases. It was shown that irradiated plants exhibit more pro-
nounced changes in the concentration of Н2О2, which are a component of long-distance stress signals of plants. 

Keywords: ionizing radiation, low doses, ROS, plant electrogenesis, electrical signals 
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ОБЛУЧЕННЫХ  
ТЕЛОК И ОВЕЦ 
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В статье представлены результаты радиобиологических исследований, проведенных на сельскохозяйственных жи-
вотных. Впервые изучалось влияние ионизирующей радиации на мясную продуктивность и воспроизводительные 
функции сельскохозяйственных животных. На тот момент данных о влиянии радиации на сельскохозяйственных 
животных было недостаточно, поэтому вопрос являлся актуальным. Было показано, что внешнее гамма-облучение 
в сублетальных дозах не приводит к значительному снижению воспроизводительных качеств и вызывает кратко-
временное обратимое снижение мясной продуктивности. 

Ключевые слова: телки, овцы, облучение, живая масса, воспроизводительные функции. 

При облучении в дозах 2,849-3,508 Гр. у живот-
ных появляется незначительное возбуждение и бес-
покойство, повышается температура тела, наблюда-
ется угнетенное состояние, ухудшается аппетит. 
Масса животных уменьшается к моменту гибели на 
10-20% [1–3]. 

Живая масса овец после облучения в дозе 2,631 
Гр. достоверно снижается на 10,7% по отношению к 
исходной. При облучении в дозах 3,508 и 4,385 Гр. 
максимальное достоверное снижение живой массы 
по отношению к исходной происходит до 13-16%. [4, 
5]. 

При сочетанных радиационных поражениях упи-
танность животных - ниже средней, масса тела коров 

по сравнению с исходной за 7 суток снижалась в 
среднем на 82±13 кг (на 18%) [6].  

К числу физиологических нарушений, происхо-
дящих в облученных организмах, нужно отнести 
уменьшение веса отдельных органов и организма в 
целом [7]. 

Существенное место в последствиях воздействия 
ионизирующей радиации занимают нарушения 
функции воспроизведения, обусловленные пораже-
нием половых желез [8]. 

Со временем у животных, переболевших острой 
лучевой болезнью, функция яичников в той или иной 
степени восстанавливается, с улучшением общего со-
стояния происходит полное или частичное 
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восстановление половых желез за счет сохранив-
шихся в яичниках первичных фолликулов. 

Воздействие ионизирующей радиации на роди-
телей приводит к нарушению постнатального разви-
тия потомства, характер и степень выраженности их 
зависит от вида излучения, дозы и мощности облуче-
ния, а также от времени, когда произведено воздей-
ствие: до зачатия или после него.  

Индуцированные радиацией структурные и 
функциональные нарушения у потомства облучен-
ных животных могут оказаться несовместимыми с 
жизнью или приводить к нарушению роста и разви-
тия, понижению жизнеспособности, временной или 
постоянной стерильности и другим нежелательным 
последствиям. 

Эксперименты проводились в помещении вива-
рия Всероссийского научно-исследовательского ин-
ститута радиологии и агроэкологии, на 28 телках, в 
возрасте 14-18 месяцев и 31овцематке в возрасте 
12-36 месяцев. 

Животных формировали в группы по принципу 
аналогов, исходя из живой массы физиологических и 
гематологических показателей, в среднем по 3-6 го-
лов в каждой, содержали до получения первого при-
плода.  

Облучение животных производили на установке 
"Гамма-панорама" (источник цезий-137). Телок облу-
чали в дозах 2,193; 2,849; 3,508 Гр., овец в дозах 
1,404; 1,754; 2,631; 3,508; 4,385 Гр. При выборе пара-
метров радиационного воздействия ставилась цель 
провести облучение в дозах, которые не вызвали бы 
массовой гибели животных. Чтобы после перенесен-
ной лучевой болезни животных можно было исполь-
зовать для получения приплода. 

Взвешивание животных и отбор проб произво-
дили в зависимости от условий эксперимента, до 
опыта, а затем на 10, 20, 30, 40 и 50 сутки (рис. 1).  

Воспроизводительные способности самок оцени-
вали по срокам прихода в охоту и плодотворному 
осеменению, течению беременности, рождению и 
развитию жизнеспособного потомства.  

Сразу же после рождения производился визуаль-
ный осмотр новорожденных. Определялся пол жи-
вотного, измерялся живой вес при рождении (до 
кормления), проверялся сосательный рефлекс. Далее 
потомство оценивается по выживаемости, показате-
лям роста и развития, клинико-гематологическим и 
зоотехническим признакам. 

 
Рисунок 1. Динамика живой массы телок 

Облученные телки 1 группы, выжили все, покры-
лись в течение 1 месяца. Отелы прошли компактно в 
нормальные сроки. Получен приплод 6 голов сред-
ней живой массы 30,7±0,6 кг. 

Во второй группе облученных животных выжили 
пять телок. Покрытие затянулось на 3 месяца, отелы 
были растянуты, прошли нормально. Живой вес при-
плода при рождении в среднем по группе составил 
29,9±1,5 кг.  

Из третьей группы, облученных телок, выжили 
пять, 3 были покрыты, а 2 остались бесплодными. 
Отелы прошли нормально. Полученный приплод со 
средним живым весом при рождении 30,5±1,5 кг раз-
вивался нормально, отставаний в росте и развитии не 
отмечали. 

Из четвертой группы, облученных животных, вы-
жили три телки, отелились две, одна бесплодная. 

Живой вес приплода при рождении в среднем по 
группе составил 32,0±2,0 кг. Развитие телят происхо-
дило нормально, без каких-либо нарушений. 

Контрольная группа животных покрылись в тече-
ние 2,5 месяцев. Отелы были растянуты по времени, 
нормальные. Получен приплод со средним живым 
весом при рождении 29,3±1,5 кг. Телята находились 
на подсосе 1,5 мес., развивались хорошо. 

Одним из основных критериев оценки воспроиз-
водительных качеств самок сельскохозяйственных 
животных является жизнеспособность их потомства. 
В наших экспериментах от 23 голов выживших после 
облучения телок было получено 20 голов телят, из 
них 13 телочек и 7 бычков.  

Важно подчеркнуть, что все телята развивались 
без отклонений от физиологической нормы. 

Динамика живой массы телок

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 1 3 5 7

1
0

1
5

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

9
0

1
2
0

1
6
0

2
2
0

Сутки после облучения

Ж
и

в
а
я

 м
а
с
с
а
, 

к
г

1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

5 группа



Radiation biology 

56  

International Research and Practice Conference 

NUCLEAR AND PHYSICAL INVESTIGATIONS AND TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE 

Таким образом, телки в 14-18 месячном возрасте, 
облученные в дозах от 2,193 до 3,508 Гр. сохраняют 
способность к воспроизводству. Потомство, получен-
ное от этих животных, не отличается по росту и раз-
витию, жизнеспособностью от контрольных телят.  

В наших исследованиях овец облучали в дозах от 
1,404 до 4,385 Гр., вызывающих лучевую болезнь 
различной степени тяжести  

У овец 1 группы отмечалось, незначительное сни-
жение живой массы до 7% от первоначальной, но к 
30 суткам животные набирали вес и дали привес 1,5 
кг.  

 
Рисунок 2. Динамика живой массы овец 

Затем овец поместили с бараном-производите-
лем, и получили приплод, 5 голов нормально разви-
тых и жизнеспособных, со средней живой массой по 
группе 4,5±0,2 кг.  

Овец 2 группы подвергали внешнему гамма-об-
лучению в дозе 1,404 Гр., которая не оказала суще-
ственного влияния на живую массу. Пик снижения 
наблюдался на 20 сутки после облучения 10% от пер-
воначальной массы. Мясная продуктивность полно-
стью восстанавливалась и к 100 суткам получен при-
вес 2,7 кг в среднем по группе.  

Все овцы второй группы плодотворно осеме-
нены, получен приплод в количестве 6 голов (1 
двойня). Все ягнята были нормально развиты и жиз-
неспособны с живой массой при рождении в среднем 
по группе 3,5±0,3 кг.  

Овцы 3 группы были облучены в дозе 1,754 Гр. За 
время лучевой болезни теряли в среднем до 4,7 кг 
(11% от первоначальной массы). Затем к 30 суткам 
дали привес 0,7 кг, т.е. полностью восстановили свою 
мясную продуктивность.  

Все животные выжили, были плодотворно осеме-
нены и получен приплод в количестве 5 голов. Одна 
овца принесла двойню. Приплод хорошо развит и 
жизнеспособен, с живой массой при рождении в 
среднем по группе 3,4±0,2 кг.  

Овцы 4 группы были облучены в дозе 2,631 Гр. 
Наибольшую потерю в весе наблюдали на 3 сутки по-
сле облучения, которая составила 3,8 кг (11%). Одна 
овца пала от лучевой болезни. Выжившие животные 
восстановили свою мясную продуктивность, после 
чего были случены с бараном-производителем, по-
крылись и принесли приплод в количестве 5 голов с 

живой массой при рождении в среднем по группе 
3,8±0,5 кг.  

Пятую группу овец облучали в дозе 3,508 Гр. Из 7 
голов выжили 5, две овцы пали от лучевой болезни. 
В среднем по группе потери живой массы составили 
6,0 кг (14%). К 30 суткам выжившие животные полно-
стью восстановили мясную продуктивность и были 
случены с бараном-производителем. Из 5 голов 3 
овцы оказались бесплодными, оставшиеся две при-
несли приплод, хорошо развитый и жизнеспособный 
со средней живой массой при рождении 3,6±0,4 кг. 
Наши данные подтверждают, что облучение в дозе 
3,508 Гр. оказывает воздействие только на воспроиз-
водительные функции овец, но не влияет на мясную 
продуктивность.  

Овец 6 группы облучали в дозе 4,385 Гр., вслед-
ствие лучевой болезни животные теряли до 5,4 кг 
(15%) веса. Две овцы пали от лучевой болезни. Одна 
восстановила живую массу, но оказалась бесплод-
ной.  

Таким образом показано, что облучение в дозах 
от 1,404 до 4,385 Гр. не вызывают необратимых по-
терь мясной продуктивности выживших овцематок. 
Эти же дозы облучения по-разному влияют на вос-
производительные функции овец. Дозы 1,404-1,754 
Гр. не вызывают патологических изменений в функ-
ции воспроизведения у овец, дозы 2,631-4,385 Гр. 
вызывают некоторое снижение воспроизводитель-
ных функций, выраженные в потере жизнеспособно-
сти приплода и появлении бесплодных овец.  

Подводя итоги видим, что наибольшие потери 
живой массы наблюдали у телок, облученных в дозе 
3,508 Гр., которые составили 12% от исходной живой 
массы, 50% животных пало вследствие лучевой 
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болезни различной степени тяжести. Перенесшие лу-
чевую болезнь телки полностью восстанавливали 
мясную продуктивность. 

У овец наблюдалась аналогичная картина, чем 
выше доза облучения, тем большие потери живой 
массы, которые не вызывали необратимых измене-
ний мясной продуктивности и воспроизводства вы-
живших овец. 

По нашим данным, выжившие после лучевой бо-
лезни животные сохраняют способности к воспроиз-
водству. Почти от всех перенесших лучевую болезнь 
овец и телок был получен полноценный жизнеспо-
собный приплод, за исключением животных с пато-
логией воспроизводительных органов. 
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MEAT PRODUCTIVITY AND REPRODUCTIVE FUNCTIONS OF IRRADIATED BODIES AND SHEEP 

Gubareva O.S. 

Russian Institute of Radiology and Agroecology, 249032 Kaluga region, Obninsk, Kievskoe shosse 109 km, Russian Federation 

The article presents the results of radiobiological studies conducted on the farm animals. The influence of ionizing radia-
tion on meat productivity and reproductive functions of farm animals was studied for the first time. At that time, there 
was not enough data on the effects of radiation on farm animals, so the issue was relevant. It was shown that external 
gamma irradiation in sublethal doses does not lead to a significant decrease in reproductive qualities and causes a short-
term reversible decrease in meat productivity. 

Keywords: heifers, sheep, irradiation, weight body, reproductive functions. 
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 ВНУТРЕННЕЕ ОБЛУЧЕНИЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА КРЫС  
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Разработана компартментальная модель транспорта радиоактивных частиц в желудочно-кишечном тракте крыс, 
получены её биокинетические параметры. Представлена оценка средних поглощённых доз β-излучения радиоак-
тивных частиц моделирующих радиационные характеристики радиоактивных выпадений наземного ядерного 
взрыва, на внутреннюю поверхность стенки пищеварительного тракта крыс при проявлении различных степеней 
радиационного язвенного гастроэнтероколита. 

Ключевые слова: радиоактивные частицы, крысы, желудочно-кишечный тракт, компартментальная модель, 
поглощенная доза 

Введение 

Исследование поведения РЧ в объектах окружа-
ющей среды в настоящее время является актуальным 
направлением радиоэкологии [1, 2]. Несмотря на то, 

что по проблеме защиты человека и животных от 
ионизирующих излучений накоплен значительный 
материал, информация о поведении в природной 
среде и биологическом действии «горячих» радиоак-
тивных частиц представлена недостаточно полно. 
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Целью настоящего исследования явился анализ 
закономерностей транспорта «горячих» РЧ и распре-
деления поглощенных доз β-излучения, вызывающих 
язвенно-некротическое поражение ЖКТ крыс, вы-
полняющих роль референтных организмов [3] в за-
дачах оценки радиационного риска загрязнения 
окружающей среды радионуклидами для биоты и че-
ловека.  

Материалы и методы 

Объектами исследований являлись крысы по-
роды “Wistar” массой 200-300 г. Животных по полу, 
возрасту и клиническим показателям (общее состоя-
ние, масса тела) распределяли на подопытные и кон-
трольные равноценные группы. Каждая группа состо-
яла из 5-10 лабораторных животных. 

В экспериментах использовались модельные 
оплавленные радиоактивные частицы (ОРЧ), пред-
ставляющие собой стеклосферы с размерами 80–160 
мкм, в структуру которых в определенном соотноше-
нии были вплавлены стабильные элементы: 164Dy, 
141Pr и 89Y. После активации на ядерном реакторе в 
потоке тепловых нейтронов получали радионуклиды 
165Dy (42%), 142Pr (45%) и 90Y (13%), моделирующие 
спад активности продуктов ядерного деления (ПЯД) 
возрастом 10 ч. Удельная активность частиц на время 
их поступления в организм животных составляла ~3.7 
ГБк/г [4]. 

Оценку биокинетических параметров транспорта 
ОРЧ в ЖКТ животных проводили с помощью ком-
партментального анализа динамики изменения во 
времени содержания ОРЧ в отделах пищеваритель-
ного тракта после однократного поступления радио-
активных частиц. Значения констант скорости транс-
порта ОРЧ определяли с использованием критериев 
адекватности результатов математического модели-
рования экспериментальным данным путем комби-
наторного перебора кинетических параметров ка-
мерной модели. Критерием адекватности математи-
ческого моделирования являлось достижение макси-
мального значения коэффициента детерминации (R2 

≥ 0.75) и минимального значения коэффициента не-
совпадения Тейла во всех камерах математической 
модели одновременно.  

Расчеты выполняли путем решения системы диф-
ференциальных уравнений в аналитическом виде, а 
также с применением численных методов расчета 
многофункциональной интерактивной вычислитель-
ной системы PTC Mathcad Prime 4.0.  

Результаты исследования 

В таблице 1 дана динамика изменения содержа-
ния ОРЧ в отделах ЖКТ и фекалиях крыс после одно-
кратного орального поступления. 

Таблица 1. Распределение ОРЧ в ЖКТ и фекалиях крыс, % от введённого количества [5] 

 
Из таблицы 1 видно, что после однократного по-

ступления ОРЧ быстро выводятся из желудка крыс и 
через 12 ч их содержание в нём не превышает 1%. В 
тонком отделе кишечника максимальное содержание 
ОРЧ в химусе наблюдали уже через 2 ч после их вве-
дения. Практически все ОРЧ проходили через тонкий 
кишечник в течение 12 ч. В толстом отделе максимум 

содержания ОРЧ наблюдали через 5 ч после их вве-
дения (~72%), через 24 ч содержание ОРЧ снижается 
до 11%, а через 48 ч до 2%. 

На рисунке 1 показана камерная модель пищева-
рительного тракта крыс, использованная для описа-
ния динамики содержания ОРЧ в отделах ЖКТ 
(табл. 1).

 
Рисунок 1. Камерная модель транспорта ОРЧ в ЖКТ крыс  

Время, ч 
Отделы ЖКТ 

Фекалии 
Желудок 

Тонкий отдел 
кишечника 

Толстый отдел  
кишечника 

1 50.4 ± 10.1 48.9 ± 9.4 0.01 ± 0.002 0.7 ± 0.1 

2 39.0 ± 8.2 53.3 ± 10.7 5.0 ± 1.1 2.7 ± 0.5 

3 17.4 ± 3.5 37.0 ± 7.4 39.5 ± 7.1 6.1 ± 1.2 

4 23.4 ± 5.1 25.7 ± 5.1 55.2 ± 9.9 19.1 ± 3.6 

5 2.4 ± 0.5 3.6 ± 0.7 71.6 ± 12.9 22.4 ± 4.5 

7 4.8 ± 1.1 11.6 ± 2.4 67.6 ± 12.2 15.8 ± 3.0 

9 5.1 ± 1.2 1.5 ± 0.3 34.8 ± 6.3 58.6±11.1 

12 0.7 ± 0.1 0.2 ± 0.04 26.2 ± 5.0 72.9±13.1 

24 0.02 ± 0.004 0.09 ± 0.02 10.8 ± 1.9 89.1 ± 7.8 

31 1.3 ± 0.3 0.07 ± 0.01 7.7 ± 1.5 90.3±18.1 

48 0.15 ± 0.03 0.03 ± 0.01 2.0 ± 0.4 97.8±17.6 
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В модели используются следующие параметры 
транспорта, представленные на рис. 1: 

q0 – количество ОРЧ, однократно поступившее в 
организм крысы (100 %);  

q1, q2, q3 – содержание ОРЧ (% от поступившего 
количества) в отделах ЖКТ на момент времени t, ч; 

V – содержание ОРЧ в резервуаре выведения (%) 
к моменту времени t; 

k1, k2, k3 – биокинетические параметры ОРЧ для 
каждого из отделов ЖКТ, ч-1. 

Ниже представлены решения дифференциаль-
ных уравнений, характеризующие зависимости со-
держания ОРЧ в отделах пищеварительного тракта и 
резервуаре выведения рассматриваемых монога-
стричных животных от времени после однократного 
перорального поступления: 

 

q1(t) = q0 ⋅ e−k1t  (1) 

q2(t) =
k1q0⋅e−k2t

k1−k2
[1 − e−(k1−k2)t]  (2) 

q3(t) = k1k2q0[
e−k3t

(k2−k3)(k1−k3)
+

1

k1−k2
⋅ (

e−k1t

k1−k3
−

e−k2t

k2−k3
)]  (3)

 
V(t) = q0 −

k2k3q0e−k1t

(k1−k2)(k1−k3)
+

k1k3q0e−k2t

(k1−k2)(k2−k3)
−

k1k2q0e−k3t

(k2−k3)(k1−k3)
  (4) 

 

Значения искомых констант скорости транспорта 
ОРЧ k1=0.43 ч-1; k2=0.42 ч-1 и k3=0.108 ч-1 удовлетво-
рительно описывают изменение содержания ОРЧ в 
желудке (q1), тонком отделе кишечника (q2), и толстом 
отделе кишечника (q3) (рис. 2). 

На рисунке 2 показана динамика содержания 
ОРЧ в отделах ЖКТ крыс и выведение из организма 
согласно камерной модели в сравнении с экспери-
ментальными данными. 

Из рисунка 2 видно удовлетворительное согла-
сие экспериментальных и расчётных данных, о чём 
свидетельствуют полученные коэффициенты 

детерминации (R2) и параметры критерия несовпаде-
ния Тейла (U). 

В таблице 2 даны активности и дозиметрические 
показатели, характерные для разных степеней ради-
ационного язвенного гастроэнтероколита. 

Представленные в таблице 2 поглощённые дозы 
получены с учётом концентрирования ОРЧ в кар-
диальной и пилорической частях желудка и при усло-
вии равномерного распределения частиц в содержи-
мом кишечника. Была принята 2π- геометрия облуче-
ния слизистой оболочки. 

 

 
Рисунок 2. Динамика содержания ОРЧ в ЖКТ крыс 

(● эксперимент, ─ расчетная модель) 
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Таблица 2. Степени радиационного язвенного гастроэнтероколита в зависимости от поступившей активности 
и поглощённых доз в отделах ЖКТ крыс (по С.Г. Шаповалову с соавт., см. материалы настоящего сборника)  

Форма 
болезни 

Удельная активность 
ОРЧ, МБк/кг 

Поглощенная доза, Гр 

Желудок Тонкий кишечник Толстый кишечник 

Легкая 100–370 2.0–5.9 1.2–4.2 3.1–11.5 

Средняя 370–1100 5.9–20.8 4.2–12.6 11.5–34.1 

Тяжелая 1100–1500 20.8–28.4 12.6–17.2 34.1–46.5 

Крайне тяжелая >1500 >28.4 >17.2 >46.5 

По величине уровней облучения слизистой обо-
лочки отделы ЖКТ можно расположить в следующий 
ряд: толстый отдел кишечника ˃  желудок ˃  тонкий от-
дел кишечника. По абсолютной величине поглощён-
ные дозы β-облучения слизистой оболочки ЖКТ, по-
тенциально способные вызвать летальные исходы 
(~LD30), соответствуют средним значениям поглощён-
ных доз для средней степени радиационного язвен-
ного гастроэнтероколита и лежат в диапазоне от 13 
до 23 Гр. Полученная шкала степеней проявления ра-
диационного язвенного гастроэнтероколита в зави-
симости от величин поглощённых и эквивалентных 
доз позволяет дать расчётную оценку тяжести радиа-
ционного поражения ЖКТ крыс для β- и α-излучаю-
щих инертных радиоактивных частиц произвольного 
генезиса. 
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rats' digestive tract walls with the manifestation various degrees of radiation ulcerative gastroenterocolitis, the estimated 
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ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Новые методы редактирования генома открывают для животноводства многообещающие возможности. В данной 
статье представлен краткий обзор успешных экспериментов в мировой практике по редактированию гена бета-
лактоглобулина у крупного и мелкого рогатого скота с использованием методов геномного редактирования, в 
частности технологии CRISPR / Cas9. В статье сообщается о создании готового набора компонентов CRISPR / Cas9 в 
плазмидной форме для микроинъекции в пронуклеус зиготы крупного рогатого скота с целью нокаута гена BLG и 
его замещения геном биологически активного целевого белка, а также продуманной стратегии анализа его воз-
можных модификаций. 

Ключевые слова: микроинъекция, крупный рогатый скот, козы, бета-лактоглобулин, CRISPR/Cas. 

Введение 

Двухцепочечные разрывы ДНК, индуцируемые 
ионизирующей радиацией, радиоактивным распа-
дом, ультрафиолетовым излучением, вызывают пер-
вичное повреждение ДНК и являются наиболее опас-
ными для клетки повреждениями. Для предотвраще-
ния вредных эффектов клеточные системы репара-
ции ДНК распознают и повторно соединяют разо-
рванную ДНК как механизмом негомологичного со-
единения концов, так и гомологичной рекомбина-
цией с использованием сестринской хромосомы. В 
первом случае, как правило, нарушается функция 
гена c негативным влиянием на организм в целом, во 
втором повреждение ДНК устраняется без послед-
ствий. Инженерные эндонуклеазы, используемые в 
новых технологиях редактирования генома, могут 
обеспечить репарацию ДНК в целевом участке ге-
нома, в том числе для эффективного внедрения пред-
ставляющих интерес генетических вариаций. Благо-
даря новым технологиям геномного редактирования 
были достигнуты огромные успехи в создании генно-
модифицированных лабораторных животных для 
различных целей. 

Процессы, связанные с редактированием генома 
домашнего скота, до сих пор остаются трудоемкими 
и в настоящее время малоэффективными. Это - це-
лый ряд этапов и мало предсказуемых и воспроизво-
димых биологических переменных: сбор и созрева-
ние гамет, введение реагентов редактирования, кло-
нирование и перенос эмбрионов синхронизирован-
ным суррогатным матерям. На каждом этапе имеются 
свои собственные ограничения. Микроинъекции эм-
брионов часто ведут к получению мозаичного потом-
ства, и последующее разведение для получения гете-
розиготных генно-модифицированных потомков – 
длительный и дорогостоящий процесс, особенно для 
получения крупных сельскохозяйственных живот-
ных. Тем не менее, новые методы редактирования 
генома дают многообещающие возможности для жи-
вотноводства. Инструменты редактирования генома 
могут быть использованы как для выяснения функции 
генов и выявления причинно-следственных связей 
основных продуктивных показателей, так и для точ-
ного введения полезной генетической модификации 
в программах разведения поголовья скота с задан-
ными характеристиками. Генные модификации могут 
включать в себя исправление генетических дефек-
тов, инактивацию нежелательных генов, перенос по-
лезных аллелей генов между породами. Редактиро-
вание генов может стать полезным инструментом в 

эволюции селекции животных за счет уменьшения 
интервалов генерации необходимых мутаций в гаме-
тах in vitro [1].  

За последние 30 лет были созданы трансгенные 
коровы для таких целей как экспрессия фармацевти-
ческих белков, увеличение доли бета- и каппа-казе-
ина в молоке, повышение устойчивости к болезням, 
увеличение мясной продуктивности. Разведение 
крупного рогатого скота ведется в трех направлениях 
– мясное, молочно-мясное и молочное с целью полу-
чения продукции нужной категории.  

В настоящей работе приведен краткий обзор 
успешных экспериментов в мировой практике по ре-
дактированию гена бета-лактоглобулина крупного и 
мелкого рогатого скота с помощью методов геном-
ного редактирования, технологии CRISPR/Cas9 в 
частности. 

Объект исследований 

Коровье молоко – полноценный продукт пита-
ния, содержащий белки, жиры, углеводы и минераль-
ные вещества. Но оно часто вызывает аллергические 
реакции, серьезно влияющие на поглощение и ис-
пользование питательных веществ в молочных про-
дуктах. Эффективный метод снижения аллергиче-
ской реакции, вызванной молоком, до сих пор не 
разработан. Основным молочным аллергеном явля-
ется белок молочной сыворотки β-лактоглобулин 
(БЛГ). Для снижения его аллергенности используют 
различные методы: нагрев, высокое давление, фер-
ментативный гидролиз, гликирование (нефермента-
тивное гликозилирование). Эти методы в разной сте-
пени уменьшают аллергенность БЛГ, но нарушаются 
структура и функции других молочных белков, что 
значительно влияет на питательную ценность мо-
лока. Нокаут гена БЛГ с помощью технологии генного 
редактирования полностью решает проблему, имею-
щую большое значение для создания гипоаллерген-
ных молочных продуктов. 

Первая клонированная корова, полученная в 
2011 году методом нуклеаз «цинковых пальцев», с 
биаллельной модификацией гена BLG имела неболь-
шие делеции гена BLG, без сбоя рамки считывания и 
без образования функциональных нокаутных алле-
лей [2]. Позже этим же методом была получена ко-
рова, не содержащая в молоке БЛГ [3]. В 2018 году 
методом микроинъекции зигот с использованием 
другого метода – TALEN, были получены живые бык 
и корова с нокаутом гена BLG за счет преднамерен-
ной делеции девяти нуклеотидов в самом начале 
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синтеза белка БЛГ и сгенерировали стоп кодон, что и 
стало причиной нокаута гена [4]. Были получены и 
козы не только с нокаутом гена BLG, но и с 

интегрированным в его локус генами белков молока 
человека [5-7]. CRISPR/Cas9 технологией козы без 
БЛГ в молоке были получены в 2017 году [8] (табл. 1). 

Таблица 1. Работы по модификации гена бета-лактоглобулина КРС и коз, завершившиеся получением редак-
тированного потомства 

Вид Тип клеток Метод Модификация/ механизм (ДНК матрица Редактор Ссылка 

КРС ФФБ, SCNT НФ КО/ NHEJ ZFN [2] 

ФФБ, SCNT НФ КО/ NHEJ ZFN  [3] 

зиготы ЦПИ KO/ HDR ssODN TALEN  

Козы ФФБ, SCNT  ЭП  KI, KO/ HDR (ген лактоферрина чело-
века в локус BLG)  

TALEN [5] 

ФФБ, SCNT ЭП KI, KO/ HDR (ген лактоферрина человека 
в локус BLG) 

TALEN [6] 

УФБ и ФФБ, 
SCNT 

ЭП KI, KO/ HDR (ген альфа лактальбумина 
человека в локус BLG)  

TALEN [7] 

зиготы ЦПИ КО/ NHEJ CRISPR/Cas9 [8]  

Примечание. ФФБ - фетальные фибробласты; УФБ – ушные фибробласты; SCNT (Somatic cell nuclear transfer) - пере-
нос ядра соматической клетки; НФ – нуклеофекция; ЭП – электропорация; ЦПМИ – цитоплазматическая инъекция; NHEJ 
(non-homologous end joining) – Негомологич́ное соединен́ие концо́в; HDR (Homology directed repair) – гомологией 
направленная репарация; ssODN – одноцепочечный олигонуклеотид; KO (knockout) – нокаут; KI (knock-in ) – введение 
генов; ZFN,TALEN, CRISPR/Cas9 – эндонуклеазные методы редактирования генов. 

Материалы и методы 

Работа была выполнена на базе ВНИИФБиП жи-
вотных по госзаданию 2019 года по теме 0445-2019-
0030. Последовательность гена BLG (Bos taurus) была 
взята из базы данных GenBank, запись X14710. Ге-
номная ДНК была выделена из спермы быка черно-
пестрой породы по кличке Мороз (племенное хозяй-
ство «Быково»). Подбор праймеров, конструирова-
ние рекомбинантной ДНК, рестриктный анализ про-
водили в программе Vector NTI. Все праймеры, оли-
гонуклеотиды, сиквенс плазмидных ДНК заказывали 
в ЗАО «Синтол». Процедуру ПЦР проводили на ам-
плификаторе ДНК «Терцик» («ООО ДНК-
Технология», Москва). Все молекулярно–генетиче-
ские процедуры проводили с использованием набо-
ров (Thermo Scietific) и классическими методами. Ка-
чество и количество ДНК оценивали визуально в УФ 
свете после электрофореза в агарозном геле. Подбор 
протоспейсерных последовательностей для форми-
рования направляющих РНК осуществляли с исполь-
зованием on-line программ. 

Результаты и обсуждение 

Метод переноса ядер соматических клеток до 
сих пор остается основным в получении генно-ре-
дактированных малоплодных с/х животных, хотя 
способ микроинъекции зигот считается более про-
стым и надежным, особенно в сочетании с 
CRISPR/Cas9 технологией. Тем не менее мы не обна-
ружили таких работ по получению генно-модифици-
рованных КРС. Нами была создана рекомбинантная 
плазмида pTZhaBLG, содержащая 5’ и 3’ плечи гомо-
логии (размером 929 п.н. и 805 п.н. соответственно) к 
гену BLG крупного рогатого скота, которая может 
быть использована для клонирования по EagI сайту 
ДНК целевого биологически активного белка с 

перспективой получения по CRISPR/Cas9 технологии 
трансгенного КРС, продуцирующего рекомбинант-
ные белки с молоком вместо БЛГ. На основе pX330-
U6-Chimeric_BB-CBh-hSpCas9 (Addgene plasmid # 
42230), предназначенной для экспрессии в клетках 
млекопитающих [9], были получены плазмиды, коди-
рующие эндонуклеазу Cas9 и направляющие РНК к 
соответствующим сайтам гена BLG. Была разрабо-
тана система оценки потенциальных генетических 
модификаций гена BLG с использованием метода 
ПЦР и анализа его продуктов в агарозном и полиак-
риламидном гелях.  

Кроме того, была создана плазмида 
pBLGcmvEGFP, содержащая фрагмент cmvEGFP-
bGHpolyA (репортерный ген зеленого флуоресцент-
ного белка под цитомегаловирусным промотором), 
фланкированный плечами гомологии к последова-
тельностям гена BLG для оценки эффективности ин-
теграции трансгена в условиях культивирования in 
vitro.  

Заключение 

Технологии редактирования генома позволят 
улучшить и вывести новые породы сельскохозяй-
ственных животных с целью получения как полно-
ценных продуктов питания, обладающих новыми ка-
чествами, так и с целью получения источника биоло-
гически активных белков фармакологического 
назначения из молока. Применение CRISPR/Cas9 тех-
нологии в научно-практических исследованиях спо-
собно резко ускорить получение таких животных. 
Наша работа дает готовый набор CRISPR/Cas9-
компонентов в плазмидной форме для микроинъек-
ции в пронуклеус зигот КРС с целью нокаута гена 
BLG, а также готовую стратегию анализа возможных 
его модификаций. 
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New genome editing methods offer promising opportunities for animal husbandry. This paper provides a brief overview 
of successful experiments in the world practice on editing the beta-lactoglobulin gene in cattle and small cattle using 
genomic editing methods, CRISPR/Cas9 technology in particular. The paper reports on the creation of a ready-made set 
of CRISPR/Cas9 components in plasmid form for microinjection into the zygote pronucleus of cattle in order to knock out 
and knock-in the BLG gene, as well as a thought-out strategy for analyzing its possible modifications. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАБОЛИЗМА БЕЛКОВ МЫШЦ IN VITRO И IN VIVO 

Еримбетов К.Т., Обвинцева О.В. 

ВНИИ физиологии, биохимии и питания животных – филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ 
имени академика Л. К. Эрнста», 249013, Калужская область, г. Боровск, ВНИИФБиП, Российская Федерация  

е-mail: erimbetovkt@mail.ru 

Повышение глобального спроса на адекватное белковое питание на фоне изменения климата и заботы об устой-
чивости животноводства требует новых и более эффективных подходов к росту продуктивных животных и произ-
водству мясной продукции. Анаболический рост достигается, когда скорости нового синтеза превышают оборот, 
создавая положительный баланс белка. И наоборот, ухудшение или атрофия мышечной массы является след-
ствием отрицательного баланса белка. В раннем возрасте в периоды интенсивного роста мышечная масса стиму-
лируется увеличением синтеза белка на уровне трансляции мРНК. На протяжении всей жизни на рост мышечной 
массы оказывает влияние «белокдеградирующая система». Несколько сетей передачи сигнала направляют и ко-
ординируют эти процессы наряду с механизмами контроля качества для поддержания гомеостаза белка. Установ-
лено, что в более зрелом возрасте бычков их высокий продуктивный потенциал целесообразно поддерживать 
путем использования способов и средств, направленных на снижение скорости деградации мышечных белков, 
поскольку известно, что по мере роста животных, «белоксинтезирующие системы» мышц менее чувствительны к 
изменениям условий питания и внешней среды по сравнению с «белокдеградирующими системами». Показано, 
что увеличение скорости их обновления имеет место только в первые месяцы жизни, поскольку на последующих 
этапах онтогенеза эффективность синтеза белков значительно снижается. 
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Введение 

Рост численности населения во всем мире увели-
чил глобальный спрос на адекватное белковое пита-
ние [1]. Необходимы новые стратегии для увеличе-
ния производства мяса при минимизации негатив-
ного воздействия на окружающую среду [2]. Генети-
ческие подходы к увеличению производства продук-
тов животного происхождения посредством селек-
ции успешны, но при этом приводят к экономиче-
ским, экологическим и этическим осложнениям [3]. В 
целом, усилия по удовлетворению мировых потреб-
ностей в белке на фоне физических, химических и 
биологических ограничений на продуктивность ви-
дов [4] создают большее давление на животновод-
ство, чем когда-либо прежде. По этим причинам луч-
шее понимание основных механизмов метаболизма 
мышечного белка имеет отношение к продукции и 
здоровью продуктивных животных. За последние два 
десятилетия достижения в области геномики позво-
лили селекционному процессу быть более информи-
рованным и таким образом целевым. Недавние тех-
нологические разработки позволили усилить, если не 
заменить геномный век на век протеомики и метабо-
ломики. Эти технологии позволяют задавать еще бо-
лее сложные вопросы, перемещая область от мони-
торинга генотипа к фенотипу [5]. Более глубокое по-
нимание фенотипических механизмов, которые регу-
лируют мышечную массу, даст новое понимание того, 
как наилучшим образом решить проблемы роста жи-
вотных и улучшить состояние здоровья животных [6, 
7].  

Проблема биосинтеза белка, имеющая теорети-
ческое и практическое значение, в течение многих 
десятилетий остается актуальной и составляет основу 
большинства направлений исследований в области 
биологии животных. Несмотря на определенные 
успехи, крайне недостаточно изучены закономерно-
сти синтеза и обновления белков тела, механизмы, 
регулирующие эти процессы в организме продуктив-
ных животных. Знание механизмов обмена и путей 
синтеза белков открывает перспективу регуляции 
этого процесса в рамках биологических возможно-
стей организма.  

Целью работы - in vitro и in vivo изучение воз-
растных особенностей обмена белков скелетных 
мышц при выращивании бычков на мясо.  

Материалы и методы 

Для решения поставленной цели была проведена 
серия экспериментов на бычках холмогорской по-
роды с 2-х до 17-месячного возраста. Рацион живот-
ных состоял из сена, силоса и комбикорма. В рационе 
бычков доля комбикорма составляла от 40 до 55 % 
по обменной энергии. Исследования выполнены ме-
тодом периодов. Содержание животных привязное, 

кормление индивидуальное в соответствии с нор-
мами.  

В ходе проведения экспериментов проводили 
биопсию длиннейшего мускула спины на уровне 2-3 
поясничных позвонков. Для обезболивания участка 
мышцы при биопсии использовали проводниковую 
анестезию медиальных ветвей дорзальных участков 
грудных нервов, стараясь вводить новокаин как 
можно дальше от места предполагаемой биопсии. 
После наступления анестезии (как правило, через 8-
10 минут) разрезали кожу и фасцию, располагая раз-
рез между остистыми и поперечно-реберными от-
ростками позвонков. Применение пружинного тро-
акара с емкостью для биопсируемого материала поз-
воляло отобрать 2-3 г мышечной ткани при мини-
мальном разрезе кожи и травмировании мышечной 
ткани.  

На биопсийном материале, исследовали включе-
ние радиоактивного изотопа 14 С-лейцина [1 мкКи L- 
/ 2- 14 С/ лейцина] в белки длиннейшей мышцы спины 
in vitro у бычков. Сразу из свежей ткани готовили го-
могенат на фосфатном буфере Кребс-Рингера (рН - 
7,4). Затем гомогенат переносили в инкубационный 
сосудик из расчета 100 мг ткани в 2 мл Кребс-Рингер 
фосфатного буфера и[1 мкКи L- /2-14С/ лейцина]. 
Контролем неспецифического включения служили 
пробы, в которые до начала инкубации вносили по 2 
мл 20 % трихлоруксусной кислоты для инактивирова-
ния ткани. Инкубацию проводили при температуре 
37 оС в водяной бане в течение 1 часа при постоян-
ном помешивании. После окончания инкубации фер-
ментативные процессы прекращали добавлением к 
инкубационной смеси 2 мл 20 % трихлоруксусной 
кислоты. Удельную радиоактивность тотальных бел-
ков после тщательной отмывки смеси от остатков 
изотопов, экстракции общих липидов хлороформ-
метанолом (2:1) по методу Фолча и удаления глико-
гена по методу Прохоровой путем гидролиза обезжи-
ренных проб 30- и 60 % водным раствором КОН на 
кипящей водяной бане и последующим осаждением 
гликогена этанолом определяли на жидкостном 
сцинтилляционном счетчике РАК Бета фирмы «Бэк-
ман» с использованием жидкости, состоящей из 70 мг 
1,4-ди-(5-фенил-2 оксазолил) - бензола (ПОПОП), 
2,67 г 2,5-дифенилоксазола (ППО), 333 мл тритона Х-
100 и толуола до 1 л. Образцы перед измерением ра-
диоактивности перевели в жидкое состояние обра-
боткой солюбилизатором «OptiSolv». Солюбилиза-
цию образцов проводили при энергичном встряхива-
нии с тпоследующим подогревом до 50 оС. Об интен-
сивности синтеза белков в мышцах in vitro судили по 
их удельной радиоактивности.  

В in vivo исследованиях в качестве интегральных 
показателей, характеризующих интенсивность и 
направленность метаболических процессов, была 
взята общая динамика скорости аккреции мышечных 
белков и мышечной массы. Для этого расчета в 
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начале и конце каждого периода опыта у животных 
определяли суточную экскрецию креатинина с мо-
чой. На основании этих данных рассчитывали мы-
шечную массу и среднесуточную скорость её роста. В 
образцах мышечной ткани, взятых путем биопсии, 
определяли концентрацию белков и по ней, с учетом 
мышечной массы, определяли интенсивность аккре-
ции мышечных белков. Определение в эти периоды 
суточной экскреции 3-метилгистидина с мочой поз-
волило определить скорость деградации мышечных 
белков и, с учетом скорости их аккреции, установить 
параметры синтеза и оценить в целом эффективность 
процессов биосинтеза мышечных белков с использо-
ванием модели, разработанными нами. Интенсив-
ность синтеза мышечных белков рассчитывали по 
сумме скоростей их деградации и аккреции. Концен-
трацию 3-метилгистидина в моче определяли мето-
дом ионообменной хроматографии на аминокислот-
ном анализаторе ААА-Т-339, содержание креатинина 
в моче химическим методом.  

Результаты исследований и их обсуждение 

В последние годы большое внимание уделяли 
анализу закономерностей роста животных и факто-
ров регуляции метаболизма белков в их организме. 
Поскольку содержание в тканях белков определяется 
скоростью синтеза и распада, то оба эти процесса ре-
гулируют их обмен. Для мышечных белков чистое от-
ложение отражает баланс между синтезом и дегра-
дацией, поэтому изменения в одном или в обоих со-
ставляющих процессах могут увеличивать или сни-
жать величину прироста.  

Ключевой точкой интеграции в росте и развитии 
мышц является протеинкиназа B / Akt киназа (RAC-
альфа серин/треониновая протеинкиназа (продукт 
гена akt1)). Путь инсулин / IGF-I-Akt увеличивает син-
тез белков в скелетных мышцах посредством инги-
бирования гликогенсинтазинкиназы 3β (ингибитора 
образования тройного комплекса eIF2) и активации 
механистической мишени передачи сигналов ком-
плекса рапамицина 1 (mTORC1). Активация mTORC1 
стимулирует биосинтез белка за счёт фосфорилиро-
вания ключевых регуляторов трансляции мРНК. 
mTORC1 фосфорилирует ингибирующий белок 
EIF4EBP1, который в результате высвобождается и 
разблокирует фактор инициации трансляции 4E 
(eIF4E). Кроме этого, активированный mTORC1 фос-
форилирует и активирует p70 киназу рибосомаль-
ного белка S6 (S6K1), что также стимулирует синтез 
белка. Akt протеинкиназа B / Akt киназа также 

снижает деградацию белков посредством фосфори-
лирования факторов транскрипции Forkhead box 
class O (FOXO). Белки подсемейства FOXO эволюци-
онно консервативные транскрипционные факторы, 
определяющие клеточный метаболизм и гомеостаз. 

Аккреция белков в мышечных клетках – резуль-
тат более высокой скорости синтеза белка по срав-
нению с его деградацией. Динамика метаболизма 
мышечных белков на различных стадиях онтогенеза 
животных изучена недостаточно полно. Характерной 
чертой обмена белка в мышцах по сравнению с дру-
гими тканями является заметное изменение его 
уровня, наблюдаемое от рождения до зрелого воз-
раста. Для оптимальной реализации потенциала мяс-
ной продуктивности животных необходимо достиже-
ние полного биологического потенциала роста ске-
летной мускулатуры как можно в более раннем воз-
расте телят. Кроме того, необходимо поддержание 
достигнутого потенциала роста в течение более про-
должительного периода развития животных. 

На основании данных по интенсивности роста 
мышц и динамике метаболизма мышечных белков у 
бычков в период с 4- до 14-месячного возраста 
можно сделать вывод о том, что увеличение скорости 
их обновления имеет место только в первые месяцы 
жизни, поскольку на последующих этапах онтогенеза 
эффективность синтеза белков значительно снижа-
ется. Согласно данным, представленным в таблице 1, 
интенсивность синтеза и аккреции белков в скелет-
ных мышцах в молодом возрасте значительно выше, 
чем скорость деградации белков. В раннем возрасте 
процессы синтеза преобладают над процессами де-
градации, разница между ними более заметна, она и 
составляет долю аккреции белков. Далее эта разница 
сокращается, и у взрослого бычка процессы синтеза 
и деградации приходят в равновесие. 
Заключение 

Выявление механизмов и количественных зако-
номерностей наращивания массы скелетной муску-
латуры имеет не только теоретический, но и практи-
ческий интерес, поскольку ограниченность знаний в 
этой области сдерживает разработку способов про-
гнозирования и управления количественными и ка-
чественными параметрами мясной продуктивности 
крупного рогатого скота. Наиболее перспективный 
путь выяснения этих вопросов лежит через изучение 
и познание механизмов регуляции процессов син-
теза и распада основных белков мышечной ткани. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Akt1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=EIF4EBP1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=EIF4E&action=edit&redlink=1
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Таблица 1. Сравнительная характеристика метаболизма мышечных белков у бычков разного возраста, г/сутки 
на кг общей массы мышц 0,75 (Мm; n =12) 

Показатели Значения 

4- месячный возраст 

Синтез 18,45  0,41 

Деградация 12,83  0,36 

Аккреция 5,62  0,19 

Отношение синтез/деградация 1,44 

Эффективность синтеза, % 30,5  2,0 

Интенсивность роста мышечной ткани, % 1,20  0,06 

Интенсивность включения 14С-лейцина в белки, имп/мин/ г белка 1122,6  112,2 

14- месячный возраст 

Синтез 13,57  0,25*** 

Деградация 11,02  0,21** 

Аккреция 2,55  0,18**** 

Отношение синтез/деградация 1,23 

Эффективность синтеза, % 18,8  1,9** 

Интенсивность роста мышечной ткани, % 0,41  0,02**** 

Интенсивность включения 14С-лейцина в белки, имп/мин/ г белка 663,0  8,0* 
*Р≤0,02; **Р≤0,01; ***Р≤0,001; ****Р≤0,0001 по t-тесту при сравнении со значениями в разных возрастах  
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An increase in global demand for adequate protein nutrition amid climate change and concern for the sustainability of 
animal husbandry requires new and more effective approaches to the growth of productive animals and the production 
of meat products. Anabolic growth is achieved when the rates of the new synthesis exceed the turnover, creating a pos-
itive protein balance. Conversely, deterioration or atrophy of muscle mass is a consequence of a negative protein balance. 
At an early age during periods of intensive growth, muscle mass is stimulated by an increase in protein synthesis at the 
level of mRNA translation. Throughout life, the “protein-degrading system" has an effect on the growth of muscle mass. 
Several signaling networks direct and coordinate these processes along with quality control mechanisms to maintain 
protein homeostasis. It was established that at a more mature age of bulls it is advisable to maintain their high productive 
potential by using methods and means aimed at reducing the rate of degradation of muscle proteins, since it is known 
that as animals grow, the “protein synthesizing systems” of the muscles are less sensitive to changes in nutritional condi-
tions and external environment in comparison with "protein degradation systems." It was shown that an increase in the 
rate of their renewal takes place only in the first months of life, since in the subsequent stages of ontogenesis, the effi-
ciency of protein synthesis is significantly reduced. 
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ОЦЕНКА РАДИОЗАЩИТНОГО И АНТИПАРАЗИТАРНОГО ДЕЙСТВИЯ ФИТОПРЕПАРАТА 
«СК» ПРИ РАДИАЦИОННО-ГЕЛЬМИНТОЗНОМ ПОРАЖЕНИИ ОРГАНИЗМА 
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Учитывая, что в радиационных биоценозах у животных под действием ионизирующих излучений происходят раз-
личные биологические изменения, в виде стимуляции или подавления развития паразитов в организме хозяев, а 
также постлучевых изменений в организме хозяина, нами проведены настоящие исследования, целью которых 
являлось определение инвазированности лабораторных животных гельминтами, изучения влияния паразитов на 
течение острой лучевой болезни и оценка модифицирующего действия фитопрепарата «СК» на животных при ком-
бинированном радиационно-гельминтозном поражении. 

Ключевые слова: гельминты, Syphacia оbvelata, острая лучевая болезнь, белые крысы, лечение, фитопрепарат 
«СК» 

Известно, что в эпидемиологии и эпизоотологии 
гельминтозов человека и животных, грызуны играют 
существенную роль. В природе они являются носите-
лями возбудителей многих заболеваний, которые 
при определенных условиях могут переходить к че-
ловеку, домашним и промысловым животным [5]. 

Паразитические нематоды из-за огромного коли-
чества их видов и широкой распространенности в ор-
ганизмах человека, сельскохозяйственных животных 
и растений наносят огромный ущерб здоровью лю-
дей, животноводству и растениеводству [7]. 

Проведенные ранее исследования многих авто-
ров свидетельствуют о том, что лабораторные живот-
ные довольно часто бывают заражены гельминтами. 
Слабо проявляясь клинически, гельминтозы, тем не 
менее, обуславливают экспериментальную неполно-
ценность животных. Отсутствие мер профилактики 
гельминтозов лабораторных грызунов в питомниках 
воспроизводства способствует поддержанию высо-
кой интенсивности и экстенсивности заражения этих 
животных [1, 2, 4]. 

Существует довольно обширная литература по 
воздействию ионизирующего излучения на гельмин-
тов человека и животных. Использование изотопов и 
ионизирующих излучений в борьбе с гельминтозами 
подробно описано в монографиях, изданных в Вене 
(Isotopes and Radiation in Parasitology, 1968-1973). В 
монографии (Casarosa, 1964) «Ионизирующие излу-
чения в применении к гельминтологии» подробно 
анализируется более тысячи работ и выделены про-
блемы, для решения которых в гельминтологии ис-
пользовались ионизирующие излучения и изотопы 
[6]. 

В радиационных биоценозах у животных под 
действием ионизирующего излучения происходят 
различные биологические изменения, которые могут 
стимулировать или угнетать развитие паразитов в ор-
ганизме хозяев. Ионизирующая радиация, в 

зависимости от мощности дозы, времени ее воздей-
ствия, может вызвать значительные изменения в ор-
ганизме хозяина [3]. 

Учитывая актуальность проблемы, целью настоя-
щих исследований, является определение инвазиро-
ванности лабораторных животных гельминтами, изу-
чение влияния паразитов на течение острой лучевой 
болезни (ОЛБ) и оценка модифицирующего действия 
фитопрепарата «СК» на животных при комбиниро-
ванном радиационно-гельминтозном поражении.  

Материалы и методы 

Объектом исследования являлись белые крысы, 
гельминты возбудителя Syphacia оbvelata, пробы фе-
калий, периферической крови интактных, заражен-
ных, облученных и леченных фитопрепаратом «СК» 
животных. Индикацию гельминтов возбудителя S. 
obvelata в фекалиях животных определяли усовер-
шенствованным методом Котельникова-Хренова с 
раствором аммиачной селитры. Определение поло-
возрелых нематод проводили по методике согласно 
ГОСТ Р 54627-2011 «Методы лабораторной диагно-
стики гельминтозов». 

Моделирование острой лучевой болезни осу-
ществляли на гамма-установке «Пума» с источником 
излучения 137Cs в дозе 8,0 Гр при мощности дозы 5,49 
Р/мин. Гематологические исследования проводили 
согласно руководству по «Ветеринарной гематоло-
гии». 

Опыты проводили на 25 белых крысах, разделен-
ных на 5 групп по 5 животных в каждой. Животных 1 
группы, заражали гельминтами, облучали гамма-лу-
чами в дозе 8,0 Гр и подкожно вводили фитопрепарат 
«СК» в объеме 0,4 см³; зараженным гельминтами жи-
вотным 2 группы вводили препарат в дозе 0,4 см³; 
зараженных и облученных животных 3 группы лече-
нию не подвергали они служили контролем зараже-
ния и облучения; зараженных гельминтами животных 
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4 группы не облучали и не лечили они являлись кон-
тролем инвазии; облученных в указанной дозе жи-
вотных 5 группы не заражали и не лечили - контроль 
облучения. 

Результаты исследования 

Результаты радиационных и гельминтозных ис-
следований показали, что у зараженных гельмин-
тами, облученных гамма-лучами и леченных на этом 
фоне фитопрепаратом «СК», показали значительные 
различия изолированного и комбинированного дей-
ствия экологических факторов, что заключалось в бо-
лее легком проявлении клинических признаков и ге-
матологических показателей при ОЛБ и гельминтоз-
ной инвазии. 

Так, при облучении зараженных гельминтами жи-
вотных острая лучевая болезнь протекала в более тя-
желой форме, чем при изолированном воздействии 
облучения животных гамма-лучами ¹³⁷Cs, которая ха-
рактеризовалось резкой панцитопенией на фоне 
эозинофилии и базофилии, что свидетельствует о по-
ражении системы иммуногемопоэза (опустошении 
иммунокомпетентных клеток костного мозга) и о раз-
витии пострадиационной и постинвазионной сенси-
билизации (аллергизации) организма. 

Применение фитопрепарата «СК» на фоне ком-
бинированного поражения организма агентами ра-
диогенной (облучение) и инвазионной (зараженные 
гельминтами) природы оказывало существенное вли-
яние на паталогичекие процессы в пораженном ор-
ганизме, что заключалось в более легком течении 
ОЛБ, предотвращении панцитопении и ингибирова-
нии радиационной и постинвазионной аллергии, уве-
личивая выживаемость летально облученных и зара-
женных гельминтами животных до 60% при 100% ги-
бели животных контрольных групп. 

Таким образом, результаты проведенных иссле-
дований показали, что фитопрепарат «СК» обладает 
радиозащитным действием при комбинированном 
радиационно-гельминтозном поражении. 

Выводы 

Установлено, что заражение гельминтами живот-
ных на фоне гамма-облучения отягощает течения лу-
чевой и гельминтозной болезни, вызывающая при 
этом абсолютный падеж белых крыс. Применения на 
этом фоне фитопрепарата «СК» модифицирует тече-
ния и исход животных, подвергнутых комбинирован-
ному радиационно-гельминтозному поражению. 
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EVALUATION OF THE RADIOPROTECTIVE AND ANTI-PARASITIC ACTION OF THE  
PHYTOLOGICAL PRODUCT “SK” IN THE RADIATION-HELMINTIC DAMAGE OF THE ORGANISM 

Idrisov A.M., Nizamov R.N., Gaynutdinov T.R., Nizamov R.N., Kurbangaleev Y.M., Gainullin R.R. 

Federal state budgetary scientific institution «Federal centre of toxicological, radiating and biological safety» 
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Considering that various biological changes take place in radiation biocenoses in animals under the influence of ionizing 
radiation, in the form of stimulation or suppression of the development of parasites in the host organism, as well as post-
radiation changes in the host organism, we conducted real studies aimed at determining the invasion of laboratory ani-
mals by helminthes, studying the influence of parasites on the course of acute radiation sickness and the assessment of 
the modifying effect of the herbal remedy "SK" on animals with combined radiation helminthiasis lesion. 

Key words: helminths, Syphacia obvelata, acute radiation sickness, white rats, treatment, herbal medicine “SK” 
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Приведен детальный анализ опасности дефицита йода в эндемичных условиях и предложены способы борьбы с 
йододефицитом с использованием липосомальных технологий производства продуктов питания и биологически 
активных добавок, обогащенных органическим йодом с использованием морских гидробионтов и антиоксидан-
тов.  

Ключевые слова: йододефицит, органичесикй йод, гидробионты, липосомальные формы, биореактор 

По данным Всемирной организации здравоохра-
нения в условиях дефицита йода живут около 2 мил-
лиардов человек, среди которых 740 миллионов 
имеют заболевания щитовидной железы, а около 50 
миллионов страдают той или иной формой умствен-
ной отсталости. 

Чем опасен дефицит йода? 

Под дефицитом йода следует понимать микро-
элементную недостаточность - йод является удобным 
маркером наличия большой группы микроэлементов: 
селена, железа, цинка, калия, натрия, бария, золота, 
меди и т.д.  

Территории с дефицитом йода называют энде-
мичными по этому показателю - и это большая часть 
Европейской части РФ. Это фактор геологический, на 
нашей тектонической плите в ее 4,5 миллиардной ис-
тории не было вулканической деятельности - и в по-
кровный слой не выносились минералы, а биота ор-
ганизовалась при указанных дефицитах: По данным 
Национального медицинского исследовательского 
центра эндокринологии МЗ РФ на 2018 год, в сред-
нем по стране потребление йода составило 40...80 
мкг/сутки. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
и МЗ РФ определяют ее минимальные количества: 
для детей до 5 лет - 90 мкг/сутки; для детей от 5 до 
12 лет - 120 мкг/сутки; для детей старше 12 лет и 
взрослых - 150 мкг/сутки; для беременных и кормя-
щих женщин - 250 мкг/сутки. 

Если эти нормы не выполняются, развиваются бо-
лезни щитовидной железы, - нарушается работа всех 
систем обмена и функционирования организма чело-
века 

 Следствия недостатка йода очень тяжелые - кре-
тинизм, отставание в развитии, снижение на 15...20% 
продолжительности жизни, ее качества.  

Официальные данные Минздрава РФ: каждая 20 
-я роженица становится пациентом эндокринологии; 
лечение и реабилитация заболеваний щитовидной 
железы прямо обходятся бюджету ежегодно в 275 
млрд рублей; ежедневно из-за йододефицита рожда-
ется 360 детей с необратимыми изменениями мозга.  

Опосредованно йододефицит проявляется как: 
хроническая усталость; отечность; простуды; грибко-
вые и бактериальные инфекции.  

 Как исключить йододефицит? 

 Первое ограничение - йод в организме человека 
не синтезируется. Второе ограничение - по потребле-
нию «блокираторов» йода: сои, арахиса, капусты, се-
мян льна; фторосодержащие средства , «вытесняю-
щие» йод из любых его соединений.  

Принятые и апробированные методы борьбы с 
йододефицитом делятся на 2 группы. 

Первая - прямое потребление йодосодержащих 
продуктов. Здесь два отдельных направления: мине-
ральные и органические продукты питания или до-
бавки. 

Неорганические -йодированная соль - калия йо-
дид, йодат. Содержит йодированная соль 40 +-15 
мкг/г йода и ВОЗ рекомендует компенсировать ею от 
10 до 30 % суточной нормы - не более! Т.е. покрывать 
полностью дефицит, - более, чем на 30% не получа-
ется, у минерализации организма свои, не менее раз-
рушительные, чем йододефицит, ограничения.  

К тому же йод из соли за 3...4 месяца испаряется, 
он подвержен температурным, влажностным, свето-
вым ограничениям. По этим причинам 20 лет назад 
от йодирования соли МЗ РФ отказался, но сейчас 
тема снова на повестке дня.  

За эти годы развилось и стремительно входит в 
нашу жизнь второе направление. 
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Борьба с йододефицитом потреблением органиче-
ского йода: 

1. Овощи и фрукты. Здесь лидируют хурма и фей-
хоа. Их сезонность и доступность - серьезное препят-
ствие в решении столь объемной задачи. 

2. Морская рыба - это рычаг весьма важный, хотя 
малодоступный и имеющий существенные ограниче-
ния - большая часть морской рыбы выращивается ис-
кусственно, иногда вне морей и незагрязненных ак-
ваторий. 

3. Морские гидробионты: ламинария, ундария, 
цистозира, фукус, Над этим направлением ученые 
Академии наук республики Татарстан и Крыма - ра-
ботают более 30 лет, - причем в двух направлениях - 
не допускать усвоение организмами людей и живот-
ных радиоактивного йода в условиях техногенных 
катастроф и стимулировать поступление органиче-
ского йода в мирное время. 

О способах исключения йододефицита органиче-
скими добавками 

Этих способов два : прямой - нормированное по-
требление гидробионтов в натуральной (или липосо-
мальной форме с биодоступностью 96-98%) и опо-
средованный - использованием продуктов животно-
водства(молока, мяса и яиц), в рационе которых были 
смеси с добавками натуральных или липосомальных 
гидробионтов (на основе бета -каротина, омега -3 
или иных ингредиентов). 

Липосомальные - внедренные в клетку пищевых, 
(кормовых) форм биоактивные йодосодержащие 
фракции в 3...5 раз повышающие усвоение органиче-
ского йода. 

Изучены более 10 биоактивантов и их «носите-
лей», разрабатывается математический аппарат для 
получения синергетического эффекта. 

 Полученные результаты 

 Технологии йодирования начинались 33 года 
после Чернобыльской катастрофы для предотвраще-
ния и выведения радионуклидов из организма людей 
и животных. Была доказана низкая эффективность 
йодированной соли, йодактива, йодомарина; получе-
ниы ТУ, патенты, сертификаты на БАД «Барба -йод», 
«Зиравит», на продукты пищевой, молочной , 

косметической отрасли - на основе гидробионтов 
Черного моря. 

Разработана и внедрена Программа йодирова-
ния населения Украины, построен модуль добычи и 
переработки гидробионтов, выпускались БАД и про-
дукты питания, - их успешные испытания проведены 
25 -30 лет назад в зонах радиоактивного загрязнения 
после Чернобыльской катастрофы в России на Укра-
ине, Беларуси и Республике Татарстан. 

В последние 10 лет работы активно ведутся в но-
вом направлении- изготовлении пищевых добавок 
на основе липосомальных преобразований гидро-
бионтов с бета-каротином и омега -3 и органическим 
йодом с биодоступностью 96-98%.  

 Построен в г. Елабуга РТ экспериментальный ли-
посомальный биореактор, выполнены НИОКР. Полу-
чены ТУ, сертификаты, разработаны технологии 
кормления для оздоровления и повышения продук-
тивности сельскохозяйственных животных и птицы. 
Полученные результаты обнадеживают, подтвер-
ждена догадка о биоактивации второй ступени - в пи-
щеварительной системе животных. Полученное мясо, 
молоко и яйца имеют выраженные лечебные свой-
ства и содержат органического йода в 3...10 раз 
больше в сравнении с контрольными группами. При 
технологической и термической переработках про-
дукции животноводства органический йод стабильно 
сохраняется в кисломолочных продуктах питания, 
что послужит стабильным источником регулярного и 
ежедневного поступления с продуктами питания ли-
посомальной формы йода с высокой усвояемостью 
(96-98%).  

 Данная технология не имеет аналогов в России 
и за рубежом. Это мировой уровень! Впервые реали-
зована формула Гиппократа: «Лекарство должно 
быть пищей, а пища - лекарством».  
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Provided a detailed analysis of the danger of iodine deficiency in endemic conditions and given new methods for com-
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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОЛИНА В РОДИТЕЛЬСКОМ И ПЕРВОМ ПОКОЛЕНИИ 
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В работе представлены результаты по выяснению защитной роли пролина в родительском и в первом поколении 
Phaseolus vulgaris L. (фасоль обыкновенная), семена которой перед первым посевом подверглись воздействию 
гамма-лучей. Результаты по содержанию пролина в листьях этого растения показали, что для родительского рас-
тения с увеличением дозы от 1 до 10 Гр содержание пролина увеличивается значительно. А при больших дозах, 
наоборот, увеличение дозы облучения приводит к постепенному уменьшению содержания антиоксиданта. Дина-
мика доза зависимого изменения содержания пролина для первого поколения отличается от динамики для роди-
тельского растения. Для растения первого поколения при низких дозах облучения (от 1 до 10 Гр) не существуют 
ярко выраженных доза - зависимых изменений в содержании пролина. Однако при этом высокие дозы, как в слу-
чае родительского растения, вызывают уменьшение уровня пролина. Предполагаем, что в облученных при малых 
дозах семенах под действием радиоактивного излучения формируются определенные защитные механизмы, ко-
торые сохраняются и в следующем поколении растения. При этом сформировавшиеся защитные механизмы, ско-
рее всего, обусловлены усилением синтеза пролина, как одного из важного низкомолекулярного антиоксиданта.  

Ключевые слова: Phaseolus vulgaris L., первое поколение, предпосевное γ-облучение, пролин 

Введение 

Результаты проведенных в последних лет работ 
показывают, что ответная реакция растений к небла-
гоприятным (в том числе и радиационным) условиям 
приводит к активацию антиоксидантной системы за-
щиты. При этом в процессе «обезвреживания» актив-
ных форм кислорода (АФК), которые образуются при 
таких неблагоприятных для растений условиях, вме-
сте с антиоксидантными ферментами участвуют и 
низкомолекулярные антиоксиданты [1].  

Предполагают, что необходимость защиты расте-
ний от повреждающего воздействия АФК приводит к 
возникновению процессов, приводящих к синтезу и 
накоплению защитных элементов [2]. При этом про-
лин, являясь одним из основных защитных элементов 
(низкомолекулярных антиоксидантов), играет важ-
ную защитную роль в жизни растений [3].  

Отметим, что, несмотря на многочисленность ис-
следований, роль пролина в стрессовых условиях не 
выяснена достаточно. Показано, что содержание 
пролина многократно увеличивается в условиях вы-
сокой засоленности и засухи [2]. Загрязнение тяже-
лыми металлами и радионуклидами также приводит 
к усилению биосинтеза низкомолекулярных антиок-
сидантов [4,5,6]. Увеличение содержания пролина в 
стрессовых условиях для многих растений связывают 

как усилением его синтеза, так и уменьшением его 
деградации [7]. При этом снижение уровня пролина 
является результатом уменьшения регуляции фер-
ментного пути биосинтеза пролина, или же усиления 
регуляции ферментов, разрушающих пролин [6]. 

В представленной работе, учитывая вышеизло-
женное, мы попытались выяснить влияние предпо-
севного γ - облучения семян на синтез пролина в 
Phaseolus vulgaris L. (фасоль обыкновенная).  

Следует отметить, что вопросы, связанные с вы-
яснением непосредственного или же отдаленного 
последствия гамма-облучения семян, имеет большую 
теоретическую и практическую значимость. Так как 
результаты работ по влиянию низко - интенсивного 
гамма облучения на растения помогут выяснению ме-
ханизма воздействия и могут найти практическое 
применение в сельскохозяйственной практике. В 
этом плане немалый научный и практической инте-
рес представляет также исследование функциониро-
вания антиоксидантной системы защиты растений в 
условиях радиационного воздействия. Учитывая, что 
одним из компонентов антиоксидантной защиты яв-
ляется пролин, в представленной работе мы исследо-
вали роль пролина в ответной реакции фасоли на об-
лучение. Так как последствие облучения можно об-
наружить через определенное время после облуче-
ния, иногда даже в последующих поколениях 
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растений, функцию антиоксидантного пролина оце-
нили также для первого поколения.  

Материалы и методы 

Семена Phaseolus vulgaris L. перед первым посе-
вом подверглись воздействию γ - облучению в дозах 
1, 5, 10, 50, 100, 200 и 300 Гр с применением. Со-60 
(мощность дозы во всех случаях составляла 0,048 
Гр/сек). Облученные семена вместе с их контроль-
ными образцами выращивались на опытном участке. 
В конце вегетационного периода плоды растений со-
браны и сохранены в специальных условиях для по-
следующего посева (при этом семена не облучались). 

С применением классического метода Bates с со-
авт. [8] в экстрактах свежесобранных в фазе цвете-
ния листьев определено содержание пролина как для 
родительского, так и для последующего поколения 
растения. Полученные данные выражены в мкг про-
лина в расчете на 1 г сырой массы. 

Применяли центрифуга типа HIMAC –CT 15 RE 
(United Kingdom) и спектрометр типа Ultrospec 3300 
Pro (Amersham, USA). 

Результаты и их обсуждение 

Учитывая защитную роль, мы исследовали уча-
стие пролина в защите клеток облученных семян от 
воздействия радиации при разных дозах. Антиокси-
дантную роль пролина как в родительском, так и в 
следующем поколении растения изучали на основе 
изменения его содержания.  

Полученные нами данные по содержанию про-
лина при разных дозах радиоактивного излучения 
для родительского растения представлены на ри-
сунке 1А. 

Как видно из представленных на рисунке дан-
ных, реакция семян родительского растения к воз-
действию радиации при дозах от 1 до 10 Гр характе-
ризуется резким увеличением содержания пролина. 

При этом при дозе 10 Гр содержание пролина при-
мерно в 2 раза больше чем в контрольном. А при 
больших дозах, наоборот, увеличение дозы облуче-
ния приводит к постепенному уменьшению содержа-
ния пролина (масштаб изменений при этом не высок). 
Например, при дозе облучения семян в 200 Гр содер-
жание пролина в опытном образце в 1.5 раза больше 
чем в контрольном.  

Увеличение содержания пролина при низких до-
зах, по всей вероятности, связано с тем, что с увели-
чением дозы в этой области увеличивается число 
продуктов перекисного окисления липидов, что при-
водит к активации антиоксидантной системы защиты. 
В результате увеличивается содержание антиокси-
дантного пролина. А в больших дозах радиоактивное 
излучение, видимо, ингибирует пути метаболизма 
синтеза пролина. Не исключено, что при этом активи-
руются и антиоксидантные ферменты и, как след-
ствие этого, потребность пролина уменьшается. 

С целью выяснения форму сохранения первич-
ных повреждений в следующем поколении мы иссле-
довали содержание пролина также и в первом поко-
лении растения (при этом семена не облучались) 
(рис. 1Б). 

Из представленных результатов, прежде всего, 
привлекает на себя внимание то, что динамика доза 
зависимого изменения содержания пролина для пер-
вого поколения отличается от той для родительского 
растения. Так как, в этом случае при низких дозах об-
лучения (от 1 до 10 Гр), если не учесть незначитель-
ные разбросы, не существуют ярко выраженных доза 
- зависимых изменений в содержании пролина. Дру-
гими словами, облучение семян перед первым посе-
вом в малых дозах не приводит к изменению содер-
жания пролина в следующем поколении этого расте-
ния, то есть повреждения, вызванные свободными 
радикалами, не сохраняется в первом поколении 
растения.  

 

   
 Рисунок 1. Доза-зависимое изменение содержания пролина для Phaseolus vulgaris L.  

(А – для родительского, Б – для первого поколения растения)  

Можно предположить, при малых дозах в облу-
ченных семенах под действием радиоактивного из-
лучения формируются определенные защитные ме-
ханизмы, которые сохраняются и в следующем 

поколении растения. При этом сформирововщиеся 
защитные механизмы, скорее всего, обусловлены 
усилением синтеза пролина, как одного из важного 
низкомолекулярного антиоксиданта. Поэтому 
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высокий уровень пролина при низких дозах сохраня-
ется и в первом поколении растения. 

Высокие дозы для первого поколения, как в слу-
чае родительского растения, вызывают уменьшению 
уровня пролина, то есть ингибирование путей мета-
болизма пролина в больших дозах имеет место и для 
растения первого поколения. При этом родительское 
и первое поколение растения отличается тем, что как 
общее содержание пролина, так и масштабы доза - 
зависимых изменений у них неодинаковы.  

Полученные данные позволяет предположить, 
что в больших дозах защитную роль берут на себя 
высокомолекулярные антиоксидантные ферменты. А 
низкомолекулярные антиоксиданты, такие как про-
лин, в данном случае не играют значительной роли.  
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ANTIOXIDANT ACTIVITY OF PROLINE IN THE PARENT AND FIRST GENERATION OF 
PHASEOLUS VULGARIS L., THE SEED OF WHICH HAS BEEN EXPOSED TO THE GAMMA RAYS 
BEFORE THE FIRST SOWING 

Qarayeva K.G. 1, Babayev H.G. 2, Jafarov E.S. 1 

1 Institute of Radiation Problems of the National Academy of Sciences, AZ 1143 Baku, B. Vagabzadeh st., 9, Azerbaijan  
2 Institute of Molecular Biology and Biotechnology, National Academy of Sciences, AZ 1073, Baku, Matbuat Ave. 2A, Azerbaijan 

The work presents the results of elucidating the protective role of proline in the parent and in the first generation 
Phaseolus vulgaris L. (common beans), the seeds of which were exposed to gamma rays before the first sowing. The 
results on the proline content in the leaves of this plant showed that for the parent plant, with a dose increase from 1 to 
10 Gy, the proline content increases significantly. And at high doses, on the contrary, an increase in the radiation dose 
leads to a gradual decrease in the antioxidant content. The dynamics of the dose of the dependent change in the proline 
content for the first generation differs from the dynamics for the parent plant. For plants of the first generation at low 
radiation doses (from 1 to 10 Gy), there are no pronounced dose-dependent changes in the content of proline. However, 
high doses, as in the case of the parent plant, cause a decrease in the level of proline. We assume that in the seeds 
irradiated at low doses, certain protective mechanisms form under the influence of radioactive radiation, which remain 
in the next generation of the plant. At the same time, the formed defense mechanisms are most likely due to increased 
synthesis of proline, as one of the important low molecular weight antioxidant. 

Keywords: Phaseolus vulgaris L., first generation, presowing γ-radiation, proline 
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СОВРЕМЕННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКА НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ СОЧЕТАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
НА ЗДОРОВЬЕ ПЕРСОНАЛА РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

Киселев С.М. Сычева Л.П. Шандала Н.К. 

ФГБУ ГНЦ РФ – Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна 
123098, Москва, ул. Живописная 46, Российская Федерация, e-mail: sergbio@gmail.com  

Предложен метод оценки риска неблагоприятных последствий на здоровье персонала, задействованного при вы-
полнении работ по утилизации атомного подводного флота СССР с использованием буккального микроядерного 
цитомного теста. Метод основан на оценке биологических маркеров цитогенетических повреждений, нарушений 
пролиферации и клеточной гибели. Исследование может быть проведено штатным цитологом медицинского 
учреждения и не предполагает использования сложного оборудования и дорогостоящих материалов. Предложен-
ный метод можно быть применен в качестве диагностического и реализован в формате медико-гигиенического 
мониторинга.  

Ключевые слова: буккальный микроядерный цитомный тест, диагностика, здоровье, персонал, радиационный 
фактор, нерадиационный фактор, утилизация, ядерное наследие 

В Российской Федерации реализуется программа 
по промышленной утилизации, подводных лодок с 
ядерными энергетическими установками и судов 
атомного технологического обслуживания, выведен-
ных из состава Военно-Морского Флота. Деятель-
ность по утилизации атомного флота СССР прово-
дится на территориях объектов бывшей военной ин-
фраструктуры. Особенности производственной дея-
тельности на этих предприятиях определяют ком-
плексный характер воздействия на персонал вред-
ных факторов рабочей среды [1]. В процессе произ-
водственной деятельности по обращению с ОЯТ и 
РАО в ходе утилизации АПЛ персонал предприятий 
подвергается сочетанному воздействию облучения 
источниками ионизирующего излучения в малых до-
зах (1–5 мЗв/год), высокотоксичных химических ве-
ществ на уровнях, не превышающих ПДК [2]. Для 
своевременного выявления влияния этих факторов 
осуществляется периодический контроль состояния 
здоровья персонала путем проведения профосмот-
ров, методы проведения которых требуют совершен-
ствования в части расширения спектра методов до-
нозологической диагностики для оценки риска не-
благоприятных последствий сочетанного воздей-
ствия факторов производственной среды  на здоро-
вье персонала. Одним из таких методов является не-
инвазивный буккальный микроядерный цитомный 
тест (далее – БМЦТ) основанный на оценке биологи-
ческих маркеров цитогенетических повреждений, 
нарушениях пролиферации и клеточной гибели [3].  

БМЦТ предназначен для оценки цитогенетиче-
ского статуса персонала на индивидуальном и груп-
повом уровне. Тест представляет собой количествен-
ный микроскопический анализ эксфолиативных кле-
ток слизистой оболочки щеки. Клетки собирают, 
наносят на предметное стекло, окрашивают и анали-
зируют под микроскопом. У каждого индивида под-
считывают клетки и определяют полный спектр со-
стояния их ядра. Каждую клетку относят к какой-либо 
категории: норма, клетки с цитогенетическими 

нарушениями, клетки с нарушениями пролиферации, 
клетки на разных стадиях гибели. К показателям ци-
тогенетических нарушений относят клетки с микро-
ядром; клетки с протрузией ядра; клетки с ядром ати-
пичной формы. Показателями нарушения пролифе-
рации являются клетки с двумя и более ядрами или 
со сдвоенными ядрами. Показателями гибели клеток 
являются клетки с началом кариолизиса, конденса-
цией хроматина, пикнозом ядра, кариорексисом и за-
вершенным кариолизисом. Показатели нарушения 
пролиферации и клеточной гибели относятся к пока-
зателям цитотоксического действия. К настоящему 
времени накоплены данные, свидетельствующие о 
том, что активация гибели клеток приводит к сниже-
нию частоты клеток с цитогенетическими нарушени-
ями, тогда как усиление пролиферации способствует 
воспроизведению клеток с цитогенетическими нару-
шениями [4]. Анализ соотношения показателей про-
лиферации и клеточной гибели дает дополнительную 
информацию о накоплении клеток с цитогенетиче-
скими нарушениями. Изменение соотношения этих 
процессов ведет либо к деструкции ткани, либо к раз-
витию риска новообразований. В качестве единого 
критерия количественной оценки уровня цитогенети-
ческих нарушений в клетках с учетом клеточной ки-
нетики (соотношение интенсивности пролиферации 
и гибели клеток) разработан индекс накопления ци-
тогенетических нарушений (Iac-index accumulation) 
[4,5]. Этот индекс является основным показателем 
результатов оценки цитогенетического статуса с при-
менением БМЦТ. Индекс накопления цитогенетиче-
ских нарушений определяется как произведение ин-
тегрального показателя цитогенетических наруше-
ний (суммы клеток с микроядрами, ядерными протру-
зиями в промилле Ic – цитогенетический индекс) и 
интегрального показателя нарушенной пролифера-
ции (суммы клеток с двумя и более ядрами в про-
милле Ip – пролиферативный индекс), деленное на 
интегральный показатель клеточной гибели (сумму 
всех клеток в апоптозе в промилле Iapop- 
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апоптический индекс). Для оценки состояния здоро-
вья персонала проводится обследование групп ра-
ботников, подверженных воздействию факторов 
производственной среды (группа воздействия), и не 
имеющих контакта с такими факторами (группа срав-
нения). При групповом исследовании объем выборки 
определяется целью исследования, интенсивностью 
и временем воздействия изучаемых факторов. Реко-
мендуется включать в исследование не менее 20 че-
ловек в каждую группу. Для формирования групп ре-
комендуется учитывать стаж работы во вредных 
условиях, уровни воздействия факторов производ-
ственной среды, возраст [в соответствии с классифи-
кацией ВОЗ – молодой (19-44), средний (45-59), по-
жилой (60-74)]. Для корректной интерпретации ре-
зультатов исследования следует учитывать влияние 
на цитогенетический статус следующих воздействий 
в течение последнего месяца, а именно: рентгеноди-
агностические, физиотерапевтические процедуры, 
вирусные заболевания, обострение хронических за-
болеваний, сильный эмоциональный стресс. Эта ин-
формация заполняется обследуемым в формате 
опросной карты (анкеты) перед проведением иссле-
дования. Оценка влияния факторов производствен-
ной среды проводится путем сопоставления средних 
значений показателей цитогенетического статуса в 
группах воздействия и сравнения. Оценка наличия 
эффекта определяется по изменению одного или не-
скольких показателей в группе воздействия по отно-
шению к группе сравнения. По результатам статисти-
ческого анализа проводится следующая оценка: А. 
Сравнение средних значений в группах воздействия 
и сравнения с ориентировочными нормативными ве-
личинами и определение: характера эффекта (цито-
генетического, цитотоксического), уровня эффекта 
(по индексу накопления цитогенетических наруше-
ний); Б. Сравнение средних значений в группах воз-
действия и сравнения между собой, определение ха-
рактера эффекта (цитогенетического, цитотоксиче-
ского), уровня эффекта (по индексу накопления цито-
генетических нарушений). Этот вид сравнения позво-
ляет выявить возможное влияние производственного 
фактора на персонал; В. В группах воздействия и 
сравнения можно провести сравнение долей лиц с 
низким, допустимым и высоким уровнем цитогенети-
ческого стресса. Обследуемых лиц в группе можно 
ранжировать в соответствии с индексом накопления 
цитогенетических повреждений. Выделяют три 
группы: с низким, умеренным и высоким значением 
индекса накопления цитогенетических нарушений. 
На основе вышеприведённого анализа можно дать 
заключение о характеристике возможного влияния 
производственной среды на здоровье персонала. 
Данное исследование может проводить штатный 

цитолог медицинского учреждения, прошедший со-
ответствующий курс обучения и имеющий соответ-
ствующее оборудование: бинокулярный микроскоп и 
термостат. Преимуществом метода является возмож-
ность долгосрочного хранения подготовленных пре-
паратов и их повторный анализ независимым экс-
пертом. Учитывая небольшую численность работни-
ков исследуемых предприятий, применение БМЦТ 
позволит реализовать «персонифицированный» (ин-
дивидуальный) подход к оценке состояния здоровья 
персонала предприятий, задействованного при вы-
полнении работ по обращению с ОЯТ и РАО в ходе 
утилизации АПЛ 9. Принимая во внимания тот факт, 
что материал, отобранный на предыдущих исследо-
ваниях, может храниться и использоваться для срав-
нительных оценок в течение длительного времени 
без потери информативности, существует возмож-
ность создания персонифицированных информаци-
онных банков данных цитогенетического монито-
ринга [6].  
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Лактоферрин – полифункциональный белок, полезные свойства которого могут найти применение в качестве ра-
диопротекторного средства, для лечения лучевой болезни. Его противовирусные свойства подтверждены для ко-
ронавирусов SARS-CoV, в частности, показана эффективность в лечении и профилактике Covid-19. Обсуждается воз-
можность применения в этих целях рекомбинантного лактоферрина, выделенного из молока трансгенных домаш-
них животных. Приведена информация о собственных работах по получению трансгенных по лактоферрину чело-
века кроликов с использованием созданных генетических конструкций. 

Ключевые слова: лактоферрин, рекомбинантный, трансген, радиопротектор, антиоксидант, антивирусный, 
Covid-19, ИФА тест-система  

Действие ионизирующего излучения приводит к 
росту образования свободных радикалов, вызываю-
щих повреждение ДНК, белков, мембранных липи-
дов, выполняющих важные клеточные функции. 
Окислительный стресс, вызванный интенсивным об-
разованием активных форм кислорода (АФК), иници-
ирует перекисное окисление липидов. Снижение ак-
тивности компонентов антиоксидантной системы 
ослабляет резистентность организма. Защитный эф-
фект антиоксидантов в условиях радиационного воз-
действия связан с их способностью подавлять про-
цессы свободно-радикального окисления и повы-
шать активность собственных антиоксидантных си-
стем [1]. Препараты, обладающие общей антиокси-
дантной активностью, рассматриваются как перспек-
тивные радиозащитные средства. 

Лактоферрин (ЛФ), гликопротеин с молекулярной 
массой ~80 кДа, относится к классу железосодержа-
щих белков трансферринов. ЛФ находят в наружных 
секретах млекопитающих, в слюне, в гранулах поли-
морфноядерных нейтрофилов. В крови его концен-
трация составляет около 1 мкг/мл, увеличиваясь при 
остром воспалении до 20 мкг/мл. ЛФ, многофункци-
ональный белок, обладает антиоксидантной активно-
стью, иммуномодулирующими свойствами, противо-
воспалительным, антибактериальным, противовирус-
ным, противогрибковым, противопаразитарным дей-
ствием, увеличивает всасывание железа в организме. 
Польза ЛФ показана при онкологии, поражениях 

кожи, остеопорозе, железодефицитных состояниях, 
некротическом энтероколите новорожденных, муко-
висцидозе, при дисбактериозе кишечника, он необ-
ходим для развития плода и новорожденного [2].  

Радиопротекторные свойства ЛФ были впервые 
показаны в 2009 г российскими учеными. Подкожное 
ежедневное введение ЛФ из молозива кроликов 
морским свинкам на протяжении двух недель после 
воздействия γ-излучения 137Cs в дозе 2,5 Гр повы-
шало выживаемость животных в среднем на 40-50%, 
стимулировало гемопоэз. На 16-е сутки количество 
нейтрофилов в периферической крови было в два 
раза выше по сравнению с животными контрольной 
группы. Предварительное однократное введение ЛФ 
крысам перед воздействием ускоренных электронов 
в дозах 255 или 266 Гр снижало выраженность неко-
торых симптомов формы острой лучевой болезни. По 
мнению авторов, радиозащитный эффект препаратов 
ЛФ может быть связан с его способностью ингибиро-
вать металлозависимые реакции свободно-ради-
кального окисления за счет связывания катионов ме-
таллов переменной валентности, катализирующих 
реакции образования АФК [3]. 

Способность ЛФ ингибировать радиационное по-
вреждение подтверждена работой японских ученых. 
Выживаемость мышей, получавших ЛФ с кормом, по-
сле тотального рентгеновского облучением в субле-
тальной дозе (6,8 Гр) через 30 суток была выше, чем 
у контрольных. В другом эксперименте мышам было 
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проведено рентгеновское облучение в той же дозе, 
после чего ЛФ вводили однократно, внутрибрю-
шинно по 4 мг/животное. Выживаемость у ЛФ- мы-
шей через 30 дней после облучения составила 92%, 
у мышей с введенным физиологическим раствором 
(50%) (р=0,0012) [4]. 

После лучевой терапии у онкологических боль-
ных часто возникает травма кишечника. После внут-
рибрюшинного введения ЛФ в дозах 2, 4 или 6 мг на 
животное, мышей подвергали однократному рентге-
новскому облучению (8 Гр). Введение ЛФ продол-
жали в течение 3 дней. Время выживания облучен-
ных мышей увеличивалось, и, в параллельном экспе-
рименте, состояние поврежденного кишечника улуч-
шалось за счет снижения уровня воспалительных ци-
токинов и экспрессии ядерного фактора NF-kB [5]. В 
работе [2], однако, отмечали, что ЛФ не оказывал ле-
чебного эффекта на течение кишечной формы 
острой лучевой болезни у мышей. 

Противовирусная активность ЛФ проявляется в 
отношении широкого спектра вирусов: гепатит В, ви-
рус папилломы человека, ротавирус, грипп. Отмечено 
несколько механизмов действия белка: блокировка 
клеточных рецепторов с предотвращением проник-
новения вирусов в клетку, прямая связь с вирусами, 
нарушение репликации вирусных частиц в клетке хо-
зяина [6].  

ЛФ имеет установленную in vitro эффективность 
против коронавируса SARS CoV 
(severe acute respiratory syndrome - тяжелый острый 
респираторный синдром), тесно связанного с SARS-
CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19). В 2003 году в 
мире была первая вспышка атипичной пневмонии: в 
процессе размножения вирус разрушал клетки лё-
гочных альвеол (в этом сходство с нынешним COVID-
19). Исследование на 10 людях, инфицированных 
SARS-CoV-1, показало, что инфекция увеличивала 
выработку ЛФ в 150 раз [7]. ЛФ человека способен 
ингибировать тяжелый острый респираторный син-
дром, вызваный короновирусом. В 2011 году иссле-
дования китайских ученых на клеточной культуре по-
казали, что ЛФ блокирует связывание белка-шипа 
поверхности коронавируса SARS-CoV с клетками-хо-
зяевами на стадии прикрепления: связываясь с гепа-
ран-сульфат протеогликанами (HSPG) на поверхно-
сти клеток, он препятствует взаимодействию между 
вирусом и клетками-хозяевами [8].  

В связи с пандемией COVID-19 во всем мире идет 
активный поиск лекарственных препаратов, эффек-
тивных против SARS-CoV-2. Аэрозольный бычий ЛФ 
(бЛФ) способен защищать легкие от повреждений, 
вызванных хронической гипероксией. После гипе-
роксии выживаемость мышей в течение 7 дней была 
всего 20%. Аэрозольный ЛФ уменьшал отек легких, 
общее количество клеток в бронхоальвеолярном 
смыве, уровень воспалительных цитокинов (IL-1b и 
IL-6), легочный фиброз и апоптотическую фрагмента-
цию ДНК. Выживаемость ЛФ-мышей в гипероксиче-
ской модели была 66,7% [9].  

Совсем недавно в Испании было проведено ис-
следование о влиянии пищевой добавки липосо-
мального бЛФ у 75 пациентов с типичными симпто-
мами COVID-19 и положительным результатом на 
экспресс-тест IgM/IgG. Пациенты были изолированы 
и под наблюдением лечились дома по схеме бЛФ (32 
мг) плюс витамин С (12 мг) перорально, 4-6 доз в 
сутки в течение 10 дней. Дополнительно принимали 
раствор цинка в дозе 10 мг/10 мл два-три раза в 
сутки. В контрольной группе 12 пациентов прини-
мали только бЛФ. Контактировавшие с ними 256 че-
ловек получали половину дозы. Все пациенты выздо-
ровели в течение первых 4-5 дней. Более низкие 
дозы предотвращали развитие заболевания у контак-
тирующих лиц. Исследование показало, что ЛФ по-
тенциально предотвращает и лечит инфекцию COVID 
19 [10]. Уникальные иммуномодулирующие и проти-
вовоспалительные свойства ЛФ могут быть особенно 
актуальны для патофизиологии тяжелых случаев 
COVID-19, его можно рассматривать в качестве про-
филактического и дополнительного лечения [11]. 

Рекомбинантный лактоферрин. Из-за дефицит-
ности традиционного источника получения чЛФ 
(женское молоко в ранние сроки лактации) он прак-
тически не используется. С 1980 года ведутся работы 
по получению рекомбинантного лактоферрина из 
генно-модифицированных организмов. Наиболее 
успешные из них: клонирование гена чЛФ в эукарио-
тическом микроорганизме Aspergilus (Agenix, США), 
создание трансгенного КРС (Pharming, Нидерланды) 
и трансгенных коз в 2007 году (совместный проект 
Союзного государства Россия-Белоруссия), продуци-
рующих молоко с чЛФ. Безопасность рчЛФ из молока 
трансгенных коз и коров, эффективность применения 
при различных заболеваниях проверена в многочис-
ленных исследованиях. Однако, рчЛФ из молока 
трансгенных коз по ряду ограничительных законов 
до сих пор малодоступен [2].  

Собственные исследования. В институте физиоло-
гии, биохимии и питания (ВНИИФБиП) животных в 
лаборатории клеточной и генной инженерии на про-
тяжении нескольких лет проводились работы по по-
лучению трансгенных кроликов-продуцентов биоло-
гически активных белков, в частности, лактоферрина 
человека, в составе молока. Были созданы генетиче-
ские конструкции, содержащие кДНК чЛФ под регу-
ляторными последовательностями генов белков мо-
лока КРС: альфа-S1-казеина и бета-лактоглобулина. 
С использованием конструкции, содержащей альфа-
S1-казеиновый промотор и терминирующую после-
довательность полиА гормона роста быка, методом 
микроинъекции зигот была получена крольчиха, 
ставшая основательницей линии трансгенных кроли-
ков с геном лактоферрина человека [12]. Для оценки 
содержания чЛФ в молоке кроликов была создана 
собственная ИФА тест-система, для чего из женского 
молока нами был выделен высокоочищенный чЛФ, 
из сыворотки крови иммунизированных им кроликов 
с использованием метода аффинной хроматографии 
получены поликлональные антитела. Концентрация 
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чЛФ в молоке трансгенных крольчих достигала 1,2 
мкг/мл [13]. С использованием новых технологий ре-
дактирования генома появилась возможность полу-
чения животных с сайт-специфичной интеграцией 
трансгена. Нами была создана генетическая кон-
струкция для замещения гена кислого сывороточного 
протеина кролика геном биологически активного 
белка, в частности, лактоферрина, при использова-
нии CRISPR/Cas9 метода [14]. 

Заключение. Лактоферрин, биологически актив-
ный белок широкого спектра действия, имеет огром-
ный потенциал использования в профилактике и ле-
чении заболеваний, в том числе возникших в резуль-
тате радиационного и вирусного поражения. Без-
опасность и эффективность рекомбинантного лакто-
феррина, выделенного из молока трансгенных до-
машних животных, подтверждена в многочисленных 
экспериментах. Остается надеяться, что этот уникаль-
ный белок сможет занять достойную нишу на рынке 
биологически активных добавок и лекарственных 
препаратов, безусловно, нуждающемся в нем. 
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 ОЦЕНКА КЛЕВЕРА ПОЛЗУЧЕГО ИЗ БЛИЖНЕЙ ЗОНЫ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС ПО ПЫЛЬЦЕ  
И ЛИСТЬЯМ 

Макаренко Е.С., Волкова П.Ю. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 
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Оценена частота стерильных пыльцевых зёрен, фены и площадь листьев клевера ползучего, произрастающего в 
ближней зоне ЧАЭС. По результатам работы у клевера ползучего не выявлено устойчивых эффектов от радиаци-
онного воздействия по данным показателям, которые в большей степени зависят от абиотических факторов среды. 

Ключевые слова: клевер ползучий, пыльца, фены, площадь листьев, ближняя зона Чернобыльской АЭС 

Репродуктивные качества и морфологические 
особенности популяций травянистых растений, оби-
тающих в течение многих поколений в условиях ре-
ально встречающихся в современной биосфере 
уровней хронического облучения, представляет ин-
терес, позволяя оценить отдалённые радиационно-
индуцированные биологические эффекты. Поскольку 
пыльца несёт гаплоидный набор наследственной ин-
формации, то является более чувствительным звеном 
в отношении повреждающих факторов по сравнению 
с диплоидными клетками, имеющими большие воз-
можности для репарации повреждений. Поэтому вы-
бранный в данной работе показатель стерильность 
пыльцевых зёрен может изменяться под действием 
меньших доз и уровней техногенных факторов, в том 
числе радиоактивного загрязнения, на фоне других 
показателей, используемых в биологическом мони-
торинге. Оценить состояние окружающей среды и 
уровень антропогенного воздействия можно с помо-
щью фенотипических особенностей листьев. По-
скольку фенотип является проявлением генотипа ор-
ганизма, методика регистрации частот определенных 
фенотипов является отражением генетической 

гетерогенности популяции в тех или иных условиях 
обитания. Площадь отдельного листа позволяет оце-
нить его фотосинтетический потенциал и функцио-
нальную активность. 

Целью настоящей работы являлась оценка ча-
стоты стерильных пыльцевых зёрен, фенов и пло-
щади листьев у клевера ползучего из ближней зоны 
Чернобыльской АЭС.  

Материалы и методы  

Исследование проводили на территории Полес-
ского государственного радиационно-экологиче-
ского заповедника (ПГРЭЗ) Республики Беларусь. За-
поведник был создан в районах, сильно загрязнён-
ных долгоживущими радионуклидами (137Cs, 90Sr, 
238,239,240Pu, 241Am) после аварии на Чернобыльской 
АЭС. Импактные популяции выбрали около бывших 
населённых пунктов Кулажин, Масаны и Радин, ха-
рактеризующиеся разными уровнями радиоактив-
ного загрязнения (табл. 1), а контрольные участки 
около Бабчин и Ломыш.  

Таблица 1. Удельная активность радионуклидов в почвах экспериментальных участков, плотность потока ча-
стиц и мощность амбиентной дозы 

Участок Мощность  
амбиентной дозы 

(γ), мкЗв/ч 

Плотность потока 
β-частиц, Фβ, 

част./(мин·см2) 

Плотность потока  
α-частиц, Фα, 

част./(мин·см2) 

137Cs 241Am 90Sr 

Активность, Бк/кг 

Ломыш  
контроль 

0.28 0.3 2.45 355 <15 48.9 

Бабчин  
контроль 

0.33 1.16 1.18 838 <12 39 

Кулажин  2.78 18.0 30.7 18700 60 363.5 

Масаны  3.8 38.3 39 17900 42 4273.6 

Радин 3.89 8.4 8.6 20100 <17 770 

 
Изучали клевер ползучий или клевер белый 

(Trifolium repens L.) – семейство Бобовые (Fabaceae), 
средняя радиорезистентность (ЛД50 ~ 250 Гр).  

Для определения качества пыльцы клевера пол-
зучего отобрали по 10 соцветий с участка, на каждом 
растении проанализировали не менее 1000 пыльце-
вых зёрен. Пыльцу окрашивали йодным методом и 

анализировали на микроскопе при 240-кратном уве-
личении.  

Отсчеты фенов проводили не чаще чем через 
два-три шага, определение фенотипов растений про-
водили, сравнивая изображение на листовой пла-
стинке с генотипом по таблице (Brewbaker, 1955). 
Всего на участке Ломыш, Бабчин, Кулажин, Масаны и 
Радин проанализировано 40, 62, 71, 51 и 37 листьев, 
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соответственно. Площадь листьев оценивали в про-
грамме Easy Leaf Area (Easlon, Bloom, 2014). Данная 
программа, ориентируясь на красный квадрат бумаги 
4 см2 рядом с листом в одной плоскости, рассчиты-
вает его площадь. 

Для определения значимости отличия от кон-
троля использовали критерий Манна-Уитни (U-тест) в 

Statistica 8.0. На рисунках представлены средние 
значения и стандартные ошибки среднего. 

Результаты и обсуждение  

Частота встречаемости стерильной пыльцы кле-
вера ползучего в исследуемых популяциях представ-
лена на рис. 1.  

 
Рисунок 1. Частота встречаемости стерильных пыльцевых зёрен (%) в зависимости от участка 

°°°- значимое отличие от контроля Ломыш, p<0,001; ** - значимое отличие от контроля Бабчин, p<0,01 

Повышенная относительно контрольных участ-
ков стерильность пыльцы клевера наблюдается 
только в популяции Радин. Популяция Радин харак-
теризуется не столько максимальным уровнем ради-
ационного воздействия, сколько дополнительным 
нагревом, произрастая на открытом и засушливом 
участке, таким образом, комбинированное воздей-
ствие неблагоприятных факторов могло оказать мо-
дифицирующее, сенсибилизирующее действие. 

Наличие «седого» пятна на листьях – признак до-
минантный (V), его отсутствие – рецессивный (v). Все 

аллели гена V нарушают нормальное развитие хло-
рофилла в палисадных клетках светлой зоны листа, 
приводят к сокращению в них количества хлоропла-
стов вплоть до их полного отсутствия, способствуют 
уменьшению размеров палисадных клеток и увели-
чению пространства между ними, более ранней ги-
бели клеток (Полозов, 2013). 

В таблице 2 представлены результаты оценки фе-
нов листьев клевера ползучего. 

Таблица 2. Частоты встречаемости фенотипических классов (%) 

Фенотип Генотип 
Участки 

Ломыш Бабчин Кулажин Масаны Радин 
1 vv 45 44 46 45 86 
2 Vv 10 11 8 8 11 
3 VBv 0 0 1 0 0 
4 VPv 3 3 6 4 0 
5 VV 13 5 4 2 0 
6 VPV 0 0 1 0 0 
7 VHVH 8 10 4 6 0 
8 VHVB 5 6 7 12 0 
9 VPVH 8 6 8 0 0 

10 VPVBh 5 6 3 10 0 
11 VPVP 3 2 6 4 3 
12 VSVS 3 0 1 6 0 
13 VBhv, VBVB, VPVB 0 5 1 0 0 
14 4-х листный 0 2 1 4 0 

Суммарно с рисунок «седого» 
пятна, % 

55 56 54 55 14 
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В более экологически чистых условиях среды 
действие естественного отбора направлено на созда-
ние в популяциях клевера большего разнообразия, 
которое характеризуется различными формой, раз-
мером, расположением белых пятен на листьях кле-
вера ползучего. В данной работе фенотипическое 
разнообразие листьев клевера на большинстве 
участков составляет 10-14 фенов, что сходно с ре-
зультатами (Лозинская, 2018) по Березинскому запо-
веднику Республики Беларусь, где радиоактивное за-
грязнение намного меньше, и природная популяция 
клевера ползучего представлена аналогичным раз-
нообразием генотипов – 11. Низкое разнообразие (3 

класса) на площадке Радин можно объяснить тем, что 
в экологически неблагоприятных условиях (радиоак-
тивное загрязнение и засушливый участок) стабили-
зирующий вектор отбора направлен на увеличение 
частоты отдельных наиболее адаптивных генотипов. 
Следует отметить, что на территории ПГРЭЗ были 
встречены аномальные экземпляры (с четырьмя ли-
стовыми пластинками) приблизительно с одинаковой 
частотой на контрольных и импактных участках.  

Полученные результаты, отражающие площадь 
листьев клевера ползучего на исследуемых участках, 
представлены на рис. 2.  

 

  
Рисунок 2. Площадь листьев клевера ползучего в зависимости от участка 

°°°- значимое отличие от контроля Ломыш, p<0,001; *** - значимое отличие от контроля Бабчин, p<0, 001 

Видимо, значимо большая площадь листьев кле-
вера на участке Кулажин связана преимущественно с 
произрастанием данной популяции на плодородном 
и тенистом участке. 

На основе полученных в настоящей работе ре-
зультатов, можно сделать вывод о том, что наблюда-
емый в ближней зоне Чернобыльской АЭС уровень 
радиационного воздействия оказался недостаточно 
высок для индуцирования устойчивого эффекта из-
менения частоты стерильности пыльцы, частоты фе-
нов и площади листьев Trifolium repens, либо он был 
модифицирован другими факторами. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований 
(№ 18-34-20012). 
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The frequency of sterile pollen grains and v-leaf markings, as well as leaf area were evaluated in populations of white 
clover growing in the exclusion zone of the Chernobyl nuclear power plant. According to the results of the work the white 
clover did not show stable radiation-induced changes in these indicators, which are apparently more dependent on abi-
otic environmental factors.  

Keywords: Trifolium repens, pollen, v-leaf markings, leaf area, the Chernobyl exclusion zone 
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В статье рассмотрены вопросы уменьшения накопления радионуклидов в организме человека, а также выведение 
их и лечение от удалённых последствий радиационных поражений, посредством использования липосомальных 
форм биологически активного йода.  

Ключевые слова: йододифицит, радиопротекторы, липосомальные технологии, синергия, биологически ак-
тивные добавки, терапевтическая эффективность 

Доклад посвящен одному из методов уменьше-
ния радиационной нагрузки на организм при облуче-
нии посредством применения липосомальных техно-
логий.  

Решение проблем радиационного воздействия 
актуально потому, что прошедшие техногенные ката-
строфы и возрастающее использование радиацион-
ных технологий, требует новых подходов к уменьше-
нию последствий радиационного облучения людей. 
На современном этапе развития радиобиология уже 
вышла за пределы накопления фактов о реакции на 
облучение отдельных систем организма различных 
биологических видов и требует глубокого, всесто-
роннего анализа и обобщения. Радиобиология в 
большей степени стала нуждаться в обширных и тес-
ных связях с другими науками, а разносторонние - 
порой нетрадиционные подходы к решению вопро-
сов позволяют надеяться на углубление и продолже-
ние исследований в этой сфере. 

Актуальной для радиобиологии остается ее тра-
диционная проблема профилактики и терапии ради-
ационных поражений. Более полувека прошло со 
времени открытия первых радиопротекторов, в том 
числе и самого эффективного из используемых на 
данный момент, цистамина. Однако, до сих пор не 
найдено достаточно приемлемых радиопрофилакти-
ческих препаратов, которые смогли бы увеличить пе-
реносимую организмом дозу облучения в два раза. 
Разработано недостаточно средств, защищающих ор-
ганизм при хроническом облучении, еще сложнее 
обстоят дела с терапией последствий действия ра-
диоизлучений.  

Более 30 лет группа учёных, под руководством 
докторов наук Роберта Гиниятулловича Ильязова и 
Анатолия Лазаревича Катвалюка, занимались изуче-
нием влияния морских гидробионтов на организм че-
ловека, с целью уменьшения влияния излучений на 

накопленные дозы и способов их выведения из орга-
низма. При этом были проанализированы уже имею-
щиеся препараты и подходы, и в основу новых раз-
работок легли гидробионты: ламинария, ундария, ци-
стозира. Были выявлены наиболее активные фракции 
– альгиновая и гиалуроновая кислота, соединения 
йода. Изучена их эффективность в предотвращении 
ассимиляции и выведения радионуклидов из орга-
низма. Последовательно проанализированно влия-
ние каждого из веществ на организм, чтобы создать 
препараты основанные на принципе синергии, ока-
зывающие большее действие на биологическую си-
стему.  

Было выявлено, что альгинат натрия и биодоступ-
ный йод с микроэлементами (такими как кальций, ко-
бальт, натрий и т.д), имеющими прямое воздействие 
на организм, показывают наибольшую радиопротек-
торную эффективность. Как показали исследования, 
альгинат натрия уменьшает накопление радиоактив-
ного стронция на 48,9 %. Выпуск препаратов сдержи-
вался сложностью производственных технологий и 
низкой усвояемостью этих веществ.  

Первая проблема была решена нахождением 
способа синтеза необходимых соединений из ци-
стозиры - бурой водоросли, распространённой в 
Крыму, на каменистых побережьях Черного моря.  

Проблему с усвояемостью препарата решили 
устранить путём его превращения в биологически ак-
тивную добавку, обогащая продукты питания ещё на 
стадии производства. Одновременно с этим изуча-
лось влияние препарата на животных и, кроме адсор-
бирующего и выводящего из организма радио-
нуклиды и соли тяжелых металлов. Выявлено, что 
препарат имеет антисклеротическое и противоопу-
холевое действие, способствует нормализации арте-
риального давления, активизации обмена веществ и 
повышению иммунитета. Были получены 
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технические условия Украины на, производство «Ци-
стозиры пищевой и альгината натрия из неё». По про-
грамме йодирования населения, проводившейся в 
Украине, изготавливался лечебно-профилактический 
хлеб, с добавлением цистозиры и выпускались БАДы 
«зиравит» и «барба-йод». Программа была закрыта 
из-за прекращения финансирования и в связи с эко-
номическим и политическими кризисами в стране.  

Не прекратившиеся исследования в этой области 
привели к тому, что был найден альтернативный, бо-
лее эффективный и прогрессивный метод разра-
ботки и применения препаратов. В Крымской меди-
цинской академии по данной тематике проводятся 
исследования динамики накопления йода и выведе-
ния радионуклидов из организма. В лечебной прак-
тике медицинского центра университета ДМН Безру-
ковым О.Ф. успешно используется методики и препа-
раты, являющиеся результатами разработок.  

Сущность нового метода заключается во внедре-
нии активных форм йода в липосомы бета-каротина 
и омега-3 посредством инкапсулирования. Липопо-
сомы – это самопроизвольно образующиеся в смесях 
фосфолипидов с водой замкнутые пузырьки или ис-
кусственно синтезированные полые капсулы, кото-
рые заполняют активными ингредиентами. Высокая 
избирательность характеризуется направленной до-
ставкой действующих веществ к органу, ткани и клет-
кам, при использовании липосом в качестве носите-
лей действующих компонентов. Включение препара-
тов этой направленности в пищу человека и живот-
ных повышает их терапевтическую эффективность, 
т.к. препарат, находящийся в липосоме и защищён-
ный её мембраной от действия неблагоприятных 
факторов усваивается, не затрагивая другие системы 
тканей и органов. Липосома является хранилищем, из 
которого препарат высвобождается постепенно, в 
нужных дозах и в течение требуемого промежутка 
времени. 

Особенность реализации данного метода заклю-
чается в сложности управления биохимическими 
процессами инкапсулирования препаратов в липо-
сомы при их производстве, которое требует крупно-
маштабности и высокопроизводительного оборудо-
вания, для применения тонких методов ингибирова-
ния и катализа. 

Выводы 

1. Объединение двух методов - прямого и липо-
сомального – показало, что суммарный эффект их 
использования возрастает.  

2. Их главные преимущества: синтез использую-
щихся биологически активных веществ и микроэле-
ментов, в частности биологически доступного йода и 
альгината натрия из черноморской цистозиры и из-
бирательная липосомальная доставка, с использова-
нием бета-каротина и омега-3 взаимодействует по 
принципу синергии. 

3. Указанные разработки позволили производить 
препараты, обладающие не только радиопротектор-
ными свойствами, имеющими огромное значение для 
радиобиологии, но и насыщающие организм чело-
века и животных биологически активным йодом и 
микроэлементами по двухфазной схеме: Первым 
этапом - в биохимических липосомальных реакто-
рах, и вторым – через биологическую структуру жи-
вотных при их питании обогащёнными кормами. 

4. Исследованиями подтверждено положитель-
ное действие полученных препаратов на организм 
человека, оказывающих имунное, противоопухоле-
вое, противодиабетическое воздействие, а в случае с 
животными, как и излечение их от заболеваний, так 
и получение продуктов питания животного проис-
хождения с выраженными лечебными свойствами. 
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Одним из составляющих приемов в комплексной терапии злокачественных новообразований является использо-
вание ионизирующей радиации для повышение летальности клеток пораженных злокачественной опухолью. Но 
лучевая терапия оказывает пагубное влияние на когнитивные способности, настроение и социальную компетент-
ность выживших после рака. Литий, хорошо известный нормотимик, обладает как нейропротективным, пронейро-
генным, так и противоопухолевым действием. Соединение лития с оксиглицином позволит снизить дозу облуче-
ния, необходимую для достижения положительной динамики в лечении опухолей и способствует сохранению ко-
гнитивных функций центральной нервной системы. Животным опытных групп парентерально (внутрибрюшинно) 
вводили изучаемый препарат в дозах 120, 70 и 40 мг/кг. Через 25 дней после облучения все животные во всех трех 
опытных группах погибли, а в контроле 7 животных осталось живыми. На основе полученных данных можно сде-
лать вывод о выраженных радиосенсибилизирующих свойствах соли оксиглицина лития. Иными словами, мини-
мальная из испытывавшихся доз препарата (40 мг/кг живой массы) уже проявила максимальный биологический 
эффект. Защита когнитивных функций и снижение дозы облучении, при достижении положительного клиниче-
ского эффекта является перспективным направление в радиобиологии. 

Ключевые слова: радиосенсибилизация, оксиглицинат лития, когнитивные функции, лучевая терапия,  
облучение 

Из уровня техники известно, что одним из состав-
ляющих приемов в комплексной терапии злокаче-
ственных новообразований является использование 
ионизирующей радиации для вызывания гибели кле-
ток, пораженных злокачественной опухолью [2,7]. 
Вот почему в радиобиологической науке широко об-
суждаются параллельно два аспекта этой актуальной 
проблемы: 1 задача - разработка препаратов, помо-
гающих защитить здоровые ткани, окружающие 
ткань, пораженную раковой опухолью; 2 - задача раз-
работка препаратов обеспечивающих снижение ра-
диочувствительности пораженных тканей [1,4]. Оба 
направления предполагают повышение терапевтиче-
ского эффекта. Также лучевая терапия оказывает па-
губное влияние на когнитивные способности, настро-
ение и социальную компетентность выживших после 
рака. Лечение, использующее нейрогенез гиппо-
кампа, в настоящее время имеет большое значение в 
этом контексте. Литий, хорошо известный нормоти-
мик, обладает как нейропротективным, пронейроген-
ным, так и противоопухолевым действием [9,10]. Ли-
тиевое лечение оказывало пролиферативный эффект 
на нейтральных предшественниках, но интеграция 
нейронов происходила только после того, как она 
была прекращена [8]. Кроме того, лечение умень-
шало дефицит пространственного обучения и сохра-
нение памяти, наблюдаемое у облученных мышей 
[10]. 

Каждый из этих двух подходов исходит из необ-
ходимости получения положительного результата, 
прибегая к диаметрально противоположными спосо-
бами, его достижения. Если первый способ разраба-
тывается для обеспечения возможности 

терапевтического применения повышенных доз ра-
диационного излучения, то второй нацелен на дости-
жении положительного эффекта при использовании 
пониженных доз облучения. В нашей стране приемы 
химиосенсибилизации в терапии рака начали интен-
сивно разрабатываться более 30 лет назад в рамках 
Всесоюзной программы "Модификатор" [3]. Для до-
стижения цели широко испытываются самые различ-
ные синтетические и природные соединения: поли-
сахариды, нуклеиновые кислоты, низко- и высокомо-
лекулярные вещества содержащие, сульфгидриль-
ные группы, конечно же, традиционной популярно-
стью пользуются витамины и антиоксиданты [5,6] Со-
единение лития с оксиглицином позволит снизить 
дозу облучения, необходимую для достижения поло-
жительной динамики в лечении опухолей и способ-
ствует сохранению когнитивных функций централь-
ной нервной системы. 

Материалы и методы. 

Эксперимент проведен на совместно с лаборато-
рией Иммунобиотехнологии ВНИИФБиП и Фармако-
токсикологической лаборатории Научного Центра 
института медицинской радиологии Российской ака-
демии медицинских наук (г.Обнинск, РФ). Исследо-
вали свойства синтезированной соли лития с оксиг-
лицином. Эксперимент проведен на 75 крысах, линии 
«Вистар» в возрасте 6-8 недель, разбитых на пять 
аналогичных групп. Животных облучали на гамма - 
установке «Луч». Доза облучения составила 7 Гр. 
Крысы были помещены в полиуретановые клетки с 
верхом из металлических прутьев. Кормление живот-
ных осуществляли сбалансированным по всем 
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питательным и биологически активным веществам 
полнорационным гранулированным комбикормом. 
Продолжительность опыта - 30 дней. За сутки перед 
облучением у животных убрали корм, оставив только 
воду. В 10 утра животных погрузили в транспортиро-
вочные боксы и переместили в специализированное 
помещение для предварительной подготовки. Жи-
вотным опытных групп парентерально (внутрибрю-
шинно) вводили изучаемый препарат в дозах 120, 70 
и 40 мг/кг живой массы соответствено 1-ой, 2-ой и 3-
ей опытным группам. 4-я группа служила контролем, 
ей ввели плацебо и облучили также как и опытных 
животных, через два часа после инъекции. 5-я группа 
была интактной, т.е. не подвергалась никаким 

обработкам. После обработки животных за ними 
вели постоянное наблюдение.  

Результаты и обсуждения. 

На 10-й и 20-й день у выживших животных брали 
кровь на биохимические и гематологические ана-
лизы. У погибших животных проводили морфологи-
ческие исследования органов и тканей.  

В таблице 1. Представлена динамика гибели жи-
вотных по пятидневкам после введения препарата и 
облучения животных. Прослеживается весьма инте-
ресная закономерность. 

Таблица 1. Выживаемость животных после облучения при применении оксиглицината лития 
Количество дней Количество живых животных после обработки препаратом и облучения 

Дозы введенного препарата, мг/кг живой массы Контроль Интактные животные 

120 70 40 

1 15 15 15 15 15 

5 13 13 14 13 15 

10 9 10 10 11 15 

15 5 6 5 9 15 

20 3 4 4 8 15 

25 0 1 0 7 15 

30 0 0 0 7 15 

 
В первые 5 дней после облучения количество по-

гибших животных во всех трех опытных группа было 
практически одинаковым с контрольной группой. 
Начиная с десятого дня количество погибших живот-
ных в опытных группах начинает постепенно превос-
ходить смертность в контрольной группе. И эта дина-
мика продолжает сохраняться до конца экспери-
мента. Через 25 дней после облучения все животные 
во всех трех опытных группах (за исключением од-
ного, в группе с введением 70-ти мг препарата/кг 
массы тела) уже погибли, а в контроле 7 животных 
осталось живыми. Через 30 дней после начала опыта 
из трех опытных групп, с введением препарата в до-
зах 120, 70 и 40 мг/кг массы тела соответственно, ни 
одного животного не осталось в живых. К этому вре-
мени животные из трех опытных групп погибли пол-
ностью, а в контрольной группе продолжало оста-
ваться живыми почти половина животных (7 голов, 
46.6%). В интактной группе за 30 дней эксперимента 
ни одного случая гибели животных отмечено не 
было. У контрольной и опытных групп был один диа-
гноз, приводивший к летальному исходу - кишечная 
форма лучевой болезни. 

На основе полученных данных можно сделать 
вывод о выраженных радиосенсибилизирующих 
свойствах соли оксиглицина лития. При всех трех ис-
пытанных дозах препарата, гибель животных была 
одинакова и совершенно не зависела от использо-
ванной дозировки препарата. Иными словами, мини-
мальная из испытывавшихся доз препарата (40 мг/кг 

живой массы) уже проявила максимальный биологи-
ческий эффект. 

Ранее проведенные нами исследования острой и 
хронической токсичности показали, что соль лития с 
оксиглицином относится к четвертому классу токсич-
ности т.е. это низкотоксичное соединение, значи-
тельно менее токсичное по сравнению с известными 
солями лития с минеральными кислотами, разрешен-
ными для использования в медицине и ветеринарии. 

Заключение. 

На фоне сказанного о выявленных положитель-
ных свойствах литиевой соли оксиглицина, можно 
аргументировано утверждать, что проявляемые спе-
цифические радиосенсибилизационные свойства со-
вершенно нельзя рассматривать как следствие ток-
сичности препарата, и его неблагоприятного воздей-
ствия на метаболические процессы в организме жи-
вотных. Однако на настоящей стадии изучения 
свойств литиевой соли оксиглицина, глубинные ме-
ханизмы ответственные за его способность повы-
шать радиочувствительность тканей остаются еще не 
раскрытыми. Но защита когнитивных функций и сни-
жение дозы облучении, при достижении положитель-
ного клинического эффекта является перспективным 
направление в радиобиологии.  
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One of the components of techniques in the complex therapy of malignant neoplasms is the use of ionizing radiation to 
cause the death of cells affected by a malignant tumor. But radiation therapy has a detrimental effect on the cognitive 
abilities, mood, and social competence of cancer survivors. Lithium, a well-known normotimic, has both neuroprotective, 
proneurogenic and antitumor effects. Combining lithium with oxyglycin will reduce the radiation dose necessary to 
achieve positive dynamics in the treatment of tumors and contributes to the preservation of cognitive functions of the 
Central nervous system. Animals of experimental groups were parenterally (intraperitoneal) administered the studied 
drug in doses of 120, 70 and 40 mg/kg. 25 days after irradiation, all the animals in all three experimental groups died, and 
7 animals in the control group remained alive. Based on the data obtained, we can conclude about the pronounced 
radiosensitizing properties of the lithium oxy-glycine salt. In other words, the minimum tested dose of the drug (40 mg / 
kg of live weight) it has already shown the maximum biological effect. But the protection of cognitive functions and re-
duction of the radiation dose, while achieving a positive clinical effect, is a promising direction in radiobiology. 

Keywords: radiosensibility, oxyglycine lithium, cognitive function, radiation therapy, radiation. 
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ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

опухолевых заболеваний требуют создания нового 
типа моделей in vivo. Перспективным могут стать мо-
дели внутрикостного типа инокуляции опухолевой 
суспензии клеток, охарактеризованных с точки зре-
ния радиочувствительности. Модель такого типа мо-
жет быть использована и как фантомная, и как мо-
дель для оценки биологической эффективности. 

Цель исследования – Оценить динамику роста 
опухолевого узла B16/F10 у мышей C57Bl6/j на 8, 10, 
21 и 28 сутки после инокуляции опухолевого матери-
ала клеток меланомы мышей B16/F10 в костомозго-
вой канал большой берцовой кости. 

Материалы и методы 

Наркотизированным мышам линии С57Bl/6j 
(n=24) в диафиз большой берцовой кости инокулиро-
вали культуральную суспензию клеток меланомы 
B16/F10 в объеме 0,02 мл с 2 тыс. клеток с 30% Мат-
ригеля. Динамику роста узла оценивали с 1 до 28 дня 
методом последовательных измерений в 3 взаимно-
перпендикулярных плоскостях: длина, ширина и вы-
сота узла. . В дальнейшем рассчитывали абсолютный 
объем опухолевого образования. Контроль метаста-
тических поражений проводили методом компью-
терной томографии с последующей верификацией 
при вскрытии. 

Результаты 

На пятые сутки после введения узел определялся 
визуально и формировался под кожей в виде тесто-
ватой структуры с четкой границей между тканями 
области голени и маклока у 73,3% животных. К 8-ым 
суткам узел определялся визуально и пальпаторно у 
всех 100%. Динамика изменения размера опухоле-
вого узла была определена на 8, 21 и 28 сутки, и была 
следующей: 191,95±26,20 мм³, 661,54±576,61 мм³, и 
3602,08±2755,94 мм³ соответственно. 

Для определения интенсивности опухолевой 
прогрессии использовали метод макроскопической 
оценки состояния трупного материала, который по-
казал: наличие у всех 100% животных метастатиче-
ских узлов как рядом с опухолью, так на отдалении 
от нее, поражения легких (100%) и селезенке 
(23,81%), трупы животных были кахексичными, под-
кожно-жировая и висцеральная жировая клетчатка 
полностью отсутствовала. Кости таза у 4,76% мышей 
не определялись из-за прорастания опухоли в малый 
таз с последующим лизисом костных структур. 

Выводы 

Инокуляция клеток хорошо переносилась живот-
ными, опухолевые изменения костной структуры 
были видны к 14 дню, что совпадало с выходом опу-
холевых масс в мягкие ткани. Методами классиче-
ской гистологии планируется уточнение динамики 
роста и развития метастатических узлов в паренхи-
матозных органах при описанном типе перевивки. 
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Изучено влияние синергического взаимодействия различных солей тяжёлых металлов с ионизирующим излуче-
нием на выживаемость диплоидных дрожжевых клеток Saccharomyces cerevisiae. Показано существование купо-
лообразной зависимости синергизма от концентрации солей тяжёлых металлов. Продемонстрирована примени-
мость математической модели синергизма для качественной интерпретации полученных результатов. 
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В связи с быстрым изменением материального 
состава окружающей среды, начавшимся в 50-х гг. XX 
столетия, выявилась необходимость в более глубо-
ком изучении влияния химических веществ на био-
сферу. Помимо воздействия химических веществ, на 
человека, животных, растений оказывают влияние 
различные физические агенты [1]. Многофакторные 
воздействия являются реальностью нашего времени, 
и они зачастую носят характер синергических 

взаимодействий, при которых сумма эффектов от 
каждого фактора в отдельности не соответствует ре-
альному при их одновременном применении. Синер-
гический эффект может играть как положительную, 
так и отрицательную роль. Для лучевой терапии, ко-
торая применяется совместно с препаратами, содер-
жащими тяжёлые металлы, синергический эффект 
позволил бы снизить применяемые дозы и концен-
трации с сохранением или даже улучшением 



Radiation biology 

88  

International Research and Practice Conference 

NUCLEAR AND PHYSICAL INVESTIGATIONS AND TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE 

ожидаемого результата. Для экологии очевидна 
необходимость учета синергического эффекта при 
установлении предельно допустимых концентраций 
загрязняющих веществ и уровней воздействия хими-
ческих и физических факторов, что может привести к 
неэффективности установленных нормативов, кото-
рые должны гарантировать отсутствие вреда живым 
организмам. Изучение подобных эффектов невоз-
можно без понимания общих механизмов синергиче-
ского взаимодействия и их последующего примене-
ния для интерпретации полученных результатов. 

Целью данного исследования является демон-
страция применимости математичкой модели синер-
гизма для интерпретации полученных закономерно-
стей проявления синергизма при комбинированном 
действии солей тяжёлых металлов с ионизирующим 
излучением. 

Объектом экспериментальных исследований яв-
лялись диплоидные дрожжевые клетки Saccharomyces 
cerevisiae (штамм XS800), на которых в стационарной 
стадии роста воздействовали растворами PbI2, и 
K2Cr2O7 различных концентраций в комбинациях с 
ионизирующим излучением. Суспензию клеток поме-
щали в растворы солей металлов непосредственно 
перед облучением ионизирующим излучением (-
кванты 60Со, мощность дозы 10.8 Гр/мин). Также 
клетки подвергали раздельному действию солей тя-
жёлых металлов и ионизирующего излучения. 

Для оценки результатов использовали выживае-
мость клеток, регистрируемую по способности облу-
чённых клеток образовывать видимые глазом макро-
колонии. На этом основании строили кривые зависи-
мости выживаемости от дозы и продолжительности 
действия применяемых агентов. Эти данные позво-
ляли рассчитать коэффициент синергического усиле-
ния, характеризующий, во сколько раз увеличился 
эффект одновременного применения агентов по 
сравнению с ожидаемой суммой эффектов от каж-
дого агента при независимом их действии, после 
чего строили графики зависимости коэффициента 
синергического усиления от концентрации химиче-
ского агента. 

Во всех случаях наблюдали синергическое взаи-
модействие – экспериментальные кривые выживае-
мости после комбинированных воздействий распо-
ложены ниже ожидаемых при независимом сложе-
нии эффектов от каждого агента. Зависимости коэф-
фициента синергического усиления от концентрации 
химического агента носят куполообразный характер, 
при котором синергизм сначала возрастает, достигая 
максимума при оптимальном соотношении примени-
мых агентов, после чего постепенно уменьшается. 
Данные закономерности проявления синергического 
взаимодействия были продемонстрированы другими 
авторами для различных комбинаций химических и 

физических агентов [2], что свидетельствует об их ак-
туальности и для взаимодействия солей тяжёлых ме-
таллов с ионизирующим излучением. 

Для интерпретации полученных результатов ис-
пользуем математическую модель синергизма, со-
гласно которой синергический эффект обусловлен 
образованием дополнительных эффективных повре-
ждений в результате взаимодействия субповрежде-
ний, индуцируемых каждым агентов в отдельности. 
Каждое субповрежние, образованное под действием 
солей тяжёлых металлов, взаимодействует с суб-
поврежением, сформированным под действием 
ионизирующего излучения, образуя одно дополни-
тельное эффективное повреждение [2].  

На рис. 1 продемонстрирована качественная ин-
терпретация зависимости коэффициента синергиче-
ского усиления от концентрации солей тяжёлых ме-
таллов на примере одновременного действия PbI2 с 
ионизирующим излучением на выживаемость дипло-
идных дрожжевых клеток. Такой подход применим и 
к комбинации K2Cr2O7 с ионизирующим излучением. 

Видно, что при относительно низком значении 
концентрации тяжёлых металлов и постоянном зна-
чении интенсивности ионизирующего излучения, ги-
бель клеток происходит в основном за счёт длитель-
ного действия ионизирующего излучения. Количе-
ство эффективных повреждений и субповреждений 
от солей тяжёлых металлов в данном случае неве-
лико. С постепенным возрастанием концентрации со-
лей тяжёлых металлов происходит рост субповре-
ждений от этого агента и соответственно возрастание 
синергического эффекта. Максимальный синергиче-
ский эффект достигается при такой концентрации тя-
жёлых металлов, при которой количество субповре-
ждений от ионизирующего излучения становится 
равным количеству субповреждений от тяжёлых ме-
таллов. При дальнейшем увеличении концентрации 
тяжёлых металлов продолжается рост субповрежде-
ний от этого агента и уменьшение количества суб-
повреждений от ионизирующего излучения, в ре-
зультате чего синергический эффект уменьшается. 

Приведенные результаты указывают на универ-
сальность проявления ранее выявленных закономер-
ностей – синергизм при одновременном комбиниро-
ванном действии ионизирующего излучения с рас-
творами тяжёлых металлов наблюдается только в 
определённых пределах значений концентрации. 
При оптимальном соотношении факторов наблюда-
ется максимальное синергическое взаимодействие. 
Продемонстрирована возможность количественной 
интерпретации зависимости коэффициента синерги-
ческого усиления от концентрации солей тяжёлых 
металлов, которая является актуальной для одновре-
менного действия различных вредных факторов 
окружающей среды.
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Рисунок 1. Качественная интерпретация зависимости коэффициента синергического усиления от концентра-
ции PbI2 при его одновременном действии с ионизирующим излучением на выживаемость диплоидных 

дрожжевых клеток Saccharomyces cerevisiae (штамм XS800) 
светлые столбики относятся к образованию субповреждений, сформированных тяжёлыми металлами,  

заштрихованные столбики – ионизирующим излучением 
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NUCLEAR AND PHYSICAL INVESTIGATIONS AND TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE 

Показано, что традиционные методы морфологических и статистических исследований не могут однозначно оце-
нить роль радиационного фактора в поражении головного мозга и необходимо использовать новые подходы для 
оценки нейроморфологических изменений. Первостепенная роль в этом должна принадлежать методам систем-
ного анализа и математического моделирования. Моделирование показало, что малые радиационные воздей-
ствия изменяют активность СДГ и Г-6-ФДГ, но эти изменения со временем репарируются но, вероятно, что при 
увеличении дозы облучения изменения будут нарастать. На активность ЛДГ изученные дозы облучения не оказы-
вали влияния, а динамика ее изменений зависела только от прошедшего после облучения времени.  

Ключевые слова: ионизирующее излучение, головной мозг, дегидрогеназы, нейроморфологические эффекты, 
математическое моделирование 

Высокая социальная значимость пограничных со-
стояний головного мозга при действии повреждаю-
щих факторов и, в частности при воздействии малых 
доз ионизирующего излучения определяет повышен-
ный интерес физиологов и клиницистов к изучению в 
нем нейроморфологических изменений [1, 2, 3]. По-
граничные изменения являются проявлением "сроч-
ной" ответной реакции нейронов на внешние воздей-
ствия, развиваются по гипо- и гиперхромному типам 
и отражают промежуточное между вариантами био-
логической нормы и патологии морфофункциональ-
ное состояние нейронов. При пограничных состоя-
ниях изменения в головном мозге уже не являются 
нормой и в тоже время еще и не являются патоло-
гией. В предшествующих наших работах было пока-
зано, что нервные клетки головного мозга реагируют 
на ионизирующее излучение в малых дозах однотип-
ными изменениями, которые не являются специфи-
ческими и возникают в ЦНС при различных патоген-
ных воздействиях [3, 4]. Выявленные изменения про-
текают волнообразно и не имеют линейной дозовой 
или временной зависимости. При всех изученных до-
зах и сроках пострадиационного периода преобла-
дали различной выраженности изменения, отражаю-
щие варианты функциональной активности нейро-
нов. Количество деструктивных нейронов увеличива-
лось только в конце жизни животных, но они не сни-
жают нейроннную популяцию. Изменения колеб-
лются как правило вокруг возрастного контроля в не-
значительных интервалах, приобретая в ряде слу-
чаев для отдельных нейроморфологических показа-
телей статистически значимый характер [3]. При этом 
традиционные методы морфологических и статисти-
ческих исследований не могут однозначно оценить 
роль радиационного фактора в поражении головного 
мозга. При радиационных воздействиях характер и 
выраженность изменений зависит от дозы облучения 
и времени прошедшего после облучения, а также и 
от их совместного действия. При пролонгированных 
исследованиях время, прошедшее после радиацион-
ного воздействия, может модифицировать радиаци-
онно-индуцированные эффекты так как нейроны го-
ловного мозга сами по себе с возрастом претерпе-
вают значительные изменения. Эти изменения могут 
как нивелировать эффекты малых радиационных 
воздействий, так и усиливать. 

В связи с этим целью исследования являлось 
установление на примере энергетического обмена 
приоритета каждого из изучаемых факторов (дозы 

облучения, времени после облучения и совместного 
действия дозы облучения и прошедшего времени) в 
радиационном поражении головного мозга. 

Материал и методы исследования 

Исследование с соблюдением правил биоэтики 
выполнено на 270 половозрелых белых беспород-
ных крысах-самцах в возрасте 4 мес. (к началу экс-
перимента), которых облучали γ-квантами 60Со в до-
зах 0,1; 0,2 и 1,0 Гр с мощностью дозы облучения 0,5 
Гр/ч. Участки теменной коры головного мозга заби-
рали через 1 сут, 6, 12, 18 и 24 мес. после облучения. 
Каждой группе соответствовал адекватный возраст-
ной контроль. Для изучения активности ферментов 
кусочки мозга замораживали в твердой углекислоте 
и в камере криостата готовили срезы толщиной 10 
мкм. Выявление основных окислительно-восстанови-
тельных ферментов (СДГ, ЛДГ и Г-6-ФДГ) проводили 
стандартными тетразолий-редуктазными методи-
ками с использованием соответствующего субстрата 
и соли «нитро-СТ». Активность ферментов в нейро-
нах оценивали по величине оптической плотности 
конечных продуктов гистохимических реакций в ви-
димой части спектра с помощью компьютерной про-
граммы «Image J». Алгоритм обработки и исследова-
ния материала представлен нами в монографии [13].  

Результаты и обсуждение 

При однократном радиационном воздействии 
все изучаемые дозы ионизирующего излучения не 
вызывали статистически значимых изменений актив-
ности окислительно-восстановительных ферментов в 
нейронах коры больших полушарий головного мозга. 
Исключение составляет лишь небольшой подъем ак-
тивности ЛДГ через сутки после облучения, но в по-
следующие сроки наблюдения активность ЛДГ, как и 
активность других дегидрогеназ соответствовала 
возрастному контролю. На основании этого можно 
заключить, что данные режимы облучения не влияют 
на энергетический обмен в нейронах коры головного 
мозга. Тем более, что при визуальной оценке препа-
ратов гранулы диформазана по величине, форме и 
локализации в нейронах соответствовали таковому в 
контроле. Так как на конечный результат влияют доза 
облучения, прошедшее после облучения время, а 
также совместное действие облучения и времени то 
проведен сравнительный анализ зависимостей выяв-
ленных показателей активности дегидрогеназ от воз-
действия каждого изучаемого фактора. Модель 
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динамики изменений показателей активности дегид-
рогеназ нейронов при радиационном воздействии с 
помощью регрессионного анализа представляли 
уравнением: П=а0+а1х+а2у+а3ху+а4х2+а5у2+а6х3+а7у3, где 
х - доза гамма облучения; у - время, после наступле-
ния которого снимались показатели; ху, х2, у2, х3, у3 - 
взаимные влияния параметров х, у и нелинейное вли-
яние каждого из этих параметров; а0, а1, а2 и т.д. - со-
ответствующие коэффициенты регрессии; П –пока-
затель активности изучаемого фермента.  

СДГ=0,7319-0,9647х+1,6248у+6,7115х2-
4,1023у2-5,7457х3+2,5151у3 

Из уравнения следует, что активность СДГ зави-
сит как от дозы облучения, так и от прошедшего вре-
мени, но доза облучения имеет более сильное влия-
ние на показатель, чем время, т.к. абсолютные значе-
ния коэффициентов при нем выше значения коэффи-
циентов при аргументе времени. Эффект воздей-
ствия факторов на изменение активности СДГ прием-
лемый: уровень значимости модели составляет ме-
нее 1.10-19 при коэффициенте детерминации R2=0,86. 
Таким образом данные режимы облучения вызывают 
отклик со стороны основного фермента цикла 
Кребса, но время нивелирует эффект. Визуальная 
оценка динамики изменений активности СДГ от дозы 
облучения и прошедшего времени представлена на 
рисунке 1. 

ЛДГ=0,8525+0,6064у-1,2858у2+0,5819у3. 

Анализ данных уравнения показывает, что дина-
мика активности ЛДГ зависит только от прошедшего 
после облучения времени. Причем нелинейная со-
ставляющая при второй степени аргумента имеет бо-
лее сильное влияние по сравнению с остальными. 
Эффект воздействия фактора на изменение активно-
сти ЛДГ приемлемый: уровень значимости модели 

составляет менее 1.10-19. Визуальная оценка дина-
мики изменений активности ЛДГ в нейронах темен-
ной коры от времени пострадиационного периода 
представлена на рисунке 2. 

Г-6-ФДГ=0,758-0,942х+1,383у-
0,059ху+6,213х2-3,034у2-5,245х3+ 1,678у3. 

Как видно из уравнения регрессии значение Г-6-
ФДГ зависит от дозы облучения, времени и сочетан-
ного воздействия дозы и времени. При этом доза об-
лучения имеет более сильное влияние на динамику 
изменений активности Г-6-ФДГ, чем прошедшее 
время и сочетанное воздействие дозы и времени. Со-
четанное воздействие имеет самое слабое влияние 
на изменение значения Г-6-ФДГ (а3=0,059). Эффект 
воздействия факторов на изменение Г-6-ФДГ прием-
лемый: уровень значимости модели составляет ме-
нее 1.10-19 при коэффициенте детерминации R2=0,9. 
Визуальная оценка динамики активности Г-6-ФДГ в 
зависимости от рассматриваемых факторов пред-
ставлена на рисунке 3.  

Таким образом, анализ функций уравнений ре-
грессии свидетельствует о нелинейном стохастиче-
ском характере влияния однократного облучения на 
энергетический обмен в нейронах теменной коры го-
ловного мозга крыс. Радиационный фактор влияет на 
активность СДГ и Г-6-ФДГ, но эти изменения со вре-
менем репарируются. В связи с этим можно предпо-
лагать, что при увеличении дозы радиационного воз-
действия изменения будут нарастать и приобретут 
более однонаправленный характер. На активность 
основного фермента анаэробного окисления ЛДГ 
изученные дозы радиационного воздействия не ока-
зывали влияния. Динамика ЛДГ зависела только от 
прошедшего после облучения времени т.е. от воз-
раста животного.

  

 

 
Рисунок 1. Динамика зависимости активности СДГ в нейронах теменной коры от дозы облучения и времени 

пострадиационного периода 
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Рисунок 2. Динамика зависимости активности ЛДГ от времени пострадиационного периода 

 
 

Рисунок 3. Динамика зависимости активности Г-6-ФДГ от дозы облучения и времени пострадиационного 
периода
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It is Shown that traditional methods of morphological and statistical studies cannot unambiguously assess the role of 
radiation factor in brain damage, and it is necessary to use new approaches to assess neuromorphological changes. The 
primary role in this should belong to the methods of system analysis and mathematical modeling. Simulations have shown 
that small radiation exposures alter the activity of SDG and G-6-FDG, but these changes are repaired over time and it is 
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likely that changes will increase with increasing radiation doses. The studied radiation doses had no effect on LDH activity, 
and the dynamics of its changes depended only on the time elapsed after irradiation.  

Keywords: ionizing radiation, brain, dehydrogenases, neuromorphological effects, mathematical modeling. 
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Установлено, что при малых радиационных воздействиях в нейронах лобной коры головного мозга на всем по-
страдиационном периоде происходят фазные изменения содержания белка и нуклеиновых кислот с тенденцией 
снижения к окончанию эксперимента. Изменения белка и ядерной ДНК связаны с изменениями морфометриче-
ских показателей, а РНК больше отражает функциональный статус нейронов (покой, возбуждение, торможение). 
Облучение оказывает на изучаемые метаболиты нелинейное влияние, не имеет дозовой и временной зависимо-
сти и не вызывает значимых изменений в нейронах головном мозге. К окончанию эксперимента содержание белка 
и нуклеиновых кислот в нейронах у облученных животных снижается в большей степени чем у животных возраст-
ного контроля.  

Ключевые слова: малые дозы радиации, головной мозг, нейроны, морфометрические показатели, общий белок, 
цитоплазматическая РНК, ядерная ДНК. 

Состоянию белкового и сопряженного с ним об-
мена нуклеиновых кислот в различных органах и си-
стемах организма является традиционным и во мно-
гом приоритетным для отечественной радиобиоло-
гии. Большинство работ выполняется на клетках 
крови [2, 3, 6], но в последние годы появились иссле-
дования и на нейронах головного мозга [1, 4, 5, 7]. 
Известно, что на долю белков мозга приходится до 
40 процентов его сухой массы и при радиационных 
воздействиях до 20 % поглощенной энергии расхо-
дуется именно на повреждение структуры белка [3, 
6]. При этом важнейшей радиационной мишенью 
клеток являются нуклеиновые кислоты, в которых 
происходит экспрессия генов, очаговые поврежде-
ния и разрывы нитей ДНК с нарушением конформа-
ционных свойств и др. В связи с этим метаболизм 
белка и нуклеиновых кислот при повышенном ради-
ационном фоне представляет значительный интерес. 
Однако имеющихся данных пока недостаточно для 
корректной оценки роли радиационно-индуцирован-
ных изменений белкового и сопряженного с ним об-
мена нуклеиновых кислот в радиационной патологии 
головного мозга.  

Целью работы явилось исследование в радио-
биологическом эксперименте динамики изменений 
общего белка и нуклеиновых кислот в нейронах лоб-
ной коры головного мозга после воздействия малых 
доз ионизирующего излучения. 

Материал и методы исследования 

Эксперимент, с соблюдением правил биоэтики, 
выполнен на 180 белых беспородных крысах самцах 
в возрасте 4 мес., которых подвергали общему одно-
кратному гамма облучению в дозе 0,5 Гр с мощно-
стью дозы облучения 0,5 и 6,6 Гр/ч. Контролем слу-
жили животные, подвергшиеся ложному облучению и 
исследованные в те же сроки что и облученные. Объ-
ектом исследования служила лобная кора (поле FPa) 
больших полушарий головного мозга. Материал за-
бирали через 1 сут, 6, 12, 18 и 24 мес. наблюдения и 
после стандартных гистологических процедур на па-
рафиновых срезах в нейронах выявляли белок по 
методу Бонхега, а нуклеиновые кислоты (РНК в цито-
плазме и ДНК в ядрах) по методу S. Shea. Морфомет-
рические показатели нейронов и содержание в них 
исследуемых метаболитов оценивали с помощью 
компьютерной программы «Image J». Описательную 
статистику с вычислением средних и доверительных 
интервалов проводили с помощью пакетов программ 
«Statistica 6.1» при уровне значимости 95 % и после-
дующим математическим моделированием.  

Результаты и обсуждение 

Проведенные исследования показали, что у кон-
трольных и облученных животных на протяжении 
всей жизни в нейронах происходят волнообразные 
изменения содержания белка и нуклеиновых кислот 
с постепенным снижением показателей к окончанию 
пострадиационного периода. Изменения белка не 
всегда коррелируют с динамикой изменений 
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размеров нейронов, а больше отражают состояние их 
метаболизма. Изменения ДНК в ядрах как правило 
связаны с изменениями их размеров, а цитоплазма-
тической РНК, видимо, с функциональным состоя-
нием нейронов (покой, возбуждение, торможение). 
Так через сутки после радиационного воздействия в 

дозе 0,5 Гр с мощностью дозы облучения 0,5 Гр/ч со-
держание белка в нейронах вначале повышалось, че-
рез 6 мес. не отличалось от контроля, а к окончанию 
эксперимента статистически значимо снижалось 
(рис. 1).  

 
Рисунок 1. Динамика изменений содержания белка в нейронах лобной коры после одноразового облучения 

в дозе 0,5 Гр с мощностью дозы облучения 0,5 и 6,6 Гр/ч.  
Примечание: ось абсцисс – время после облучения; ось ординат – % содержания белка в нейронах по отноше-

нию к возрастному контролю; * – различия с контролем статистически значимы. 

При этом размер нейронов не изменялся, а к 
окончанию эксперимента был на 24,5% меньше воз-
растного контроля (p<0,05). Увеличение мощности 
дозы облучения до 6,6 Гр/ч не вызывало через 1 сут 
наблюдения изменений размеров нейронов, а в 
конце наблюдения размер нейронов по отношению к 
контролю статистически значимо снижался. Содер-
жание белка в нейронах через сутки после облучения 
повышалось (p<0,05), а в последующие сроки наблю-
дения не отличалось от такового у контрольных жи-
вотных (рис. 1). Таким образом, облучение с меньшей 
мощностью в отдаленные сроки наблюдения приво-
дит к более выраженному снижению содержания 
белка в нейронах лобной коры.  

Площадь цитоплазмы нейронов лобной коры по-
сле радиационного воздействия в дозе 0,5 Гр с мощ-
ностью дозы облучения 0,5 Гр/ч через сутки статисти-
чески значимо уменьшалась, а содержание РНК в ци-
топлазме соответствовало контролю. В последующие 
сроки наблюдения площадь цитоплазмы превышала 
таковую у контрольных животных (р<0,05). Содержа-
ние цитоплазматической РНК через 6 мес. соответ-
ствовало контролю, через 12 мес. снижалось (р<0,05) 
и через 18 мес. соответствовало контролю. При уве-
личении мощности дозы радиационного воздействия 
до 6,6 Гр/ч площадь цитоплазмы нейронов через 6 
мес. превысила контроль на 13,6% (р<0,05), через 12 

мес. соответствовала контролю, а в конце экспери-
мента статистически значимо уменьшалась. Содер-
жание РНК в цитоплазме после облучения увеличи-
лось на 20% (р<0,05), а в дальнейшие сроки наблю-
дения соответствовало возрастному контролю 
(рис. 2). Таким образом в изученном диапазоне мощ-
ностей доз облучения не установлено значимых раз-
личий изменений содержания РНК. 

Площадь сечения ядер нейронов лобной коры 
через сутки после облучения в дозе 0,5 Гр с мощно-
стью дозы облучения 0,5 Гр/ч статистически значимо 
уменьшалась по отношению к контролю, а после 6 
мес. наблюдения превышала его (p<0,05). При этом 
содержание ядерной ДНК через сутки снижалось 
(p<0,05), через 6 мес. соответствовало контролю, а в 
последующие сроки наблюдения вновь статистиче-
ски значимо снижалось. При увеличение мощности 
дозы радиационного воздействия размер ядер 
нейронов через сутки уменьшался (p<0,05), через 6 
мес. значимо превышал контроль на 22,7%, через 12 
мес. на 22,1%, а через 18 мес. статистически значимо 
снижался, составляя от контроля 74,4%. Увеличение 
мощности дозы радиационного воздействия не вы-
зывает до 6 мес. наблюдения изменений содержания 
ядерной ДНК, а в последующие сроки эксперимента, 
как и при меньшей мощности дозы облучения стати-
стически значимо снижает (рис. 3).   
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Рисунок 2. Динамика изменений содержания в цитоплазме нейронов лобной коры РНК после одноразового 

радиационного воздействия в дозе 0,5 Гр с мощностью дозы облучения 0,5 и 6,6 Гр/ч 
Примечание: по оси абсцисс – время после облучения; по оси ординат – содержание РНК в цитоплазме в 

процентах к контролю; * – различия с контролем статистически значимы. 

 
Рисунок 3. Динамика изменений содержания в ядрах нейронов лобной коры ДНК после одноразового облу-

чения в дозе 0,5 Гр с мощностью дозы облучения 0,5 и 6,6 Гр/ч.  
Примечание: по оси абсцисс – время после облучения, по оси ординат – содержание ядерной ДНК в процентах 

к контролю; * – различия с контролем статистически значимы  

Заключение 

Установлено, что при малых радиационных воз-
действиях в нейронах лобной коры головного мозга 
на всем пострадиационном периоде происходят вол-
нообразные изменения содержания белка и нуклеи-
новых кислот с тенденцией снижения к окончанию 
эксперимента. Изменения белка и ядерной ДНК как 
правило связаны с изменениями морфометрических 
показателей, а РНК больше отражает функциональ-
ный статус нейронов (покой, возбуждение, торможе-
ние). Облучение оказывает на изучаемые метабо-
литы нелинейное влияние, не имеет дозовой и вре-
менной зависимости и не вызывает значимых изме-
нений в нейронах головного мозга. К окончанию экс-
перимента содержание белка и нуклеиновых кислот 
в нейронах у облученных животных снижается в 
большей степени чем у животных возрастного кон-
троля.  
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EXCHANGE OF PROTEIN AND NUCLEIC ACIDS IN THE NEURONS OF THE BRAIN WITH  
AN INCREASED RADIATION BACKGROUND 
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It is shown that with small radiation exposures in brain neurons throughout the post-radiation period, phase changes in 
the content of protein and nucleic acids are observed with a tendency to decrease towards the end of the experiment. 
Changes in DNA in the nuclei are more associated with changes in their morphometric parameters, and changes in cyto-
plasmic RNA apparently reflect the physiological status of neurons (rest, agitation, inhibition). Regression analysis showed 
that irradiation exerts a non-linear stochastic effect on the metabolites under study, has no dose and time dependence, 
and does not cause significant organic changes in the brain. By the end of the post-radiation period, the content of protein 
and nucleic acids in neurons in irradiated animals decreases to a greater extent than in animals of age-related control.  

Keywords: low doses of radiation, brain, neurons, morphometric indicators, total protein, cytoplasmic RNA, nuclear 
DNA 
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В статье приведены данные по оценке степени воздействия малых доз ионизирующего излучения на кинетику 
генерации свободных форм кислорода в периферической крови при облучении образцов «in vitro». Хемилюми-
несцентным методом установлено, что под воздействием малых доз (5мГр, 50мГр, 100мГр) ионизирующего излу-
чения в периферической крови регистрируется ускорение процесса спонтанного образования первичных и вто-
ричных радикалов. Выявлено что при поглощенной дозе в 100 мГр снижается продукция спонтанно образованных 
первичных радикалов. 

Ключевые слова: ионизирующее излучение, малые дозы, периферическая кровь, первичные, вторичные  
радикалы, индекс активации 

Биологические объекты непрерывно, в течение 
всего периода существования подвергаются воздей-
ствиям природного радиационного фона, а на огра-
ниченных территориях и техногенному радиацион-
ному воздействию. Годовая поглощенная доза облу-
чения складывается из доз внешнего и внутреннего 
облучения. Внешнее облучение от природных источ-
ников радиации складывается из космического облу-
чения и гамма фона, создаваемого естественными 
радионуклидами горных пород. Внутреннее 

облучение происходит из-за поступления естествен-
ных радионуклидов с рационом, водой и воздухом. 
Загрязнение территории техногенными радионукли-
дами вносит дополнительный вклад в годовую погло-
щенную дозу, увеличивая ее.  

В настоящее время существуют различные пози-
ции ученых по оценки влияния малых доз ионизиру-
ющего излучения на организм животных. Часть уче-
ных считают, что ионизирующее излучение в малых 
дозах является опасным, так как не вызывает 
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клинических эффектов, в связи с этим воздействие 
незаметно, но губительно для организма. При воз-
действии малых доз ионизирующего излучения на 
организм, эффект обратно пропорционален дозе, со-
гласно этой гипотезе, в области малых доз на еди-
ницу дозы риск выше, чем при действии значитель-
ных доз [1]. Некоторые исследователи указывают на 
отсутствие, какого либо влияния малых доз на здоро-
вье, продуктивность животных. По данным научного 
комитета по атомной энергии при ООН малыми до-
зами ионизирующего излучения это дозы менее 250 
мГр. 

В 1980 году Т. Д. Лакки вводит термин радиаци-
онный гормезис – это благоприятное воздействие 
малых доз облучения на организм. Механизм радиа-
ционного гормезиса объясняется инициированием 
синтеза белка, активации гена, репарации ДНК в от-
вет на действие ионизирующего излучения в малой 
дозе в результате происходит активация мембран-
ных рецепторов, пролиферация клеток крови и сти-
муляция иммунной системы. В связи с существова-
нием такого количества мнений по оценке влияния 
малых доз радиации на биологический объект, дан-
ный вопрос является актуальным предметом иссле-
дований.  

Установлено, что процессы генерации активных 
форм кислорода (АФК) клетками организма являются 
чувствительными к воздействию даже слабых доз 
ионизирующего излучения [2, 3]. Высокочувствитель-
ные хемилюминесцентные методы адекватно отра-
жают состояние свободнорадикальных процессов 
[4], это позволяет выявить их незначительные изме-
нения при различных физиологических состояниях. В 
настоящее время хемилюминесцентные методы ши-
роко используются для мониторинга антиоксидант-
ных и прооксидантных свойств биологических си-
стем [4, 5]. Существуют работы по оценки степени 
воздействия малых доз облучения на кинетику гене-
рации свободных форм кислорода в перифериче-
ской крови овец [6,7]. Однако работ по оценке изме-
нений хемилюминесцентной кинетики генерации 
АФК клетками периферической крови при действии 
малых доз радиации при облучении «in vitro» в 
настоящее время ограниченное количество, не поз-
воляющее в полной мере оценить особенности дан-
ного процесса.  

Цели и задачи 

Целью настоящей работы являлось выявление 
степени влияния малых доз ионизирующего излуче-
ния на кинетику генерации свободных форм кисло-
рода в периферической крови при облучении образ-
цов крови «in vitro». В задачу работы входило: отбор 
проб периферической крови, облучение проб крови 
в дозах 5,0мГр, 50 мГр и 100 мГр с последующим 
определением уровня и интенсивности продукции 
АФК. 

Материалы и методика 

Исследования проводились в 2019 – 2020 г. 
всего исследовано 48 проб крови крупного рогатого 
скота. Облучение проб крови проводили на уста-
новке «УПО-Интер», укомплектованной источником 
Cs-137. Оценку кинетики генерации активных форм 
кислорода выполняли хемилюминесцентным мето-
дом, в качестве ХЛ-зондов использовали люцигенин 
и люминол. Определяли показатели кинетики ХЛ – 
реакции: время достижения максимума (Tmax, мин); 
светосумма (S, имп. за 180 мин); индекс активации 
(ИА = Sакт/Sспонт, усл. ед.). Хемилюминесцентный ана-
лиз проведен по методу В.М. Земскова с соавторами 
[8] в модификации Г.В. Макарской с соавторами [9]. 
Хемилюминисцентный анализ выполнялся на 36-ка-
нальном аппаратурно-программном комплексе «Хе-
милюминометр 3601 – ПЭВМ» (СКТБ «Наука» СО 
РАН). Время записи хемилюминесцентной кривой – 
180 мин, температура в регистрационной камере 
+38оС. Статистическая обработка цифрового матери-
ала проведена методом вариационной статистики с 
помощью прикладных программ Microsoft Office 
Excel 2007. Различия параметров ХЛ считали досто-
верными при Р ≤ 0, 05.  

Результаты 

Хемилюминесцентным методом была опреде-
лена кинетика спонтанной и антигенактивированной 
«in vitro» генерации АФК клетками периферической 
крови при облучении «in vitro» в дозах 5,0; 50 и 100 
мГр. Кинетика образования первичных и вторичных 
радикалов клетками крови крупного рогатого скота 
характеризовалась двумя максимумами и имела спе-
цифические особенности в зависимости от погло-
щенной дозы.  

Особенности времени (Tmax, мин) формирования 
пиков генерации первичных (люцигенин зависимых) 
радикалов в зависимости от дозы облучения. При 
воздействии дозы в 5,0 мГр время достижения пер-
вого максимума спонтанной продукции первичных 
радикалов регистрировалось на 24 мин., второго – на 
163 мин, при активации фагоцитоза частицами ла-
текса первый максимум приходился на 18 мин, вто-
рой на 117 мин. При дозе облучения 50мГр время до-
стижения первого максимума спонтанной продукции 
первичных радикалов приходилось на 17 мин., вто-
рого – на 117 мин, при активации частицами латекса 
первый максимум приходился на 19 мин, второй – на 
118 мин. При дозе облучения 100мГр время достиже-
ния первого максимума спонтанной генерации пер-
вичных радикалов регистрировалось на 17 мин., вто-
рого – на 99 мин, при активации частицами латекса 
первый максимум регистрировался на 15 мин, второй 
пик на 120мин. С увеличением поглощенной дозы 
происходит ускорение процесса спонтанного обра-
зования первичных радикалов клетками перифери-
ческой крови. 

Специфика времени (Tmax, мин) образования пи-
ков генерации вторичных (люминол зависимых) ра-
дикалов в зависимости от дозы облучения. При воз-
действии дозы 5,0 мГр время достижения первого 
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максимума спонтанной продукции вторичных ради-
калов регистрировалось на 20 мин., второго – на 113 
мин, при активации частицами латекса первый мак-
симум регистрировался на 23 мин, второй – на 142 
мин. При дозе облучения 50мГр время достижения 
первого максимума спонтанной продукции вторич-
ных радикалов приходилось на 15 мин., второго – на 
138 мин, при активации частицами латекса первый 
максимум приходился на 19 мин, второй – на 113 
мин. При дозе облучения 100мГр время достижения 
первого максимума спонтанной генерации вторич-
ных радикалов регистрировалось на 12 мин., второго 
– на 155 мин, при активации частицами латекса пер-
вый максимум регистрировался на 15 мин, второй 

пик – на 106 мин. С увеличением поглощенной дозы 
происходит ускорение процесса спонтанного обра-
зования вторичных радикалов клетками перифери-
ческой крови. 

Суммарное количество первичных радикалов, 
спонтанно генерирующихся за время регистрации в 
образцах крови, при дозе облучения 100 мГр досто-
верно (Р<0,01) ниже, чем у животных при дозах 5 и 
50 мГр (рис. 1(а)). При введении частиц латекса уве-
личивается суммарная продукция АФК во всех об-
разцах. 

 

 
Рисунок 1. Светосумма люцигенин (а) и люминол (б) усиленной хемилюминесценции при спонтанной  

и антигенактивированной продукции АФК клетками кров

Суммарное количество вторичных АФК, генери-
рующихся спонтанно в крови при дозах 5,0 мГр, 50,0 
мГр и 100 мГр, статистически не отличаются, однако, 
выявлена тенденция к снижению спонтанной генера-
ции люминол зависимых радикалов. (рис. 1 (б)). При 
активации фагоцитарного процесса частицами ла-
текса в образцах крови достоверно (Р<0,01) увеличи-
вается суммарная продукция АФК в крови при всех 
поглощенных дозах. 

На основании полученных данных был рассчитан 
индекс активации (ИА), который отражает 

способность клеток крови (нейтрофилов, моноцитов) 
к генерации АФК в ответ на антигенную стимуляцию 
(рис. 2).  

Индекс активации образования первичных и вто-
ричных радикалов при поглощенных дозах 5 мГр, 50 
мГр и 100 мГр находится в одном диапазоне измен-
чивости и статистически не отличается. Это указывает 
на одинаковые резервные возможности нейтрофи-
лов к генерации АФК.  

 
Рисунок 2. Значение индекса активации генерации АФК клетками крови при действии малых доз облучения 
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Выводы 

Кинетика генерации первичных и вторичных ра-
дикалов клетками крови крупного рогатого скота ха-
рактеризуется двумя максимумами. С увеличением 
поглощенной дозы происходит ускорение процесса 
спонтанного образования первичных и вторичных 
радикалов клетками периферической крови. Выяв-
лено, что при дозе облучения 100 мГр достоверно 
снижается суммарное количество спонтанной гене-
рации первичных радикалов. 

При облучении «in vitro» периферической крови 
крупного рогатого скота дозах 5,0 мГр, 50,0 мГр и 100 
мГр спонтанно генерируется статистически одинако-
вое количество вторичных радикалов. При активации 
фагоцитоза частицами латекса достоверно увеличи-
вается суммарная продукция люцигенин и люминол 
зависимых АФК в периферической крови. 

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 18-44-
240004 р_а 
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THE KINETICS OF OXYGEN ACTIVE FORMS GENERATION IN CATTLE PERIPHERAL BLOOD  
UNDER THE IMPACT “IN VITRO” OF LOW DOSES OF IONIZING RADIATION 

Fedotova A.S.1, Makarskaya G.V.2, Tarskikh S.V.2 
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Summary: the article contains data about the evaluation of the low doses of ionizing radiation impact on the kinetics of 
oxygen active forms generation in peripheral blood under "in vitro " radiation. Using the chemiluminescent method, it 
was established that under the impact of low doses (5mGy, 50mGy, 100mGy) of ionizing radiation in peripheral blood , 
the acceleration of the spontaneous formation process of primary and secondary radicals is registered. It was established, 
that with an absorbed dose of 100 mGy, the production of spontaneous primary radicals reduces. 

Keywords: ionizing radiation, low doses, peripheral blood, primary, secondary radicals, activation index 
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 ОТВЕТНАЯ РЕАКЦИЯ ЯЧМЕНЯ (HORDEUM VULGARE L.) НА ОСТРОЕ УФ-ОБЛУЧЕНИЕ  

Цыгвинцев П.Н., Гончарова Л.И., Гусева О.А. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 

249032 Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км, Российская Федерация, e-mail: rirae70@gmail.com 

В эксперименте исследовано влияние острого УФ (А+В) облучения на фотосинтетический аппарат ячменя и после-
дующую урожайность дозами 35, 70 и 105 кДж/м2. Установлено, что первичное воздействие УФ на растения 
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осуществляется через повреждения компонентов ФС II, и со временем активность фотосистемы может восстанав-
ливаться, но сохраняются дозозависимые и адаптивные изменения в системе тепловой диссипации. Выявлена 
прямая зависимость снижения урожайности от дозы облучения. 

Ключевые слова: ячмень, острое облучение, УФ, урожайность фотосинтез 

Введение 

Известно, что до поверхности Земли доходит в 
основном ультрафиолетовое излучение А диапазона 
(длина волны 320-400 нм), поскольку УФ-С излуче-
ние поглощается атмосферным кислородом, а УФ-В 
– стратосферным озоном. Однако у озонового слоя 
может изменяться толщина, что в конце 20-го века 
наблюдалось над территорией Антарктики, а с начала 
21 и над территорией Арктики. Снижение содержа-
ния озона приводит к увеличению потока УФ-В излу-
чения, даже кратковременное увеличение потока 
УФ-В может нанести вред биологическим организ-
мам, в особенности растениям, которые достаточно 
чувствительны к данному виду излучения [1].  

Воздействие ультрафиолетового излучения В 
проявляется не только в повреждении ДНК и, как 
следствие, генов, участвующих в фенилпропаноид-
ном пути [2], оно заключается и в нарушении работы 
компонентов необходимых для фотосинтеза. Влия-
ние УФ-В излучения включает в себя инактивацию 
фотосистемы II (ФС II), которая является наиболее 
чувствительным белковым комплексом фотосинтети-
ческой цепи переноса электронов. Главными мише-
нями при этом являются молекулы платохинонов QA, 
QB и PQ пула, а также белки D1 и D2, связанные с QA, 
QB соответственно [3, 4]. Влияние УФ-В излучения 
также проявляется и в нарушениях работы других 
метаболических процессов у злаковых культур: ро-
сте, закладке колосков в зачаточном колосе, морфо-
логии, опылении, цветении, транспирации и продук-
тивности в целом [5, 6]. 

Работа является продолжением предыдущих ис-
следований [7] и направлена на изучение влияния 
УФ излучения (А+В) на работу фотосистемы ячменя и 
продуктивность растений.  

Материалы и методы 

Объект исследования - ячмень обыкновенный 
(Hordeum vulgare L.) сорта «Владимир». Растения вы-
ращивались в сосудах, диаметром 25 см, содержа-
щих дерново-подзолистую супесчаную почву (4,5 кг), 
в трехкратной повторности. Плотность посева на со-
суд составляла 13 растений.  

Облучение растений проводили в наиболее чув-
ствительной фазе органогенеза [7, 8], в период вы-
хода в трубку (34 этап по фенологической шкале [9]) 
дозами УФ 35 (5 УФ-В и 30 УФ-А), 70 (12 УФ-В и 58 
УФ-А) и 105 кДж/м2 (18 УФ-В и 87 УФ-А), имитируя 
различное истощение толщины озонового слоя. Из-
менение в системе фотосинтеза оценивали сразу по-
сле облучения и спустя 30 дней после облучения (на 

34 и 51 этапах органогенеза растений). Источником 
УФ излучения являлись лампы Black Light BLUE и 
лампы LER-40.  

Измерение флюоресценции хлорофила прово-
дили с помощью амплитудно-импульсного флуори-
метра Junior-PAM (Walz Inc., Effeltrich, Germany) с 
полноценно раскрывшегося 5 листа. Для определе-
ния минимального уровня флуоресценции Fo исполь-
зовался слабомодулированный измерительный свет, 
а для измерения максимального уровня флуоресцен-
ции Fm – импульсный измеряющий свет. На каждом 
уровне измерялись устойчивое состояние минималь-
ной (Fo') и максимальной (Fm') свет-адаптированной 
флуоресценции в присутствии открытых реакцион-
ных центров ФС II, вызванных насыщающим свето-
вым импульсом, на которые накладывается актинич-
ный свет. По измеренным уровням флуоресценции 
вычислялись: 1) максимальный фотохимический 
квантовый выход ФС II, выражающийся отношением 
Fv/Fm,; 2) коэффициент фотохимического тушения, qP; 
3) коэффициент нефотохимического тушения, qN. 

Структуру урожая оценивали по параметрам су-
хой биомассы, высоты растений, урожая зерна и 
массы 1000 зерен. 

Результаты и обсуждение 

Показатель максимального фотохимического 
квантового выхода определяет соотношение количе-
ства квантов, используемых в разделении зарядов, к 
общему количеству квантов, поглощенных светосо-
бирающими комплексами, и выражается соотноше-
нием Fv/Fm, где Fv= Fm– Fo.  

Как видно из данных, представленных в таблице 
1, облучение ячменя УФ (А+В) вызывает дозозависи-
мое снижение максимального квантового выхода 
фотосистемы II. При максимальной дозе 105 кДж/м2 

по отношению к контролю оно снизилось вдвое. Эф-
фект острого УФ облучения может сохраняться даже 
спустя месяц после воздействия, так у облученных 
растений максимальный квантовый выход на 10% 
ниже контроля при дозе 70 кДж/м2. Возможно, ча-
стично нарушаются репарационные механизмы, в от-
вет на стресс, для сохранения функций ФС II.  

Схожие данные были получены в работах немец-
кого исследователя Е. Pfundel на виноградных ли-
стьях и Смоликовой Г.Н. на горчице черной [10, 11]. 
Это указывает на то, что уменьшение Fv/Fm связано с 
повреждением компонентов ФС II в результате 
стресса, поскольку избыточный поток УФ излучения, 
энергия которого не может быть реализована в фо-
тосинтетических реакциях, считается одним из ос-
новных факторов инактивации комплексов ФС II.
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Таблица 1. Влияние комбинированного УФ (А+В) излучения на величину максимального фотохимического 
квантового выхода (Fv/Fm), отн.ед. 

Срок облучения 
Доза облучения, кДж/м2 

Контроль 35 70 105 

сразу после облучения 0,76±0,01 0,72±0,01 0,53±0,01 0,34±0,01 

через 30 суток 0,74±0,01 0,70±0,005 0,69±0,004 0,74±0,005 

 
Величина флуоресценции хлорофилла (ФлХ) за-

висит от ряда факторов, которые могут приводить к 
снижению уровня сигнала, одними из таких причин 
служат процессы фотохимического и нефотохимиче-
ского тушения флуоресценции. Изменения в фотохи-
мических реакциях комплексов ФС II могут быть обу-
словлены физиологически восстановимыми повре-
ждениями пластохинонов. Фотохимическое тушение 
флуоресценции (qP) зависит от окислительно-восста-
новительного состояния пластохинона QA, и уровень 
ФлХ может увеличиваться при восстановлении QA и 
уменьшаться при его окислении. В результате приме-
нения вспышки красно-желтого света высокой интен-
сивности, пластохиноны переходят в восстановлен-
ное состояние за счет активации фотосистемы I, и 
уровень ФлХ увеличивается до Fm'. После выключе-
ния света пул пластохинонов окисляется и интенсив-
ность ФлХ снижается до Fо'. Для того чтобы оценить 
долю окисленных QA применяют коэффициент фото-
химического тушения qP. Он отражает степень окис-
ленности пула QA и зависит от притока электронов от 
феофитина к QA, и от их оттока от QA на вторичный 
акцептор ФС II – пластохинон QВ [12, 13].  

Анализ данных, представленный в таблице 2, по-
казал, что с увеличением дозы УФ (А+В) излучения, 
величина фотохимического тушения возрастает. Та-
кое повышение эффективности qP связано с акцеп-
тированием электронов реакционными центрами ФС 
II. С течением времени наблюдается восстановление 
механизма фотохимического тушения, что можно 
объяснить заменой поврежденного пула пластохино-
нов. 

Величина нефотохимического тушения флуорес-
ценции (qN) является механизмом защиты фотосин-
тетического аппарата от света высокой интенсивно-
сти, что проявляется в частичном рассеивании энер-
гии поглощенных квантов света в виде тепла. Данный 
процесс осуществляется путем перехода синглетного 
возбужденного хлорофилла в основное энергетиче-
ское состояние при помощи усиленной внутренней 
конверсии. 

Из представленных данных в таблице 2 видно, 
что с увеличением дозы облучения значительно по-
вышается и нефотохимическое тушение. Данная за-
кономерность сохраняется у растений даже спустя 30 
суток после облучения, что говорит об изменениях в 
механизмах тепловой диссипации.  

Таблица 2. Показатели фотохимического (qP) и нефотохимического (qN) тушения при действии комбинации 
УФ (А+В) излучения, отн.ед. 

Показа-
тель 

Доза облучения УФ (А+В), кДж/м2 

Сразу после облучения Через 30 суток  

Контроль 35 70 105 Контроль 35 70 105 

qP 0,81± 
0,003 

0,83± 
0,004 

0,90± 
0,005 

0,94± 
0,01 

0,75± 
0,01 

0,84± 
0,01 

0,85± 
0,005 

0,81± 
0,005 

qN 0,18± 
0,005 

0,16± 
0,002 

0,27± 
0,004 

0,40± 
0,01 

0,40± 
0,003 

0,37± 
0,002 

0,44± 
0,003 

0,60± 
0,005 

 
Влияние острого УФ (А+В) излучения на ячмень в 

период выхода в трубку проявляется также в дозоза-
висимом снижении, как морфологических показате-
лей, так и зерновой урожайности на последних эта-
пах органогенеза. При уровнях облучения 105 
кДж/м2 потери относительно контроля составили: су-
хой биомассы 28%, высота растений 5%, урожай 
зерна 13%. Наблюдалось также истощение зерна, 
масса 1000 зерен снизилась на 7% (рис. 1).  

Таким образом, первичное влияние ультрафио-
лета на растения осуществляется через повреждения 

компонентов ФС II, и хотя активность фотосистемы со 
временем может восстанавливается, сохраняются 
дозозависимые и по сути адаптивные изменения в 
системе тепловой диссипации света излишней интен-
сивности. Повреждения компонентов ФС II влияют на 
дальнейший рост и развитие растений, на формиро-
вание продуктивности, что проявляется в дозозави-
симом снижении, как морфологических показателей, 
так и конечной урожайности. 
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1  2  

3  4  

Рисунок 1. Влияние острого УФ (А+В) излучения на морфологические показатели ячменя обыкновенного.  
1 – Высота растений, см; 2 – Биомасса сухая, г; 3 – Масса 1000 зерен, г; 4 – Урожая зерна с растения, г. 
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RESPONSE OF BARLEY (HORDEUM VULGARE L.) TO ACUTE UV-IRRADIATION 

Tsygvintsev P.N., Goncharova L.Iv., Guseva O.A. 

Russian Institute of Radiology and Agroecology, 249032 Kievskoe shosse, 109 km, Obninsk, Kaluga region, Russian Federation 

The effect of acute UV (A + B) irradiation on the photosynthetic apparatus of barley and subsequent yield was studied 
experimentally at doses of 35, 70 and 105 kJ / m2. It was established that the primary effect of UV on plants is through 
damage to PS II components, and over time, the activity of the photosystem can be restored, but dose-dependent and 
adaptive changes in the thermal dissipation system are preserved. A direct dependence of yield reduction on the radiation 
dose was revealed. 

Keywords: barley, acute irradiation, UV, yield, photosynthesis 
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РАДИАЦИОННЫЙ ГОРМЕЗИС: ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ И ЗНАЧИМОСТЬ  
ДЛЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Чукова Ю.П. 

Краснопресненский региональный фонд охраны природы и здоровья населения, Российская Федерация 

e-mail: y.chukova@mtu-net.ru 

Радиационный гормезис удивительным фактом своего существования привлёк внимание учёных к эффектам сла-
бых воздействий в других областях естествознания, что позволило выявить общий корень существования эндоэр-
гических процессов, обеспечивающих многообразие живой природы и технический прогресс нашей цивилизации 
в ХХ веке. 

Ключевые слова: открытая термодинамическая система, зона молчания, эндоэргические процессы 

Вредное действие радиационного излучения (по-
сле бомбёжки в 1945 году Хиросимы и Нагасаки) об-
щеизвестно. Более того, слово «радиоактивность» 
стало символом самой грозной опасности для чело-
века. Однако через 10 лет на Первом международ-
ном конгрессе по мирному использованию атомной 
энергии было сделано сразу два сообщения (одно от 
СССР, а второе – от США) о благоприятном воздей-
ствии малых доз радиации на развитие растений. На 
следующую международную конференцию в 1966 г. 
был представлен доклад о том, что экранирование 
природного радиационного фона ухудшает размно-
жение и замедляет рост живого организма. В 1977 г. 
выходит монография Кузина А.М. «Стимулирующее 
действие ионизирующего излучения на биологиче-
ские процессы (к проблеме биологического действия 
малых доз)» [1]. 

Дальнейшее развитие проблемы положительных 
эффектов малых доз радиации связано с именем 
Т.Д. Люкки [2], который в Аргоннской лаборатории 
(США) получил результаты близкие к результатам Ку-
зина и сделал аналогичные выводы. Термин «радиа-
ционный гормезис» появился в монографии 
Т.Д. Люкки в 1980 году. В 1985 году в США прошла 
Первая международная конференция по радиацион-
ному гормезису, на которой было сделано 36 докла-
дов. На конференции термин «гормезис» был оха-
рактеризован как процесс, когда малые дозы извест-
ного вредного (harmful) агента приводят к стимуля-
ции и благоприятному (beneficial) эффекту. Таким об-
разом, приходится констатировать, что с 1980 года 

зависимость «радиационная доза − эффект» вклю-
чает в себя некую неоднозначность, допуская, что 
при малых дозах может наблюдаться стимулирую-
щий эффект, а при больших – всегда угнетающий. 

 Большое внимание уделялось изучению влияния 
природного радиационного фона (ПРФ), который 
включает в себя пять составляющих. Это благород-
ный газ радон и радиоактивные продукты его рас-
пада, образующие в среднем 49,5 % атомной радиа-
ции природного радиоактивного фона. 15 % состав-
ляет радиоизотоп калия 40К, 15,3 % приходится на 
космические излучения и порождаемые ими космо-
генные радионуклиды, 12,2 % вносит радиевый ряд 
урана и 8 % − ториевый ряд урана [3-10]. 

В 1990 году в США было проведено специальное 
совещание по малым дозам радиации, где подчёрки-
валась важность исследований радиационного гор-
мезиса в целях избежания огромных затрат на без-
опасность в атомной области и преодоления отрица-
тельного отношения населения к использованию ра-
диации в энергетике. После этого число работ по ра-
диационному гормезису резко возросло, и стала ак-
туальной проблематика слабых воздействий вообще. 
Об этом свидетельствуют экспериментальные иссле-
дования не только в области радиобиологии, но и в 
микробиологии, физиологии, молекулярной биоло-
гии, сельскохозяйственных исследованиях, фармако-
логии, токсикологии, иммунологии и онкологии. В 
2017году в Черногории работа международной кон-
ференции по радиации и дозиметрии в различных 
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областях исследований открылась приглашённым 
докладом по радиационному гормезису .  

Исследования многих лет показали, что облуче-
ние в малых дозах вызывает многочисленные струк-
турные перестройки в клетках, сохраняющиеся дли-
тельное время после облучения и приводящие к из-
менению функциональной активности клеток. В экс-
периментах наиболее часто использовалось -излу-
чение (137Cs) низкой интенсивности. Было изучено 
много разнообразных ответов разных исследуемых 
систем на воздействие этого излучения. На рис. 1 
представлены сразу два результата.  

 Первый результат получен при изучении микро-
вязкости липидной фазы ядерных мембран печени 
облучённых мышей (левая ось рисунка), а на правой 
оси отложена степень связывания ДНК с нитроцел-
люлозными (НЦ)-фильтрами. 

 
Рисунок 1. Зависимость степени связывания ДНК 
(кривая 2 и правая ось) и микровязкости липидов 

(кривая 1 и левая ось) от дозы облучения. 

По оси абсцисс отложена доза воздействия, из-
меренная в сГр в сутки и представленная в линейном 
масштабе. На этой оси имеются два разрыва (с обеих 
сторон от дозы 60 сГр), которые потребовались экс-
периментаторам для того, чтобы представить резуль-
таты стократного изменения интенсивности воздей-
ствия на одной оси в линейном масштабе. В обоих 
случаях совершенно очевидны U-образные ответы 
изучаемых реакций. U-образный радиационный гор-
мезис, который наблюдался при изменении дозы от 
1 до 50 сГр, в настоящее время является актуальным 
направлением развития науки [11 - 14].  

При этом следует подчеркнуть, что U-образный 
радиационный гормезис противоречил обеим боров-
шимся между собой в радиобиологии научным тео-
риям. Согласно одной теории (беспороговой) зависи-
мость «доза-эффект» должна быть линейной. В рам-
ках этой преобладающей теории опасными счита-
ются любые сколь угодно малые дозы. Вторая теория 
(пороговая) утверждала, что имеется некий порог для 
воздействующей дозы, выше которого все дозы 
опасны, а ниже порога эффекты просто отсутствуют. 
Появление термина «радиационный гормезис» ещё 
более осложнило дискуссию [15 - 17]. Появление 
книги Яблокова В.А. [18] подчёркнуло остроту 

ситуации. А чтобы несколько уравновесить накал 
дискуссионных страстей можно вспомнить ныне за-
бытую книгу проф. Соколова 19, которая посвящена 
полезным эффектам малых доз радиации. 

В настоящее время нет основания утверждать, 
что малые дозы радиации всегда полезны. В этом 
плане особый интерес представляет рис.2 , на кото-
ром изображены показатели смертности от лейкемии 
16 групп населения, проживающего в разных местах 
планеты, получившего разные дозы облучения и 
опубликованные разными авторами. График взят из 
книги А.В.Яблокова «Миф о безопасности малых доз 
радиации». К территории нашей страны относятся 
только точки 15 и 16. Это две группы лиц, проживав-
ших по берегам реки Теча на Урале.  

 
Рисунок 2. Смертность от лейкемии как функция по-

глощённой дозы 18 

Итак, исследование малых доз радиации показы-
вает, что случаи полезности малых доз радиации в 
действительности соседствуют со случаями их опас-
ного действия. 

Такова ситуация в конкретной узкой области воз-
действия радиационного излучения. Если выйти за 
пределы этой области, ситуация становится ещё бо-
лее интересной. Как известно, гамма-излучение яв-
ляет собой самый высокоэнергетический участок 
электромагнитного излучения, которое охватывает 
22 порядка частоты. В настоящее время активно ис-
следуются (и используются на практике) все диапа-
зоны этой огромной шкалы частот. И что самое лю-
бопытное: U-образный ответ системы обнаружен в 
разных областях электромагнитного излучения. 

Самой изученной областью электромагнитного 
излучения, конечно, является видимое излучение. И 
здесь тоже зафиксирован U-образный ответ системы. 
Его обнаружили биологи, которые изучали ответ про-
стейших организмов на воздействие видимого света 
Один из полученных результатов, изображён на ри-
сунке 3. 
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Рисунок 3. Светочувствительность пурпурных бакте-

рий к белому свету 

Эти результаты опубликовал в 1956 году Ганс-
Гюнтер Шлегель (Hans-Gunter Schlegel), который ис-
следовал светочувствительность некоторых пурпур-
ных бактерий к белому свету при изменении интен-
сивности воздействия на 7 порядков, которая (к со-
жалению!) измерялась в относительных единицах. 
Логарифм этой величины отложен по оси абсцисс. По 
оси ординат отложен изучаемый фотоотклик, изме-
ряемый в процентах. U-образный ответ бактерий 
очевиден. Чем более бактерии близки друг другу 
морфологически, тем более близки их ответы на воз-
действие видимого света.  

Ещё один результат представлен на рис. 4. Его не 
следует считать экспериментальным результатом в 
отличие от предыдущих. Он относится к широкой 
группе явлений, наблюдаемых в эксперименте при 
воздействии ММ-излучения. Такие эффекты изуча-
ются в разных странах учёными разной специализа-
ции. Эффекты при высоком уровне воздействия изу-
чают врачи-гигиенисты (правая сторона рисунка), а 
эффекты при малом уровне воздействия (левая сто-
рона рисунка) изучают физики, химики и биологи. Са-
мая многочисленная группа учёных (врачи-гигиени-
сты) изучает исключительно возрастающую ветвь за-
висимости. Мне не удалось обнаружить эксперимен-
тальную работу, которая демонстрировала бы U-
образный ответ на воздействие ММ-излучения в еди-
ном эксперименте 20. Причина этого ясна. Дело в 
том, что так называемая зона молчания имеет огром-
ную протяжённость (около трёх порядков). Нет со-
мнения, что U-образные результаты появятся в буду-
щем, когда учёные будут акцентировать своё внима-
ние на поиске научной истины, а не на практическом 
использовании эффекта, который выводит на быст-
рый финансовый успех. 

 
Рисунок 4. Отклик системы на воздействие ММ-излучения 

Для полноты картины необходимо отметить, что 
аналогичные результаты получены при исследовании 
влияния химических агентов. Действие на живые ор-
ганизмы малых и больших концентраций различных 
химических веществ, разделённое зоной отсутствия 
эффекта, было замечено давно. Первым этот эффект 
зафиксировал наш соотечественник лауреат Нобе-
левской премии И.П. Павлов, который исследовал 
влияние брома на собак. Павлов констатировал 
уменьшение воздействия при уменьшении концен-
трации брома, которое при некоторой концентрации 
исчезало вовсе. Но появлялось вновь при дальней-
шем уменьшении концентрации.  

А сам термин «гормезис» появился в 1942 году 
при описании стимуляции роста грибка под влия-
нием малых концентраций антибиотика, который в 
больших концентрациях угнетал его рост. 

Аналогичный эффект, описанный в 21, получил 
название «возвращённое действие».  

Такие эксперименты с химическими агентами в 
настоящее время весьма многочисленны. Результаты 
одного из лучших экспериментов 13 представлены 
на рис. 5, где использован полулогарифмический 
масштаб. По оси абсцисс отложен логарифм концен-
трации витамина, изменяющийся в очень широких 
пределах (от 10 -2 до 10-17 М), а по оси ординат сте-
пень ингибирования (%) отложена в линейном мас-
штабе. 

Итак, воздействующие факторы могут быть суще-
ственно разными, а U-образный отклик системы, по 
существу, одинаков. Тогда возникает вопрос, как та-
кое могло случиться? В чём причина? Причина 
должна быть универсальной, и выявить её оказалось 
достаточно просто, обратившись к квантовой термо-
динамике 22-25 , которая оформилась как наука во 
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второй половине ХХ века, рассмотрев процессы пре-
образования энергии электромагнитного излучения в 
другие виды энергии. Была рассмотрена самая общая 
(открытая) система, представленная на рис. 6, кото-
рая обменивается с окружающей средой не только 
энергией, но и массой. 

 
Рисунок 5. Зависимость степени ингибирования 

протеинкиназы С от концентрации -токоферола  
-ТФ  

В рамках этой схемы поток энергии поглощён-

ного электромагнитного излучения 𝑊
•

a может быть 
преобразован в свободную энергию F продуктов ре-

акции, в тепло (тепловой поток 𝑄
•

) и электромагнит-
ное излучение с иными характеристиками (переизлу-
чение), которым обычно бывает люминесценция (по-

ток энергии люминесцентного излучения 𝑊
•

L ). Энтро-
пия всех потоков энергии обозначена S с соответ-
ствующим индексом. Все три вида преобразования 

энергии показаны на рисунке 1 пунктирными стрел-
ками. 

 
Рисунок 6. Открытая термодинамическая система 

Нас сейчас интересует только один процесс – 
изотермическое преобразование в свободную энер-
гию. Главными исходными характеристиками погло-
щённого излучения являются частота  и спектраль-
ная плотность излучения Е. В основу рассмотрения 
положена спектральная плотность излучения потому, 
что она позволяет легко перейти к любой другой ха-
рактеристике поглощённого излучения (энергия, 
мощность, интенсивность, доза) и при необходимо-
сти учесть ширину спектрального интервала фото-
чувствительности процесса. Весь диапазон измене-
ния частоты более 20 порядков, а диапазон измене-
ния спектральной плотности излучения ещё более 
широк. 

Главной характеристикой преобразования вы-
ступает КПД. Полученный результат представлен на 
рисунке 7. 

 
Рисунок 7. Разделение шкалы электромагнитного излучения на две части в теоретических расчётах. 

Главный итог этого рассмотрения очень важен 
для экспериментаторов. Во-первых, эксперимента-
торы, работающие в области коротких волн (область 
Вина) и в области длинных волн (область Рэлея-

Джинса) увидят разную зависимость от интенсивно-
сти воздействия на систему, которая представлена в 
нижней части рисунка 7, хотя теоретики имеют еди-
ную формулу на обе области. Во-вторых, 
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экспериментаторам полезно отказаться от своего 
негативного отношения к термодинамическому пре-
делу КПД, который их обычно вообще не интересует 
потому, что относится к обратимым процессам, кото-
рых в природе не бывает. Он дан на рис. 7 сплошной 
линией. Пунктиром представлен результат КПД для 
необратимых процессов с линейной необратимостью 
22-25. Из рис. 7 видно, что функциональная зависи-
мость в обоих случаях (обратимые и необратимые 
процессы) одинаковая. А заметить различия сможет 
только экспериментатор, оперирующий с абсолют-
ными значениями величин, что случается редко.  

Различие данных для термодинамического пре-
дела КПД и реального КПД выявляется только в об-
ласти сильных воздействий, когда скорость генера-
ции энтропии начинает расти сверхлинейно, а КПД 
начинает падать (штрих-пунктирная линия на рис. 8). 
Процессы, протекающие с возрастанием свободной 
энергии системы, называются эндоэргическими. В 
термодинамических системах при некоторой силе 
воздействия линейные процессы (пунктирная линия) 
сменяются нелинейными (штрих-пунктирная линия 
на рис. 8), что предопределяет спад КПД и приводит 
к окончанию эндоэргического процесса. Как видно 
из рис. 8. эндоэргические процессы имеют начало и 
конец, что очень важно для экспериментаторов, ра-
ботающих с агентами, имеющими очень широкий 
диапазон изменения внешнего воздействия (порядки 
величины). 

 
Рисунок 8. Предельный КПД преобразования энер-
гии (сплошная линия), реальный КПД для процессов 
с линейной необратимостью (пунктир) и процессов 
со сверхлинейной необратимостью (штрих-пунктир)  

Что будет происходить в системе после того, как 
в ней кончился изотермический эндоэргический про-
цесс? Его окончание означает конец изотермиче-
ского сопряжения с окружающей средой. Если при 
этом рост поглощения сохраняется, то температура в 
системе будет возрастать. Сначала это возрастание 
слабое, и им можно пренебречь (штрих-пунктирная 
линия на рис. 8).  

Когда оно становится сильным начинаются теп-
ловые процессы (рис.9). 

 

 
Рисунок 9. Изотермические (слева) и тепловые 

(справа) процессы в системе 

Тепловой процесс может возникнуть только по-
сле заметного повышения температуры системы, ко-
гда увеличенное поглощение даёт заметный нагрев 
объекта или всей системы (сплошная линия на рис. 9). 
Между вертикальными линиями 1 и 2 лежит зона, где 
система не отвечает на усилия экспериментатора. В 
это время система изменяет характер взаимодей-
ствия с окружающей средой, в том числе с усилиями 
экспериментатора. Таким образом, две ветви U-
образного ответа системы являют собой принципи-
ально разные процессы в системе: ниспадающая 
ветвь демонстрирует окончание эндоэргического 
процесса, а восходящая ветвь – знаменует начало 
тепловых процессов. 

Отсутствие ответа системы экспериментаторы 
называют зоной молчания или мёртвой зоной. Из вы-
шеизложенного видно, что это не просто зона молча-
ния, а это диктуемый квантовой термодинамикой 
всеобщий закон. Если на него глядеть глазами экспе-
риментатора, то его можно назвать зоной молчания 
или зоной бездействия или мёртвой зоной, а если 
глядеть глазами теоретика, то более точным пред-
ставляется название – термодинамический интервал 
(зона) изменения характера взаимодействия си-
стемы с окружающей средой. Это перестройка взаи-
модействия системы с окружающей средой!!! 

Итак, U-образный ответ системы не является осо-
бенностью радиационного или какого-то иного воз-
действия, он является всеобщим свойством систем, 
позволяющих экспериментатору фиксировать не 
только эндоэргические процессы, но и тепловые в 
едином эксперименте при широком изменении по-
глощения энергии. Очень часто система этого не поз-
воляет. Таковы 

 − глаза позвоночных,  
 − фотосинтез растений.  
 Эти системы позволяют зафиксировать оконча-

ние эндоэргического процесса (фотосинтез) или его 
максимум (зрение человека), но не могут продемон-
стрировать начало тепловых процессов, потому что 
изотермичность – необходимое и обязательное 
условие их существования.  

 Экспериментальные исследования в этой обла-
сти следует проводить, не держась за термин 
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«гормезис», а опираясь на закон квантовой термоди-
намики, позволяющий понять суть протекающих про-
цессов. 

 Термин «гормезис» выполнил свою историче-
скую миссию, он ввёл (утвердил) понимание того, что 
при слабых воздействиях радиация может быть по-
лезна для человека, и заставил начать изучение сла-
бых воздействий. Ну, кто бы стал тратить время и 
деньги на изучение слабых вредных процессов, ко-
гда достаточно много сильно действующих опасных 
эффектов радиации!? Так что Люкки (сам того не по-
дозревая!) помог обратить внимание на одну из глав-
нейших научных проблем современного естество-
знания: проблему слабых воздействий самых разных 
физических и химических агентов.  

 Идея гормезиса была подхвачена теми, кто 
надеялся уменьшить затраты на безопасность радиа-
ционных установок, но вывела она на проблему бо-
лее общую, чем эта конкретная экологическая про-
блема. Сейчас трудно сказать, каковы будут общие 
последствия изучения U-образных ответов систем, но 
они могут быть грандиозны. 

 На современном уровне общего развития науки 
понятие «гормезис» как не способствующее понима-
нию сути процессов, может тихо исчезнуть. Но, может 
быть, оно останется как эмблема социального ас-
пекта научной проблематики. При этом следует 
твёрдо помнить, что писать о физико-химических мо-
делях гормезиса (чем сейчас модно заниматься) – 
так же нелепо, как писать о физических моделях 
добра и зла.  

 Тем, кто озабочен сокращением расходов на 
безопасность радиационных установок, полезно фи-
нансировать работы по гормезису, потому что только 
демонстрация существования широкого (очень ши-
рокого!) круга положительных эффектов радиации 
может что-то изменить в картине всеобщего страха 
населения перед действием радиации. И этот страх 
имеет очевидную основу, которая представлена в 
книге Яблокова 18. 

 Изложенные здесь результаты заставляют 
вспомнить слова основоположника кибернетики и 
теории искусственного интеллекта Норберта Винера: 
«Важные исследования задерживаются из-за того, 
что в той или иной области не известны результаты, 
уже давно ставшие классическими в смежной обла-
сти». Приходится признать, что это всеобщая беда со-
временности, когда науку двигают вперёд «узкие» 
специалисты. В эпоху «узких» специалистов такая 
оплошность становится обычным и даже закономер-
ным явлением. 
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Впервые представлены дозиметрические характеристики β- облучения пищеварительного тракта моногастричных 
животных (крыс, морских свинок, свиней), вызывающие радиационный язвенный энтероколит при пероральном 
поступлении инертных радиоактивных частиц. В зависимости от средних значений дозовых нагрузок на слизистую 
оболочку дана классификация степеней радиационного поражения моногастричных животных.  
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Введение 

За последнее десятилетие значительно вырос ин-
терес к вопросам потенциальной опасности «горя-
чих» радиоактивных частиц (РЧ) для животных и че-
ловека [1, 2].  

Целью исследования являлось проведение ана-
лиза клинической и патологоанатомической картины 
радиационного воздействия «горячих» РЧ на монога-
стричных животных (крыс, морских свинок, свиней), 
обладающих пищеварительным трактом сходным по 
строению с ЖКТ человека, в зависимости от погло-
щённых доз облучения ЖКТ. 

Материалы и методы 

 В качестве исходных данных были использо-
ваны результаты экспериментальных НИР, выпол-
ненных на базе радиологического комплекса 
ФИЦВиМ. Изучение биологического действия «горя-
чих» радиоактивных частиц проводили на лабора-
торных грызунах обоего пола - крысах породы Ви-
стар массой 200–300 г, беспородных морских свин-
ках массой 400–600 г и свиньях русской белой по-
роды возрастом 2–2.5 месяца и массой от 25 до 30 
кг, благополучных по инфекционным и инвазионным 
заболеваниям. В экспериментах использовали РЧ с 
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размерами 80–160 мкм «трехкомпонентной» мо-
дели, содержащие в силикатной матрице после 
нейтронной активации 165Dy (42%), 142Pr (45%) и 90Y 
(13%). Модель имитировала скорость радиоактив-
ного распада продуктов мгновенного ядерного деле-
ния 10–15 ч возраста [3].  

Полученные результаты радиометрических и до-
зиметрических измерений, использованные в насто-
ящей работе, детально описаны в [3] и выполнялись 
И. А. Сарапульцевым, Г.В. Козьминым и Е.А. Маяко-
вым. Клиника радиационного поражения, динамика 
изменения массы, выживаемость и патологоанатоми-
ческая картина у лабораторных животных исследо-
вались после орального введения трехкомпонентных 
РЧ с активностью от 130 до 3300 МБк/кг массы тела 
(научн. рук. В.А. Бударков, отв. исп. А.С. Зенкин), а у 
свиней после однократного потребления с кормом 
частиц с активностью 370 и 740 МБк/кг (научн. рук. 
Б.Н. Анненков, отв. исп. Н.С. Чепиков).  

Результаты и обсуждение  

На основании анализа повреждений ЖКТ, разви-
тия и исхода радиационного поражения организма 
лабораторных животных А.С. Зенкиным и В.А. Будар-
ковым в зависимости от величины поступившей ак-
тивности радиоактивных частиц были выделены сле-
дующие 4 степени радиационного язвенного гастро-
энтероколита. 

Крайне тяжелая степень была характерна тем, 
что болезнь протекала быстро. Начальный период и 
разгар заболевания, как правило, друг от друга не от-
делялись и происходили одновременно. Основными 
проявлениями лучевого поражения являлись ярко 
выраженные признаки угнетения общего состояния, 
двигательной активности, реакции на внешние раз-
дражители. Наблюдались понижение аппетита, 
массы тела, взъерошенность шерстного покрова, диа-
рея с примесью крови в кале, воспаление и отек сли-
зистой оболочки ануса. Патологоанатомическое ис-
следование выявляло пневмонии, острый геморраги-
ческий гастроэнтероколит, дистрофические измене-
ния почек, печени, атрофию селезенки. Исход бо-
лезни всегда смертельный - морские свинки поги-
бали на 6–10 сутки, крысы - на 4–6 сутки после вве-
дения ОРЧ. У крыс язвенно-некротические измене-
ния в ЖКТ, как правило, не успевали развиться, отме-
чались гиперемии и геморрагии на слизистых обо-
лочках. У морских свинок язвенно-некротические 
поражения слизистой оболочки были отмечены уже 
через 2 сут после введения РЧ. 

Тяжелая степень отличалась от крайне тяжелой 
тем, что болезнь протекала более замедленно. 
Наблюдали угнетение общего состояния, понижение 
аппетита, массы тела, адинамия, эпиляции, учащение 
мочеиспускания. Характерны воспаление и отек сли-
зистой оболочки ануса, диарея с примесью крови в 
кале. В начальный период заболевания (2–5 сут) на 
слизистой желудка и толстом отделе кишечника об-
наруживали гиперемированные участки. В разгар бо-
лезни (6–20 сут) на этих местах возникали язвенно-

некротические поражения. Для разгара характерны 
дистрофические изменения печени и почек, а также 
незначительное уменьшение селезенки. Смертель-
ные исходы наблюдали у морских свинок на 3–4 не-
деле, у крыс на 2-ой неделе после радиационного 
воздействия (погибало 40–80% животных). У поросят 
тяжёлому поражению были подвержены все отделы 
ЖКТ. При гистологическом исследовании во всех от-
делах желудочно-кишечного тракта находили глубо-
кие расстройства кровообращения и дегенеративно-
некробиотические изменения. Начиная с 3-х суток 
наблюдений у животных наблюдали глубокие атро-
фические и некротические изменения стенок кишеч-
ной трубки на всем ее протяжении. Регистрировали 
эрозии с нарушением целостности эпителия и его по-
следующим отторжением. Местами встречались язвы 
неправильной округлой формы, величиной от 2 до 10 
см в диаметре, отмечен некроз глубоких слоев 
стенки желудка. В окружающей ткани наблюдали 
отёк подслизистого слоя. В отдельных местах дно язв 
достигало подслизистого и мышечного слоев же-
лудка. При этом покровный эпителий отсутствовал 
совсем. Смертельные исходы (~60 % животных) 
наблюдали на 28-50 сутки. 

Средняя степень была характерна тем, что клини-
ческая картина болезни формировалась в те же 
сроки, что и при тяжелой степени, отмечали почти все 
перечисленные признаки с той разницей, что разви-
вались они медленнее, а степень выраженности зна-
чительно слабее. В 30% случаев были возможны 
смертельные исходы. По истечении двух (крысы), 
трех (морские свинки) недель у выживших животных 
начиналось восстановление. Патологоанатомические 
изменения характеризовались острым радиацион-
ным гастроэнтероколитом с образованием, в ряде 
случаев, в желудке язвенно-некротических очагов. У 
выживших животных на месте язвенных поражений 
ЖКТ образовывалась рубцовая ткань. У поросят, вы-
живших спустя 2 месяца от начала поступления РЧ 
(убитых на 62-е и 69-е сутки) в желудке находили 
рубцовую ткань. Эпителиальный покров желудка в 
основном сохранял свою целостность. Тем не менее, 
гистологическое исследование показало, что слизи-
стая оболочка истончена, слизистые железы атрофи-
рованы, а их клетки пикнотичны. Строма обеднена 
клеточными элементами. В кишечнике отмечены 
признаки восстановления слизистой оболочки. Сни-
жены явления деструкции, частично восстанавли-
вался покровный эпителий, происходила постепен-
ная регенерация стромы. 

Легкая степень отличалась тем, что болезнь про-
текала с маловыраженными клиническими симпто-
мами. Существенно не изменялась масса тела, отме-
чено кратковременное понижение двигательной ак-
тивности и пищевой возбудимости. Патологоанато-
мические исследования обнаруживали острый га-
стрит (до 15–20 сут). Смертельных исходов не было. 

Для анализа патологоанатомической картины по-
ражения ЖКТ радиоактивными частицами проведена 
оценка поглощённых доз. Для этого выполнен 
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компартментальный анализ динамики содержания 
РЧ с размерами 80-160 мкм в отделах ЖКТ после од-
нократного перорального поступления. Значения 
среднего времени пребывания (mean retention time 
– MRT) частиц в ЖКТ составили 8.4 ч для крыс, 12 ч 
для морских свинок и ~25 ч для поросят возрастом 
2.0-2.5 месяца. Наиболее длительная задержка РЧ 
происходила в толстом отделе кишечника у крыс, в 
кишечнике у морских свинок и в желудке у поросят. 
Наблюдалось значительное концентрирование РЧ в 
кардиальной и особенно в пилорической части же-
лудка животных, где впоследствии проявлялось 
наиболее интенсивное язвенное поражение слизи-
стой оболочки. Величина неравномерности распре-
деления мощностей поглощённых доз (Pmax/Pmin) в же-
лудке поросят достигла 20. При этом, основная пло-
щадь слизистой оболочки желудка облучалась до-
зами близкими к среднему значению (~70%) и ~13% 

стенки желудка - максимальными дозами, где наблю-
дались очаги язвенного поражения. Показано удо-
влетворительное согласие средних величин экспери-
ментально полученных дозиметрических данных с 
результатами расчётов на основе использования 
компартментальных моделей ЖКТ. Проведена 
оценка нижней границы средних поглощённых доз, 
вызывающих язвенные поражения ЖКТ, которые со-
ставили ~ 10 Гр у крыс и морских свинок. Полулеталь-
ные дозы ЛД50/30 β-облучения ЖКТ радиоактивными 
частицами желудка и кишечника морских свинок со-
ставили ~40 Гр и ~25 Гр соответственно. Поросята по-
казали более высокую радиочувствительность. Сред-
ние поглощённые дозы облучения ЖКТ в диапазоне 
от 5 до 10 Гр вызывали у них летальные исходы. В 
табл. 1 представлены активности и дозиметрические 
показатели, характерные для разных степеней ради-
ационного язвенного гастроэнтероколита. 

Таблица 1.  Степени радиационного язвенного гастроэнтероколита в зависимости от поступившей активности 
и поглощённых доз в отделах ЖКТ 

Форма 
болезни 

Удельная  
активность ОРЧ, 

МБк/кг 

Вид  
животного 

Поглощенная доза, Гр 

Желудок Тонкий кишечник Толстый кишечник 

Легкая 100–370  Крысы 2.0 – 5.9 1.2–4.2 3.1–11.5 

Морские свинки 3.1–11.1 – 1.8 – 6.7 

Средняя 370–1100 
 
 

370  

Крысы 5.9–20.8 4.2 – 12.6 11.5 – 34.1 

Морские свинки 11.1–33.0 – 6.7 – 20.0 

Свиньи 9.5 5.1 8.2 

Тяжелая 1100–1500 
 
 

740 

Крысы 20.8–28.4 12.6 – 17.2 34.1 – 46.5 

Морские свинки 33.0–45.0 – 20.0 – 27.2 

Свиньи 19.0 10.2 16.4 

Крайне  
тяжелая 

>1500 Крысы >28.4 >17.2 >46.5 

Морские свинки >45.0 – >27.2 

  
Данные, представленные в таблице 1 позволяют 

предложить следующую дозиметрическую шкалу сте-
пеней проявления радиационного язвенного гастро-
энтероколита по диапазонам средних поглощённых 
доз на слизистую критического отдела ЖКТ (толстого 
отдела кишечника): для лёгкой степени у крыс и мор-
ских свинок – от 3 до 10 Гр, у свиней – от 1 до 3 Гр; 
для средней степени у крыс и морских свинок - от 10 
до 30 Гр, у свиней- от 3 до 10 Гр; для тяжёлой степени 
у крыс и морских свинок – от 30 до 45 Гр, у свиней – 
от 10 до 20 Гр; для крайне тяжёлой степени у крыс и 
морских свинок – более 45 Гр, у свиней – более 20 
Гр. При этом в очагах язвенного поражения локаль-
ные дозы могут превышать средние значения при-
мерно в 3 раза. 
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DAMAGE TO THE DIGESTIVE TRACT OF MONOGASTRIC ANIMALS BY "HOT" RADIOACTIVE 
PARTICLES 

Shapovalov S.G.1, Zenkin A.S.2, Budarkov V.A.3, Kozmin G.V.1 

1 Russian Institute of Radiology and Agroecology, 249032 Kaluga region, Obninsk, Kievskoe shosse 109 km, Russian Federation 
2 National Research Mordovia State University, 430005, Republic of Mordovia, Saransk, st. Bolshevistskaya 68, Russian Federation 
3 Federal Research Center of Virology and Microbiology, 601125, Vladimir region, Volginsky village, st. Academician Bakulov 1, Russian 
Federation 

The dosimetric characteristics of β-irradiation of the digestive tract of monogastric animals (rats, guinea pigs, pigs) causing 
radiation ulcerative enterocolitis upon oral administration of inert radioactive particles are presented for the first time. 
Depending on the average values of dose loads on the mucous membrane, a classification of the degrees of radiation 
damage to monogastric animals is given. 

Keywords: radioactive particles, biological effect, digestive tract, monogastric animal 
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КУРСКОЙ АЭС-2 
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Показаны результаты мониторинга агрохимических свойств почв в районе размещения Курской АЭС-2. Установ-
лено, что почвы контрольных участков представлены тяжелосуглинистыми выщелоченными и типичными черно-
земами, а также светло-серыми, серыми и темно-серыми лесными подтипами. Проведенные исследования пока-
зали, что данные почвы обладают наиболее приемлемыми качествами и свойствами для хозяйственного исполь-
зования. Содержание основных элементов питания варьирует в диапазоне повышенного и высокого значения 

Ключевые слова: агрохимические показатели, агроэкосистема, АЭС  

Курская область расположена в Центрально-Чер-
ноземной зоне, которая характеризуется большим 
разнообразием природных комплексов [1]. Пло-
щадка Курской АЭС-2 расположена в Курчатовской 
районе Курской области. Всеми видами сельскохо-
зяйственных угодий занято до 90 % сухопутной части 
15-км зоны Курской АЭС-2 [2].  

Целью данной работы является оценка агрохи-
мических параметров состояния аграрных экосистем 
в районе размещения Курской АЭС-2.  

Состояние почв оценивали в 2019 путем анализа 
агрохимических показателей почв с учетом косвен-
ных показателей, отражающих изменение химиче-
ских свойств под влиянием загрязняющих веществ 
или иного антропогенного воздействия и показатели, 
характеризующие способность почв противостоять 
изменению свойств при антропогенном воздействии. 
В почвенном покрове агроэкосистем проводили 
определение основных агрохимических показателей 
(рН, содержание водорастворимого гумуса водной 
вытяжки, биофильных элементов (P,K), макроэлемен-
тов (Са, Mg)). Определение проводилось в соответ-
ствии со стандартами и общепринятыми агрохимиче-
скими методиками: рНКСl – потенциометрическим 
методом; гидролитическую кислотность – методом 
Каппена; водорастворимый гумус – путем приготов-
ления водной вытяжки с дальнейшим озолением по 
Тюрину; подвижный фосфор (Р2О5) и обменный ка-
лий (К2О) вытесняли 0,5 н. раствором уксусной кис-
лоты методом Чирикова с последующим определе-
нием фософора в вытяжке по Дениже, а калия – на 
атомно-абсорбционном спектрометре [3,4,].  

Почвы контрольных участков представлены ос-
новными подтипами почв, характерными для реги-
она размещения Курской АЭС-2 - тяжелосуглинистые 
выщелоченные и типичные черноземы, а также 
светло-серые, серые и темно-серые лесные почвы. 

В результате исследований установлено, что чер-
ноземные почвы региона имеют слабокислую, 
нейтральную и слабощелочную реакцию почвенного 
раствора (рН 5,38–6,55–7,62), низкую гидролитиче-
скую кислотность, высокую и очень высокую сумму 
поглощенных оснований, содержание водораствори-
мого гумуса водной вытяжки варьирует от 0,016 до 
0,066% от общего гумуса. Содержание Ca и Mg в чер-
ноземе 15,2–22,1 м-экв./100г и 1,66–3,74 м-экв/100г 
соответственно; достаточно высокая обеспеченность 
фосфором 112,7–270,5 мг/кг, тогда как содержание 
калия варьирует от низкого до повышенного 37,9-
114,5 мг/кг.  

Реакция почвенного раствора серых лесных почв 
от среднекислой до близко к нейтральной (рН 4,26 – 
6,16), достаточно высокая обеспеченность элемен-
тами питания, содержание водорастворимого гумуса 
водной вытяжки варьирует от 0,005 до 0,043 % от об-
щего гумуса. 

Темно-серая лесная почва отличается нейтраль-
ной реакцией почвенного раствора, низкой гидроли-
тической кислотностью и более высокой суммой об-
менных оснований по сравнению с серыми и светло-
серыми лесными почвами  

Большая часть исследованных почвенных образ-
цов имеет среднекислую и слабокислую реакцию 
почвенного раствора; повышенное и высокое содер-
жание фосфора и калия (рис. 1). 

Наиболее приемлемый для большинства культур-
ных растений уровень кислотности находится в диа-
пазоне от 5,5 до 7,5 – это слабокислые (5–6), 
нейтральные (6,5–7) и слабощелочные (7–8) почвы. 

Фосфор - один из основных элементов питания 
растений. Содержание общего (валового) фосфора в 
различных почвах (% от сухой массы) варьирует в до-
вольно широком диапазоне для разных типов почв. 
Однако валовое содержание фосфора в почве не 
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может служить строгим показателем возможности 
его использования растениями. Растениям хорошо 
доступны лишь водорастворимые фосфаты (подвиж-
ные формы). Наиболее высокое содержание фос-
фора, как правило, в верхнем (пахотном) слое почв, 
что обусловливается, с одной стороны, распределе-
нием массы ежегодно отмирающих корней, которые 
таким образом перемещают (перераспределяют) 
фосфор из нижних подпахотных слоев почв в верх-
ние, с другой — внесением в пахотный слой почв ор-
ганических и минеральных удобрений. Чем выше со-
держание фосфора в почвах, тем они плодороднее. 
Известно, что почвы, богатые органическими веще-
ствами, также содержат много фосфора. Таким обра-
зом, уровень обеспеченности почв фосфором явля-
ется одним из важнейших показателей их плодоро-
дия, признаком их культурного состояния. 

Калий также как и фосфор относится к основным 
источникам питания растений. Но в отличие от фос-
фора он не входит в состав органических соедине-
ний в растениях, а находится в клетках растений в 
ионной форме в виде растворимых солей. Оптималь-
ный уровень калийного питания различных сельско-
хозяйственных культур варьирует в довольно широ-
ком диапазоне, зависит от содержания калия в почве. 
Хорошая доступность обменного калия для растений 
обусловлена его способностью при обмене с другими 
катионами легко переходить в раствор, из которого 
он усваивается растениями. Обменный калий почвы 
находится в разной степени подвижности и доступ-
ности растениям. При повышении содержания об-
менного калия в почве до определенного уровня 
продуктивность посевов, как правило, увеличива-
ется. 

 
Рисунок 1. Группировка почв контрольных участков района расположения Курской АЭС-2 по основным  

агрохимическим показателям: рНKCl (A); Р2О5 (Б); К2О (В) 

Таким образом, главным условием для поддер-
жания оптимального баланса питательных веществ в 
почве, является компенсация затрат за счет примене-
ния минеральных и органических удобрений. На изу-
чаемых участках агромелиорация проводится регу-
лярно согласно полученным данным в результате 
проведенной работы.  
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AGROCHEMICAL PROPERTIES OF SOILS OF AGROECOSYSTEMS IN THE REGION OF IMPACT 
OF KURSK NPP-2 
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Results of monitoring of agrochemical properties of soils in the area of Kursk NPP-2 are shown. It was found that the soils 
of the control areas are represented by heavy loam leached and typical chernozems, as well as light gray, gray and dark 
gray forest subtypes. Research has shown that these soils have the most acceptable qualities and properties for economic 
use. The content of the main elements of nutrition varies in the range of high and high values 
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РАСПОЛОЖЕНИЯ КУРСКОЙ АЭС В 2019 Г. 

Андреева Н.В., Сидорова Е.В, Курбаков Д.Н., Кузнецов В.К., Гешель И.В., Крыленкин Д.В.,  
Саруханов А.В., Санжаров А.И., Белова Н.В. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 

249032 Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км, Российская Федерация, e-mail: nva2803@yandex.ru 

Представлены данные радиоэкологического мониторинга агроэкосистем контрольных участков в 15 км зоне рас-
положения Курской АЭС-2. Определено накопление различных искусственных радионуклидов в сельскохозяй-
ственной продукции и продуктах питания в 2019 г. Полученные данные могут использоваться для дальнейшей 
оценки радиоэкологической обстановки. 

Ключевые слова: Курская АЭС, радиоэкологический мониторинг, сельскохозяйственная продукция, продукты 
питания, аграрные экосистемы, почва, миграция 

Поступление радионуклидов в организм чело-
века с сельскохозяйственной продукцией является 
одним из основных путей формирования суммарной 
дозы облучения населения, проживающего на терри-
ториях, прилегающих к атомным электростанциям и 
другим предприятиям ядерного топливного цикла. 
При этом современный подход к оценке предприя-
тий ЯТЦ основан на совместном анализе радиацион-
ного воздействия, как на человека, так и на окружа-
ющую его природную среду [1]. Курская АЭС распо-
ложена в зоне интенсивного ведения агропромыш-
ленного производства. Сельскохозяйственные угодья 
занимают около 90% сухопутной части 30-км зоны 
вокруг АЭС [2]. В связи с этим одним из важных эле-
ментов обеспечения экологической безопасности яв-
ляется контроль радиационной обстановки в районе 
расположения АЭС.  

Основной задачей работы являлась оценка со-
держания искусственных и естественных радио-
нуклидов в основных компонентах аграрных экоси-
стем (почва, растительность) в районе расположения 
Курской АЭС, определение количественных парамет-
ров накопления радионуклидов в урожае сельскохо-
зяйственных культур.  

Оценка радиоэкологической обстановки в рай-
оне размещения Курской АЭС в 2019 г. проводилась 
на основе ранее организованной сети радиоэкологи-
ческого мониторинга на сельскохозяйственных уго-
дьях. 

Основными элементами системы радиоэкологи-
ческого мониторинга является сеть контрольных 
участков на сельскохозяйственных угодьях, прилега-
ющих к району размещения Курской АЭС. Организа-
ция сети мониторинга была проведена в 2003 г. на 
основе методических указаний «Организация госу-
дарственного радиоэкологического мониторинга аг-
роэкосистем в зоне воздействия радиационно-опас-
ных объектов» (Минсельхоз РФ, 2000). 

Объектами мониторинга являются почвы угодий, 
сельскохозяйственные растения, продукция растени-
еводства и животноводства. При этом принимались 
во внимание тип травостоя и вид сельскохозяйствен-
ных культур. Обязательным условием отбора проб 
растений являлась сопряженность. Пробы растений 
отбирались одновременно на тех же участках, что и 
пробы почвы, разделяя отдельно основную и побоч-
ную продукцию. Дополнительно отбирались пробы 
почв и овощных культур на частных подворьях и са-
довых участках, расположенных в 15–км зоне АЭС. В 
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животноводческом контрольном пункте проводился 
отбор проб почвы на пастбище и компонентов раци-
она сельскохозяйственных животных.  

В результате обследования установлено, что ра-
диоактивность почв контрольных участков района 
расположения Курской АЭС-2 обуславливается со-
держанием искусственных и естественных радио-
нуклидов. Спектр искусственных радионуклидов 
определяется долгоживущими 137Cs и 90Sr. Радио-
нуклидов наведенной активности (54Mn, 59Fe, 60Co и 
др.) не обнаружено (таблица 1).  

Следует отметить, что удельная активность 137Cs в 
почвах контрольных участков Курской АЭС-2 варьи-
рует и в большинстве случаев укладывается в диапа-
зон значений удельных активностей 137Cs в почвах, 
определяемых глобальными выпадениями в резуль-
тате ранее проведенных испытаний ядерного ору-
жия. Вместе с тем, наблюдаемое в ряде случаев, воз-
растание содержания 137Cs в почвах до значений бо-
лее 30 Бк/кг обуславливается влиянием выпадений в 
результате аварии на Чернобыльской АЭС.  

Таблица 1. Содержание искусственных радионуклидов в почвах контрольных участков 
КУ Тип почвы Удельная активность в почве, 

Бк\кг 
Плотность загрязнения, кБк/м2 

 
90Sr 137Cs 90Sr 137Cs 

1 Типичный чернозем 4,9±0,07 18,6±0,9 1,32 4,79 

2 Типичный чернозем 4,0±0,03 15,3±0,8 1,08 4,12 

3 Типичный чернозем 4,1±0,02 10,1±0,7 1,11 2,65 

4 Чернозем выщелочный  3,6±0,07 18,3±0,9 1,00 4,44 

5 Светло-серая лесная 5,1±0,04 25,3±1,3 1,36 7,02 

6 Светло-серая лесная 4,7±0,04 36,1±1,8 1,27 10,4 

7 Светло-серая лесная 5,1±0,06 22,1±1,1 1,36 4,55 

8 Светло-серая лесная 4,0±0,04 11,3±0,8 1,09 3,48 

9 Темно-серая лесная 3,5±0,02 9,1±0,7 0,95 2,67 

10 Луговая оглеенная 3,9±0,04 26,4±1,3 1,07 6,46 

11 Аллювиальная дерновая 3,3±0,09 29,8±1,1 0,90 7,14 

Установлено, что содержание радионуклидов в 
растениях существенно варьирует, что обуславлива-
ется влиянием свойств почв, видовых особенностей 
растений, погодных условий и проводимых агротех-
нических и агрохимических мероприятий (табл. 2). В 
зависимости от типа и соответственно свойств почв 
прослеживается тенденция большего накопления ра-
дионуклидов в растениях из более легких по 

механическому составу почв. Максимальным разме-
ром накопления радионуклидов характеризуется 
природный травостой и многолетние бобовые куль-
туры, минимальным – зерновые и овощные культуры. 
При этом ни в одной из проб не обнаружено превы-
шения нормативов, регламентируемых СанПиН 
2.3.2.1078-01 и ВП 13.5.13/03-00 по содержанию ра-
дионуклидов (таблица 2) [3,4].  

Таблица 2. Содержание радионуклидов в сельскохозяйственных культурах, Бк/кг воздушно-сухой массы 
КУ Вид пробы Определяемый радионуклид, (Бк/кг) 

137 Cs 90 Sr 40 К 

1 Сахар. свекла, корнеплоды* 0,24 0,09 47 

2 Люцерна, вегет. масса 0,6±0,3 1,35±0,26 570±34 

3 Пшеница, солома 0,20±0,05 1,75±0,97 125±8 

4 Пшеница, зерно 0,1±0,04 0,53±0,29 103±6 

5 Люцерна, вегет. масса 1,7±0,3 1,60±0,28 530±30 

6 Люцерна, вегет. масса 2,2±0,4 1,52±0,21 640±40 

7 Ячмень, зерно 0,7±0,3 0,32±0,23 107±6 

8 Подсолнечник, вегет. масса 0,9±0,3 2,33±0,52 525±48 

9 Подсолнечник, вегет. масса  0,6±0,2 2,45±0,33 458±24 

10 Ячмень, зерно 0,2±0,1 0,48±0,04 173±10 

11 Пастбище разнотравье 0,5±0,1 1,68±0,97 130±10 

Допустимый уровень по СанПин2.3.2.1078-01 

Зерно 70 40  

* – сырая масса
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Следует отметить, что при прогнозировании 
накопления радионуклидов в сельскохозяйственной 
продукции используются нормированные величины: 

• коэффициенты накопления (КН), равные отно-
шению концентрации радионуклида в сельскохозяй-
ственных культурах к концентрации его в почве; 

• коэффициенты перехода (КП), равные отноше-
нию концентрации радионуклида в сельскохозяй-
ственных культурах (или кормах и продукции расте-
ниеводства) к плотности загрязнения почв; 

Анализ полученных результатов показывает, что

 КН радионуклидов в культурах невелики, что обу-
словлено, в основном, высокой сорбционной способ-
ностью черноземных и гумусированных серых лес-
ных почв. Минимальными КН характеризуются овощ-
ные культуры, а максимальными – сено трав. Следует 
отметить, что КН 90Sr для всех видов культур в сред-
нем в 2-5 раз выше по сравнению с 137Cs (табл. 3) 
Вместе с тем, следует отметить, что КП 90Sr и 137Cs в 
растения в регионе КуАЭС-2 зависят от типа почв, ха-
рактера землепользования и видовых особенностей 
культур. 

Таблица 3. Коэффициенты накопления и коэффициенты перехода радионуклидов в сельскохозяйственные 
культуры 

КУ Тип почвы Культура КП КН 

90Sr 137Cs 90Sr 137Cs 

2 Типичный чернозем Люцерна 1,25 0,14 0,33 0,04 

5 Светло-серая лесная Люцерна 1,17 0,24 0,32 0,06 

6 Светло-серая лесная Люцерна 1,19 0,21 0,32 0,06 

8 Светло-серая лесная Подсолнечник 2,13 0,26 0,57 0,05 

9 Темно-серая лесная Подсолнечник 2,58 0,23 0,69 0,05 

11 Аллювиальная дерновая Естественные травы 1,87 0,07 0,50 0,02 

Продукты питания местного производства могут 
вносить существенный вклад в формирование до-
полнительной дозовой нагрузки у населения, прожи-
вающего в регионе КуАЭС, в связи с чем был 

проведен анализ данных по содержанию радио-
нуклидов в картофеле, овощах, молоке и мясе на со-
ответствие их радиологическим стандартам СанПин 
2.3.2.1078-01.  

Таблица 4. Содержание радионуклидов в сельскохозяйственной продукции Бк/кг  
№ п/п Вид пробы, населенный пункт Определяемый радионуклид, (Бк/кг) 

137 Cs 90 Sr 40 К 

1 Молоко, Иванино 0,02 0,021 53,3 

2 Молоко, Чапли 0,108 0,016 55,6 

3 Молоко, Лукашевка полевая 0,091 0,019 45,6 

4 Картофель, Иванино  0,48 0,094 246,2 

5 Капуста, Иванино  0,075 0,102 78,1 

6 Лук репка, Иванино 0,039 0,017 7,6 

7 Морковь, Иванино  0,060 0,055 71,9 

8 Свекла столовая, Иванино 0,056 0,033 119,7 

9 Мясо (говядина) 0,225 0,147 80,0 

10 Томаты  0,08 0,011 31,8 

11 Утка мясо 0,076 0,095 47,3 

12 Утка кости 0,29 0,70 60,2 

Допустимый уровень по СанПиН 2.3.2.1078-01 

Молоко  100 25  

Овощи 120 40  

Картофель 120 40  

Мясо  200 -  

Птица  - -  

Таким образом, полученные результаты позво-
ляют сделать вывод о том, что функционирование 
Курской АЭС в 2019 г. в режиме нормальном 

эксплуатации не оказывало существенного влияния 
на изменение радиоэкологической обстановки в рай-
оне размещения станции. 
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The data of radioecological monitoring of agroecosystems of control sites in the 15 km zone of the Kursk NPP-2 location 
are presented. The accumulation of various artificial radionuclides in agricultural products and food products in 2019 was 
determined. The data obtained can be used for further assessment of the radioecological situation. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЕГЕТАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

Ашрапов У.Т., Садиков И.И., Маликов Ш.Р., Васидов А., Миндерлен Э.Р., Сайдуллаев Б. 

Институт ядерной физики АН РУз, 100214 Ташкент, пос. Улугбек, Республика Узбекистан, е-mail: ashrapov@inp.uz 

Проанализированы результаты работ по реабилитации загрязненной радионуклидами территории специальной 
вегетационной площадки Института генетики и экспериментальной биологии растений Академии наук Республики 
Узбекистан.  

Ключевые слова: радиационный мониторинг, дозиметрический контроль, радиоактивное загрязнение,  
твердые радиоактивные отходы, дезактивация 

В 2 км от города Ташкента расположен Институт 
генетики и экспериментальной биологии растений 
Академии наук Республики Узбекистан (ИГЭБР АН 
РУз) cо специальной вегетационной площадкой (СВП) 
и Лабораторией искусственного климата (ЛИК), где 
ранее проводились научные исследования по изуче-
нию миграции радионуклидов на различных расте-
ниях. В 1990 году все работы в СВП и ЛИК были при-
остановлены, а в 2014 году вышло постановление 
Правительства Узбекистана по оздоровлению радиа-
ционно-экологической ситуации на территории СВП 
ИГЭБР АН РУз [1].  

Для мониторинга радиоактивных загрязнений 
территории СВП были использованы: сцинтилляци-
онный геологоразведочный радиометр СРП-68-01 
(СССР); дозиметр «Identi finder Termo» (Thermo Fisher 
Scientific, Inc., США); счетчик Гейгера Mini Rad 1000 
(Mini Instruments Ltd., Великобритания). Спектромет-
рический анализ исследуемых образцов (зола, за-
грязненные радионуклидами грунты, сухие и мокрые 
мазки) были проведены в радиологической 

испытательной лаборатории ИЯФ АН РУз на гамма-
бета спектрометре «РАДЭК» МКГБ-01 (Россия) и 
HPGE детекторе на полупроводниковом сверхчистом 
германии с анализатором DSA-1000 c обработкой 
гамма-спектров программой Genie 2000 
("Canberra Industries, Inc.", США). Для обеспечения ра-
диационной безопасности персонала были использо-
ваны индивидуальными дозиметры ИФКУ, ДПГ-03, 
ИД-4 и КИД-1. 

На первом этапе были проведены работы по вы-
рубке и зачистке территории СВП общей площадью 
0,63 га от кустарников и деревьев при помощи 
cпециальной техники (рис. 1). Кустарники и деревья 
после вырубки и дозиметрического контроля были 
вывезены за территорию СВП и сожжены в специаль-
ной яме. Спектрометрический анализ образцов золы 
показал отсутствие в них радионуклидов.  

На втором этапе были проведены работы по до-
зиметрическому контролю мощности экспозицион-
ной дозы (МЭД) гамма-излучения всей территории 
СВП. Работы по дозиметрическому контролю МЭД 
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были выполнены на 1742 точках измерений, в ре-
зультате которой территория СВП была разделена на 
«чистые зоны» с естественным фоном (0,14 
мкЗв/час) и «загрязненные зоны» (рис.1). 

На рисунке 2 показана схема участков террито-
рии СВП разделенные на «загрязненные зоны» и «чи-
стые зоны». 

В таблице 1 показаны результаты дозиметриче-
ского контроля. 

Как видно из таблицы 1, наибольшее загрязнение 
радионуклидами было выявлено на опытных делян-
ках лизиметров (зона №1), где МЭД гамма-излучения 
составляет до 77,2 мкЗв/час и лабораторное помеще-
ние № 4 (зона №10), где МЭД составляет 6,1 мкЗв/час 
и под слоем бетона было обнаружено ведро с радио-
активным щебнем с МЭД гамма-излучения 520 
мкЗв/час.  

 

  

Рисунок 1. Зачистка территории СВП и дезактивация спец. автомашины 

 

 
Рисунок 2. Схема участков территории СВП разделенных на «загрязненные зоны» и «чистые зоны»:  

1– лизиметры; 2 – площадь вдоль периметра (1); 3 – угол периметра (1); 4 – площадь вдоль периметра (2); 
5 – площадь вдоль периметра (3); 6 – зона между траншеями; 7 – помещение №1; 8 – помещение №2;  

9 – помещение №3; 10 – помещение №4; 11 – помещение №5; 12– угол периметра (2);  
13 – грязная зона (1); 14 – грязная зона (2); 15 – грязная зона (3); 16 – чистая зона; T – домик. 
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Таблица 1. Результаты дозиметрического контроля территории СВП. 
№ Название  

зоны 
Площадь,  

кв. м 

МЭД,  
мкЗв/час 

1. Лизиметры с делянками (1м x 1 м) 350 1,477,2 

2. Площадь вдоль периметра (1) 200 1,55,5 

3. Угол периметра (1) 35 1,3 

4. Площадь вдоль периметра (2) 45 1,4 

5. Площадь вдоль периметра (3)  250 0,42 

6. Зона между траншеями 80 1,5 

7. Помещение №1 16 0,17 

8. Помещение №2 16 0,18 

9. Помещение №3 16 0,25 

10. Помещение №4 16 6,1 

11. Помещение №5 5 0,18 

12. Угол периметра (2) 120 5,5 

13. Грязная зона (1) 8 4,1 

14. Грязная зона (2) 4 3,8 

15. Грязная зона (3)  4 4,8 

16. Чистая зона 5133 0,14 

 
На третьем этапе были проведены работы по вы-

емки загрязненной почвы из «загрязненных зон», до-
зиметрическому контролю МЭД гамма-излучения и 
спектрометрическому анализу исследуемых 

образцов. На опытных делянках лизиметров глубина 
залегания чистого грунта местами доходила до 4,5 м, 
поэтому выемки загрязненных грунтов велись до до-
стижения чистых незагрязненных грунтов (Рис. 3). 

  

Рисунок 3. Выемка загрязненного грунта и дозиметрический контроль

В таблице 2 показаны результаты спектрометри-
ческого анализа образцов грунтов, полученных из 

опытных делянок лизиметров, в которых обнару-
жены радионуклиды Сs-137, Sr-90 и Cо-60.  

Таблица 2. Результаты спектрометрического анализа грунтов. 
Радио-
нуклид 

Максимальная удельная активность радио-
нуклида в загрязненном грунте, Бк/кг 

Санитарные нормы минимально значимой удельной актив-
ности (МЗУА) радионуклида на рабочем месте [2], кБк/кг 

Сs-137 88 740 10 

Sr-90 2 162 100 

Со-60 872 10 

  
Согласно проектно-сметной документации про-

екта по ликвидации СВП выкопанные специальной 
техникой загрязненные радионуклидами грунты 
были упакованы в металлические бочки объемом 
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200 л и полипропиленовые мешки с полиэтиленовой 
пленкой внутри, которые крепко завязывались, мар-
кировались и складировались перед отправкой в 

Государственное Предприятие «Республиканский 
Пункт Захоронения Радиоактивных Отходов» (рис. 4). 

  

Рисунок 4. Складирование упаковок твердых радиоактивных отходов 

На следующем этапе ликвидации СВП упаковки 
радиоактивных отходов были загружены на спец. ав-
томашины ГП «РПЗРО», транспортированы по марш-
руту ИГЭБ АН РУз (Ташкентская область, пос. Юкори-
Юз) - ГП «РПЗРО» (Ташкентская область, пос. Айда-
рали) и далее в специально построенном для этой 

цели приповерхностном хранилище радиоактивных 
отходов ГП «РПЗРО» были захоронены как низкие 
радиоактивные отходы. 

В таблице 3 представлены твердые радиоактив-
ные отходы, захороненные в приповерхностном хра-
нилище радиоактивных отходов ГП «РПЗРО». 

Таблица 3. Твердые радиоактивные отходы, захороненные в приповерхностном хранилище радиоактивных 
отходов ГП «РПЗРО» 

Вид 
упаковки 

Радионуклид 
Количество, 

штук 
Общий вес, 

кг 
МЭД 

(R0=5 cм), мкЗв/час 

Мешки с грунтом  Сs-137, Sr-90, Co-60 35 000 2 450 000 0,7520,0 

Металлические бочки с 
грунтом 

Сs-137,  
Sr-90, Co-60 

75 9 000 2,525,0 

Пни деревьев  Cs-137 10 5 000 10,0 

Ведро с щебнем Cs-137 1 30 520 

 
Специалистами ИЯФ АН РУз были проведены ра-

боты по дезактивации загрязненных радионукли-
дами изделий и оборудований ЛИК ИГЭБР АН РУз.  

В таблице 4 показаны твердые радиоактивные 
отходы, захороненные в приповерхностном храни-
лище радиоактивных отходов ГП «РПЗРО». 

Таблица 4. Твердые радиоактивные отходы ЛИК, захороненные в приповерхностном хранилище радиоак-
тивных отходов ГП «РПЗРО» 

Наименование радиоактивного материала Количество, штук Радионуклид 

Радиоактивные подложки ИИИ 14 Cs-137 

Образцовые источники гамма – излучения ОМАСН  3 Сs-137, K-40 

Образцовые альфа-источники 10 U-238, Pu-238 

ИИИ типа ИГЦ-3, ИГЦ- 4 17 Cs-137 

ИИИ типа БИС-10 3 Sr-90+Y-90 

Образцовые гамма-источники типа ОСГИ 7 
Am-241, Bi-207, Ba-133, Cs-
134, Fe-56, Na-22, Cd-109 

Порошкообразный ИИИ весом 540 г 1 Сs-137 

Муфельная печь  1 Sr-90, Cs-137 

Сейф для хранения ИИИ  1 Sr-90, Cs-137 

Бокс легкий  1  Sr-90, Cs-137 

Пластикат площадью 150м2 1 Sr-90, Cs-137  
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Результаты измерения объемной активности ра-
дионуклида радона-222 в воздухе радон монитором 
PRM-145 (Словения) [3] показали, что в рабочих по-
мещениях ЛИК ИГЭБР АН РУз объемная активность 
радионуклида радона-222 составляет от 45 до 78 
Бк/м3 , что в 2,5 раза меньше, по сравнению с сани-
тарными нормативными допустимыми значениями 
[4]. 

Таким образом, проведены комплексные работы 
по реабилитации СВП и ЛИК ИГЭБР АН РУз, в том 
числе: строительство специального приповерхност-
ного хранилища для твердых радиоактивных отхо-
дов на территории ГП «РПЗРО», радиационный мони-
торинг радионуклидов на территории СВП и помеще-
ний ЛИК, зачистка территории СВП от растительно-
сти, разделение территории СВП на «чистые зоны» и 
«загрязненные зоны», выемка загрязненных радио-
нуклидами грунтов, упаковка, сборка и маркировка 
радиоактивных твердых отходов общим весом более 
2464 тонн, транспортировка твердых радиоактивных 
отходов на спец. автотранспорте из ИГЭБР АН РУз в 
ГП «РПЗРО», их захоронение на приповерхностном 
хранилища, а также проведены работы по дезактива-
ции рабочих помещений ЛИК ИГЭБР АН РУз, захоро-
нению в ГП «РПЗРО» твердых радиоактивных отхо-
дов в виде оборудований с неснимаемым загрязне-
нием в количестве 4 штук и источников 

ионизирующего излучения с истекшими сроками 
службы в количестве 55 штук. 

В результате реабилитации было достигнуто со-
стояние «зеленой лужайки» территории СВП ИГЭБР 
АН РУз, что обеспечило улучшение экологии и увели-
чение радиационной безопасности в Ташкентской 
области и городе Ташкенте. 
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REHABILITATION OF THE SPECIAL VEGETATION AREA TERRITORY 

Аshrapov U.T., Sadikov I.I., Malikov Sh.R., Vasidov A., Minderlen E.R., Saydullaev B. 

Institute of Nuclear Physics of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, 100214 Tashkent, Ulugbek, Republic of Uzbekistan 

The results of work on the rehabilitation of the territory of a special vegetation site of the Institute of Genetics and Ex-
perimental Biology of Plants of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan are analyzed.  

Keywords: radiating monitoring, dosimetric control, radioactive contamination, solid radioactive waste, deactivation.  
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 РАСЧЁТ ДОЗОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ КОНВЕРСИИ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ С КОРМОМ  
РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ ЙОДА В ОРГАНИЗМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Басова М.А., Денисова Э.Н., Кураченко Ю.А. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 

249032 Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км, Российская Федерация, e-mail: maribasova97@mail.ru 

Радиационная безопасность является важным аспектом безопасности в современном мире. Аварии, которые про-
исходят на атомных станциях и исследовательских реакторах, сопровождаются выбросами в окружающую среду 
радиоактивных изотопов, в том числе радионуклидов йода, таких как 131I, 132I, 133I и 135I, поступающих в организм с 
пищей и воздухом. Опасность данного ряда изотопов в первые недели после ядерной аварии заключается в облу-
чении щитовидной железы. В работе [1] были проведены расчёты критической дозы в щитовидной железе при 
экспериментальном кормлении телят и коров 131I, а также получен коэффициент конверсии «Бк => Гр/с». В связи с 
этим целесообразно исследовать коэффициенты конверсии для остальных изотопов йода. 

Ключевые слова: радиоактивный йод, коэффициент конверсии, радиационная безопасность, облучение  
щитовидной железы, критическая доза облучения 

Целью работы является расчёт коэффициентов 
конверсии для радиоактивных изотопов йода, а 
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именно 131I, 132I, 133I и 135I, путём моделирования щи-
товидной железы (ЩЖ) при помощи программы 
транспорта излучений MCNP [2]. 

В качестве «benchmark’а» был выбран экспери-
мент [3], так как в его описании имеются полные и 
точные данные по описанию условий проведения ис-
следований и корректные дозиметрические резуль-
таты. Для оценки деструктивного влияния 131I на ЩЖ 
сельскохозяйственных животных при радиационных 
авариях использовались экспериментальные данные 
по молодняку крупного рогатого скота (КРС). Телята 

в возрасте 3-х месяцев с массой тела ~ 60 кг полу-
чали 131I с двумя литрами молока ежедневно в тече-
ние 6 дней: в первые сутки 185 МБк, активность по-
следующих порций снижалась в соответствии с пери-
одом полураспада 131I. На 11-е сутки наблюдений 
было отмечено резкое снижение мощности дозы 
гамма-излучения в области ЩЖ, вероятно, за счёт 
разрушения тканей ЩЖ и выхода йода в кровоток. 
Накопленная за этот период времени доза состав-
ляла ~ 330 Гр, график зависимости приведён на ри-
сунке 1. 

 
Рисунок 1. Накопление дозы в ЩЖ телят, рассчитанное для эксперимента [3];  

через 11 дней накопленная доза ~ 330 Гр 

ЩЖ КРС моделировалась осесимметричным те-
лом, состоящим из девяти сегментов, которые полу-
чают осевыми и радиальными цилиндрическими се-
чениями. Эти сегменты симметрично расположены 
на трахее и имеют разный наружный диаметр и вы-
соту. Симметричные сегменты соединяются попарно, 
образуя четыре излучающих тела. Пятый источник 
имитирует перешеек. На рисунке 2 представлены 
участки ЩЖ, которые покрывают трахею и состоят из 
цилиндрических слоёв, размеры которых представ-
лены в таблице 1. Цилиндрические слои моделируют 
форму ЩЖ для коров и телят. Размеры и масса ЩЖ 
КРС были взяты из [4, 5]: для коровы массой ~ 500 кг 
усреднённые значения составляют 20.0 см3 и 20.6 г 
соответственно. Для телят массой 60 кг [6] средний 
объём и масса ЩЖ составляют 11.6 см3 и 12.0 г. Ткань 
ЩЖ имеет плотность ~ 1.03 г/см3 [5]. Активность йода 
равномерно распределена по объёму железы. 

Для расчётов была выбрана программа семей-
ства MCNP (а именно – MCNP5), которая широко при-
меняется в различных областях знаний. Программа 
основана на методе Монте-Карло и позволяет моде-
лировать перенос частиц в 3D геометрии в широком 
диапазоне энергии. 

Изотопная активность была распределена равно-
мерно по объёму ЩЖ. Точные расчёты были прове-
дены для: а) переноса бета-излучения в ЩЖ, который 
сопровождается образованием вторичного излуче-
ния и его дальнейшим переносом с учётом всех про-
цессов, включая генерацию и транспорт тормозных, 
Оже-электронов и др.; б) переноса собственного 
гамма-излучения 131I с учётом генерации и транс-
порта рентгеновского и флуоресцентного излучений 
и др. Диссипация энергии контролировалась до 1 
кэВ, интегральная (по энергии) дисперсия дозы со-
ставляла <0.1%. 

Таблица 1. Размеры цилиндрических слоёв ЩЖ коров (R=2.4 см) и телят (R=1.4 см) 
№ Размеры ЩЖ 

Внешний радиус, см Высота, см 

Коровы Телята Коровы Телята 

1 3.15 2.15 1.50 1.50 

2 3.40 2.30 2.00 2.00 

3 3.55 2.40 2.20 2.20 

4 3.20 2.15 1.50 1.50 

5 2.70 1.65 1.00 0.50 
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Рисунок 2. Радиальное (слева) и осевое сечение расчётной модели ЩЖ  

(получено визуализацией входного файла кода MCNP5) 

Полученные коэффициенты конверсии для 
взрослых коров, учитывающие вклад как от бета-, так 
и гамма-источника, представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Коэффициенты конверсии для радиоак-
тивных изотопов йода 

Изотоп Период  
полураспада, T1/2, 

сут 

Коэффициент конвер-
сии, Гр/с на 1 Бк 

131I 8.02 2.34*10-12 

132I 0.0957 6.73*10-12 

133I 0.867 4.35*10-12 

135I 0.274 9.51*10-12 

 
Современные вычислительные технологии для 

переноса излучений дают возможность точно моде-
лировать как предметную область, так и функцио-
налы поля излучения. На практике данный подход 
приводит к уменьшению погрешности при моделиро-
вании.  

Проведённый анализ формирования поглощён-
ной дозы в организме коров и телят позволяет полу-
чить количественную оценку облучения ЩЖ при ра-
диационных катастрофах от радиоактивных изото-
пов йода. Также нетрудно рассчитать динамику каж-
дого изотопа йода в ЩЖ, используя камерную мо-
дель [1]. В дальнейшем при помощи коэффициентов 
конверсии можно получить зависимость мощности 
дозы от времени, а затем путём интегрирования вы-
числить среднюю дозу в ЩЖ.  

Проведённые исследования дают важную инфор-
мацию для оценки состояния здоровья животных в 
условиях радиоактивного загрязнения окружающей 
среды продуктами ядерного деления. 

Список литературы 

1. Kurachenko Yu.A., Sanzharova N.I., Kozmin G.V. 
et al. Cattle’s Thyroid Dose Estimation with 
Compartment Model of Iodine Metabolism and Monte 
Carlo Transport Technique // Medical Radiology and 
Radiation Safety. 2018; 63(5); p. 48-54 

2. Authors: X-5 Monte Carlo Team. MCNP – A 
General Monte Carlo N-Particle Transport Code, 
Version 5. Volume I: Overview and Theory // LA-UR-03-
1987. 2003. 484 p. 

3. Спирин Е.В., Лазарев Н.М., Сарапульцев И.А. 
Формирование дозы облучения щитовидной железы 
телят при поступлении 131I с кормом // Докл. РАСХН. 
2004. №4. С. 54-55. 

4. Peksa Z., Trávníček J., Dušová H. et al. 
Morphological and histometric parameters of the 
thyroid gland in slaughter cattle //J Agrobiology 2011. 
№28(1). P. 79–84. 

5. ICRP Publication 89. 2002 Basic anatomical and 
physiological data for use in radiological protection: 
reference values. Published by Elsevier Science Ltd. 
Ann. ICRP 32. 2003. 277 pp. 

6. Suuroja T., Järveots T., Lepp E. Age-related 
morphological changes of thyroid gland in calves // 
Veterinarija ir zootechnika. 2003. Vol.23 (45). P. 55–59. 

CALCULATION OF DOSE CONVERSION FACTORS WHEN INTRODUCED RADIOACTIVE IODINE 
ISOTOPES WITH EATABLE IN THE CATTLE ORGANISM 

Basova M.A., Denisova E.N., Kurachenko Yu.A. 

Russian Institute of Radiology and Agroecology, 249032 Kaluga region, Obninsk, Kievskoe shosse 109 km, Russian Federation 

Radiation safety is an important aspect of safety in the modern world. Accidents that can occur at nuclear power plants 
and research reactors are accompanied by radioactive isotopes releases into the environment, including radionuclides of 
iodine, such as 131I, 132I, 133I and 135I, entering the body with food and air. The danger of this series of isotopes in the first 
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weeks after a nuclear accident is irradiation of the thyroid gland. In [1], calculations of the critical dose in the thyroid 
gland were performed for experimental feeding of calves and cows 131I, and the conversion factor "Bq => Gy/s" was 
obtained. In this regard, it is advisable to (receive and) study the conversion factors for the remaining isotopes of iodine. 

Keywords: radioactive iodine, conversion factor, radiation safety, thyroid irradiation, critical radiation dose 
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 РЕЗУЛЬТАТЫ РАДИАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ АТМОСФЕРЫ В 
ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ В 2010–2020 ГОДАХ 

Богачева Е.Г., Полянская О.Н., Яхрюшин В.Н. 
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В докладе приводится анализ наблюдений за приземным слоем атмосферы в Центральном федеральном округе 
(ЦФО) в 2010-2020 годах. Для анализа, в основном, используются данные, полученные на сети радиационного 
мониторинга Росгидромета. Особое внимание уделено радиационной обстановке в районах расположения ради-
ационно-опасных объектов (РОО). Представлены результаты наблюдений за радиоактивностью атмосферного 
воздуха в ЦФО в период пожаров 2010 и 2020 годов, аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 г., инцидента в г. Элек-
тросталь в 2013 г. Наиболее детально рассматривается радиационная обстановка в приземном слоем атмосферы 
за этот период в г. Обнинске, где расположено несколько РОО. В заключение даются рекомендации об улучшении 
деятельности сети радиационного мониторинга в ЦФО. 

Ключевые слова: радиационный мониторинг, цезий, ЦФО, приземный слой атмосферы 

В ЦФО входят 18 субъектов Российской Федера-
ции, включая г. Москву – административный центр 
региона: Белгородская, Брянская, Владимирская, Во-
ронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, 
Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязан-
ская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и 
Ярославская области. Площадь территории региона 
составляет 650,2 тыс. км2, население – 39378,1 тыс. 
человек [1, 2].  

Согласно [3], на территории округа расположено 
27 РОО: 19 РОО находятся непосредственно в 
Москве, 6 – в Московской области, 2 – в Калужской 
области. На его территории располагается 4 АЭС - в 
Смоленской, Курской, Воронежской и Тверской обла-
стях. На территории округа можно выделить следую-
щие РОО: «Объединенный институт ядерных иссле-
дований (г. Дубна), ПАО «Машиностроительный за-
вод» (г. Электросталь), АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» (г. Об-
нинск) и АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова», (г. Обнинск), 
а также Калининскую, Курскую, Смоленскую и Ново-
воронежскую АЭС.  

На территории ЦФО находятся населенные 
пункты и территории, загрязненные 137Cs, вследствие 
аварии на Чернобыльской АЭС. На рисунке 1 пред-
ставлено расположение пунктов наблюдения за ра-
диоактивным загрязнением приземного слоя атмо-
сферы и мест расположения РОО на территории 
ЦФО. 

На территории ЦФО действуют 147 пунктов 
наблюдения сети радиационного мониторинга 
Росгидромета по измерению мощности амбиентного 
эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД, еже-
дневно); 46 пунктов по отбору проб радиоактивных 

атмосферных выпадений с помощью марлевых план-
шетов (экспозиция проб – одни сутки); 6 пунктов по 
отбору проб радиоактивных атмосферных аэрозолей 
с помощью воздухо-фильтрующих установок (ВФУ) 
(на трех пунктах экспозиция проб одни сутки, на трех 
– пять суток). 

Среднегодовые значения МАЭД за 2010-2020 
года по данным ежедневных измерений в населен-
ных пунктах ЦФО колебались от 0,09 до 0,18 мкЗв/ч, 
что не отличается от фоновых уровней, наблюдаемых 
на всей территории РФ. Вместе с тем следует отме-
тить, что в результате маршрутных обследований и 
проведения экспедиционных работ в некоторых 
населенных пунктах (п. Ущерпье), загрязненных в ре-
зультате аварии на ЧАЭС измеренные значения 
МАЭД могут достигать 0,38 мкЗв/ч. 

Динамика изменения средневзвешенной объем-
ной активности 137Cs в приземном слое атмосферы на 
территории ЦФО с 2007–2019 приведена на ри-
сунке 2 [4]. 

На приведенном рисунке более, чем в 5 раз уве-
личивается средневзвешенная объемная активность 
137Cs в 2011 году, что объясняется выбросом в атмо-
сферу 137Cs при аварии на АЭС «Фукусима-1», Япония. 

Средневзвешенная объемная активность 90Sr в 
2010–2019 годах согласуется с ходом 137Cs, причем 
значения 90Sr приблизительно на порядок ниже 137Cs. 
Следует отметить, что в пунктах, находящихся в 100-
км зонах РОО (Обнинск, Курск, Курчатов, Нововоро-
неж), объемная активность 90Sr была, как правило, в 
1,1 – 1,7 раза выше средневзвешенной объемной ак-
тивности 90Sr в удаленных от РОО территориях ЦФО. 
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Рисунок 1. Расположение пунктов наблюдения за радиоактивным загрязнением приземного слоя  

атмосферы и РОО на территории Центрального федерального округа 

 – отбор радиоактивных аэрозолей с помощью воздухофильтрующих установок; 

 – отбор радиоактивных выпадений с помощью планшетов; 

 – радиационно-опасные объекты; 

 – АЭС; 

 – центры субъектов Федерации. 

 
Рисунок 2. Динамика изменения средневзвешенной объемной активности 137Cs  

в приземном слое атмосферы на территории ЦФО 

Все наблюдаемые в этот период величины объ-
емной активности 90Sr в воздухе на территории ЦФО 

были на семь порядков ниже допустимой среднего-
довой объемной активности 90Sr по НРБ-99/2009 [5]. 
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Годовые выпадения 137Cs в субъектах ЦФО в 
сильной степени разнятся от того, где расположен 
пункт отбора. На незагрязненных территориях ЦЧО, 
как правило, годовые выпадения 137Cs составляют ме-
нее 1 Бк/м2·год, за исключением Тверской области. В 
пункте Максатиха годовые выпадения 137Cs за по-
следние пять лет уменьшились в 5,2 раза (с 5,7 
Бк/м2·год до 1,1 Бк/м2·год), но остаются самыми вы-
сокими в ЦФО.  

На загрязненных после Чернобыльской аварии 
территориях выпадения 137Cs были значительно 
выше средних значений для незагрязненных терри-
торий ЦФО. Самые высокие выпадения 137Cs в фикси-
ровались в этот период в Красной Горе Брянской об-
ласти (4,2 Бк/м2), повышенные – в Жиздре Калужской 
области и Дмитров-Орловском (2,9 Бк/м2) Орловской 
области. Вместе с тем следует отметить, что выпаде-
ния 137Cs на загрязненных территориях постепенно 
снижаются – с 1995 г. (12,9 Бк/м2·год) они уменьши-
лись более, чем в 17 раз и по многим пунктам наблю-
дения приближаются к уровню фоновых значений 
для ЕТР. Повышенные годовые выпадения 137Cs 
наблюдаются и вблизи некоторых РОО. Так в Обнин-
ске годовые выпадения в 2019 г. составляли 1,4 
Бк/м2, а в Нововоронеже – < 1,3 Бк/м2. 

С июля по август 2010 года наблюдались пожары 
большой интенсивности в ЦФО. Известно, что горе-
ние лесов на значительных территориях, с уровнями 
загрязнения почв более 1 Ки/км2, приводит к попада-
нию в воздух нижнего приземного слоя дополнитель-
ных объемов радионуклидов, в частности 137Cs. Сред-
немесячные значения объемной активности 137Cs в 

период лесных пожаров увеличились в 2-3 раза, но 
не привели к существенному повышению среднего-
довых значений (рисунок 2).  

 В апреле 2020 года в некоторых пунктах ЦФО 
регистрировались повышенные значения объемной 
активности 137Cs: Курчатов 01-06.04.2020 – 0,87·105 
Бк/м3 (фон за март 0,082·105 Бк/м3), Обнинск 13-
14.04.2020 –1,8·105 Бк/м3 (фон за март 0,051·105 
Бк/м3). Причиной такого увеличения были пожары, 
произошедшие в этот период в районе Чернобыль-
ской АЭС. 

В 2011 году произошла авария на японской АЭС 
«Фукусима-1», что привело к выбросу большого ко-
личества техногенных радиоизотопов в приземный 
слой атмосферы. На рисунке 3 показана регистрация 
в on-line режиме прохождения атмосферного воз-
духа, загрязненного радиоизотопами выброшен-
ными АЭС «Фукусима-1» через город Обнинск. 

Проведенный гамма-спектрометрический анализ 
проб показал наличие 137Cs, 134Cs, 131I и ряд других 
изотопов. При этом следует отметить, что по нашим 
оценкам 03.04.2011 объемная активность 137Cs могла 
достигать 0,045 Бк/м3 [6]. 

В апреле 2013 году в г. Электросталь Московской 
области в одном из цехов Машиностроительного за-
вода произошел инцидент, результатом которого 
стал выброс 137Cs в приземный слой атмосферы. След 
от этого аэрозольного выброса прослеживался и на 
территории Тверской области. Именно в этот период 
произошло повышение регистрации в выпадениях 
137Cs в п. Максатиха, Тверской области, которое 
наблюдается и в настоящее время. 

 
Рисунок 3. Временной ход бета-активности под фильтром ВФУ в г. Обнинске в период аварии  

на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году

На территории Обнинска за последние пять лет 
увеличилось количество случаев регистрации радио-
изотопов йода: 50 случаев в 2015 г., 130 случаев в 

2018 г. Самая высокая среднесуточная объемная ак-
тивность 131I наблюдалась 03-04 октября 2018 года и 
составила 0,25 Бк/м3. Даже в период аварии на АЭС 
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«Фукусима-1» уровни были ниже: 131Imax 3,9·10-3 Бк/м3. 
Учитывая направление ветра, возможным источни-
ком мог быть расположенный в Обнинске РОО –
АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова». Кроме этого, наблю-
далось увеличение суммарного выброса нуклидов 
йода АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» с 2015 г. до 2018 
г., а в 2019 г. уменьшился в 2,9 раза по сравнению с 
2018 г. и составил 2,2·1012 Бк. 

При отборе проб аэрозолей с помощью ВФУ в 
Обнинске 27 апреля 2016 г. в течение получаса под 
фильтром регистрировалась высокая β-активность – 
800 Бк/см2. За рассматриваемый период максималь-
ные значения этой величины, как правило, в летний 
период не превышают 64 Бк/см2, а в зимний – 24 
Бк/см2. При этом произошло увеличение γ-активно-
сти под фильтром ВФУ в 8 раз. Проведенный гамма-
спектрометрический анализ пробы показал отсут-
ствие техногенных гамма-излучающих радионукли-
дов. В данном случае направление ветра не соответ-
ствовало направлению не на один РОО Обнинска. 
Возможной причиной повышения β- и γ-активности 
мог быть выброс короткоживущих β-, γ-радионукли-
дов, но официальной информации об авариях и не-
штатных ситуациях на РОО, произошедших в этот 
день, не имеется.  

По данным АО «ГНЦ-ФЭИ» и АО «НИФХИ 
им. Л.Я. Карпова» годовые выбросы радионуклидов 
не превышали установленные нормативы предельно 
допустимых выбросов (ПДВ). 

Произошедшие за последний десяток лет инци-
денты показали важность контроля радиоактивного 
загрязнения воздуха приземного слоя атмосферы в 
ЦФО. Для эффективного мониторинга фонового 
уровня, а также оценки влияния на население и окру-
жающую среду при нештатных и аварийных ситуа-
циях на РОО, в пунктах мониторинга радиационной 
обстановки для отбора проб должны использоваться 
ВФУ оснащенные бета-, гамма-датчиками и алармо-
выми сигналами (например, установки типа УВФ-2 
производства «НПО «Тайфун») или малогабаритные 
установки УВМ малой мощности с возможностью пе-
ремещения в разные точки отбора. Новые средства 
отбора смогут существенно повысить оперативность 
получения информации о радиационной обстановке 
в ЦФО. 
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RADIATION MONITORING RESULTS OF NEAR LAYERED SURFACE ATMOSPHERE  
IN THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT IN 2010–2020 

Bogacheva E.G., Polyanskaya O.N., Yakhryushin V.N. 

“RPA “Typhoon”, 4 Pobedy street, 249038 Obninsk Kaluga region, Russian Federation 

The analysis of atmosphere surface layer in the Central federal district (CFD) in 2010-2020 observations is given in this 
report. Mostly the data from the radiation monitoring network of Roshydromet are used for the analysis. The specific 
attention is paid to the radiation conditions in the areas where radiation-hazardous objects (RHO) are located. The at-
mosphere air radioactivity observation results in the CFD during the 2010 and 2020 fires, the accident at the Fukushima-
1 nuclear power plant in 2011 and the incident in Elektrostal in 2013 are presented. The most attention is paid to the 
atmosphere surface layer radiation conditions during this period (in Obninsk), where several RHOs are located. The CFD 
radiation monitoring network enhancement recommendations are given in the conclusion.  
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СОСТОЯНИЕ ЛЕСНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕСНОГО ФОНДА  
ЗОН ОТСЕЛЕНИЯ ЧАЭС 
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ГНУ «Институт леса НАН Беларуси», 246050, г. Гомель, ул. Пролетарская 71, Республика Беларусь  
e-mail: formelior@tut.by 

Проведена оценка состояния лесных дорог и просек в лесхозах Гомельского ГПЛХО, имеющих зоны отселения. 
Определены объемы, подлежащие удалению с лесных дорог и просек, валежа, кустарниковой растительности, 
сухостоя, очередность проведения восстановительных мероприятий и стоимость этих работ. Разработаны «Ком-
плексы мероприятий по восстановлению инфраструктуры на территории лесного фонда зон отселения» для 6 
лесхозов Гомельского ГПЛХО. 

Ключевые слова: зона отселения, инфраструктура, лесная дорога, просека, сухостой, зарослость, валеж,  
мероприятия 

Преодоление последствий аварии на ЧАЭС явля-
ется одной из приоритетных задач социально-эконо-
мического развития Республики Беларусь. 

Радиоактивное загрязнение четвертой части лес-
ного фонда Республики существенно сказалось на 
ведении лесного хозяйства, рациональном использо-
вании лесов. Особенно жесткие ограничения лесохо-
зяйственной деятельности были введены на террито-
риях с загрязнением свыше 15 Ки/км2. Ограничения 
в хозяйственной деятельности в лесах зон последую-
щего и первоочередного отселения привели к дегра-
дации лесной инфраструктуры, в т.ч. важнейших ее 
элементов – лесохозяйственных дорог и кварталь-
ных просек (кроме дорог общего пользования) 
вследствие зарастания кустарником, завалеженно-
сти, захламления как в лесах зон, имеющих в настоя-
щее время загрязнение свыше 15 Ки/км2, так и на 
территории лесного фонда, значительный период 
времени имевшей такое загрязнение. Неудовлетво-
рительное состояние лесной дорожной и кварталь-
ной сети делает недоступными проведение сани-
тарно-оздоровительных и противопожарных меро-
приятий [1]. Особый интерес представляет проблема 
восстановления транспортной доступности загряз-
ненных насаждений.  

Для восстановления лесной инфраструктуры тре-
буется провести анализ научно обоснованных подхо-
дов к ее восстановлению, определить объемы, за-
траты на проведение работ и очередность требуемых 
для этого мероприятий. 

По состоянию на 01.01.2020 г. общая площадь ра-
диоактивного загрязнения лесного фонда Мин-
лесхоза составляет 1283,8 тыс. га (15,21 % от общей 
площади), из них 101,7 тыс. га – леса с загрязнением 
свыше 15 Ки/км2. Наибольшие площади с загрязне-
нием свыше 15 Ки/км2 имеются в лесном фонде Го-
мельской области (62,5 тыс. га или 61,5%), в т.ч. в 
лесхозах: Ветковском – 31,4 тыс. га, Чечерском – 
11,2 тыс. га, Наровлянском – 4,4 тыс. га, Гомельском 

– 12,5 тыс. га, Хойникском – 0,9 тыс. га и Буда-Коше-
левском – 2,1 тыс. га. 

Цель работы: провести оценку состояния инфра-
структуры на территории лесного фонда зон отселе-
ния и разработать комплекс мероприятий по её вос-
становлению в лесах различного состава и возраст-
ной структуры. 

Исследования проводилось во всех лесхозах Го-
мельского ГПЛХО, имеющих зоны отселения (Ветков-
ский, Чечерский и Наровлянский спецлесхозы, Го-
мельский и Буда-Кошелевский опытные лесхозы и 
Хойникский лесхоз). Исследования проводились на 
специально подобранных модельных объектах во 
всех лесхозах Гомельской области, имеющих зоны 
отселения, представляющих собой участки лесного 
фонда площадью до 1,0 тыс. га, на которых произрас-
тают насаждения различных пород разного возраста. 
В каждом таком насаждении на лесной дороге или 
просеке закладывались пробные площади, на кото-
рых определялись объемы нежелательной раститель-
ности (по В.Н. Титову [2]) и валежа, подлежащих уда-
лению в полосах насаждений вдоль лесных дорог и 
просек.  

Ширина пробной площади равна высоте древо-
стоя, в котором проходят дороги. Параллельно с 
ними закладывались пробные площади, на которых 
определялся запас сухостоя в придорожной полосе и 
полосе леса, прилегающей к просеке, который дол-
жен быть удален во избежание повторного захлам-
ления расчищенных дорог и просек. Полученные 
объемы работ на модельных объектах пересчитыва-
лись на соответствующие территории лесного фонда 
предприятий лесного хозяйства и определялись объ-
емы работ в целом, которые необходимо выполнить, 
а также затраты, требующиеся для выполнения этих 
работ. Для изучения состояния лесных дорог и про-
сек, как элементов лесной инфраструктуры было за-
ложено 364 пробные площади. 

В лесхозах Гомельского ГПЛХО, имеющих зоны 
отселения, в настоящее время находится 2335,3 км 
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лесных дорог и просек, из них 1175,0 – лесные до-
роги, 1160,3 – просеки. На рисунке 1 показана диа-
грамма протяженности лесных дорог в зоне отселе-
ния в разрезе лесхозов. Наибольшая протяженность 
лесных дорог и просек отмечается в Ветковском 
спецлесхозе.  

Анализ зарослости кустарниковой растительно-
стью, завалеженности лесных дорог и просек пока-
зал, что в настоящее время состояние лесных дорог 

и просек на пробных площадях в зоне отселения Вет-
ковского спецлесхоза характеризуется средней сте-
пенью завалеженности (соответственно 17,2 и 11,6 
м3/км), слабой зарослостью кустарниковой расти-
тельностью (соответственно 0,74 и 0,50 м3/км) и нали-
чием сухостоя в придорожной полосе и полосе леса, 
прилегающей к просеке, со средним запасом 45,6 и 
58,4 м3/га, соответственно. 

 
Рисунок 1. Протяженность лесных дорог и просек в лесхозах Гомельского ГПЛХО, имеющих зоны отселения 

Состояние лесной инфраструктуры в зоне загряз-
нения свыше 15 Ки/км2 как в Гомельском опытном 
лесхозе, так и в Чечерском спецлесхозе характери-
зуется средней степенью завалеженности, средней 
зарослостью кустарниковой растительностью и нали-
чием сухостоя в придорожной полосе и полосе леса, 
прилегающей к просеке, со средним запасом 
52,0 м3/га.  

Состояние лесных дорог и просек в зоне отселе-
ния Наровлянского спецлесхоза и Хойникского 
лесхоза характеризуется слабой степенью завале-
женности (соответственно 4,3 и 5,0 м3/км), слабой за-
рослостью кустарниковой растительностью (соответ-
ственно 0,6 и 1,3 м3/км) и наличием сухостоя в при-
дорожной полосе и полосе леса, прилегающей к про-
секе, со средним запасом 22,0 и 21,8 м3/га, соответ-
ственно. 

В зоне отселения Буда-Кошелевского опытного 
лесхоза состояние лесных дорог и просек характери-
зуется средней степенью завалеженности (соответ-
ственно 11,1 и 11,7 м3/км), слабой зарослостью ку-
старниковой растительностью (соответственно 3,5 и 
2,7 м3/км) и наличием сухостоя в придорожной по-
лосе и полосе леса, прилегающей к просеке, со сред-
ним запасом 16,6 и 12,4 м3/га, соответственно. 

Исходя из полученных данных по объемам ку-
старниковой растительности, валежа и сухостоя уста-
новлено, что для восстановления инфраструктуры в 
лесхозах, имеющих на территории лесного фонда 
зоны отселения, необходимы затраты на проведение 

работ, в среднем, 360 руб. или 171 долл. США на 1 км 
лесных дорог и просек и привлечение трудовых ре-
сурсов: 4 чел./день на 1 га или 1,6 чел./день на 1 км. 
Наибольшие затраты для восстановления инфра-
структуры отмечаются в Ветковском спецлесхозе, 
наименьшие – Хойникском.  

В результате выполнения НИР разработаны Ком-
плексы мероприятий по восстановлению инфра-
структуры на территории лесного фонда зон отселе-
ния в Ветковском, Чечерском и Наровлянском 
спецлесхозах, Гомельском и Буда-Кошелевском 
опытных и Хойникском лесхозах. Комплекс меро-
приятий включает в себя: 1) определение протяжен-
ности элементов инфраструктуры, подлежащих вос-
становлению, их работоспособности; 2) определение 
возможных объемов различных категорий захлам-
ленности (валежник, кустарник, сухостой), подлежа-
щих удалению (вырубке) при восстановлении рабо-
тоспособности элементов инфраструктуры; 3) плани-
рование объемов восстановительных мероприятий и 
их стоимости; 4) определение очередности восстано-
вительных мероприятий; 5) работы по отводу и так-
сации на подлежащих расчистке элементах инфра-
структуры; 6) работы по расчистке элементов инфра-
структуры от захламления. 

Рекомендуется применять предложенные меро-
приятия в лесном хозяйстве при организации и пла-
нировании работ по расчистке и разрубке кварталь-
ных просек и лесных дорог на территории лесного 
фонда зон отселения. 
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An assessment of the condition of forest roads and clearings in the leshozes of the Gomel SPFA with resettlements zones 
has been carried out. The volumes to be removed from forest roads and clearings, deadwood, shrubs, dead wood, the 
sequence of restoration measures and the cost of these work are determined. Complexes of measures to restore infra-
structure on the territory of the forest fund of resettlements zones of 6 forest enterprises of the Gomel SPFA were de-
veloped. 
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(ALLIUM CEPA L.) В УСЛОВИЯХ ГИДРОПОННОГО МОДЕЛЬНОГО ОПЫТА 
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Исследование перехода и аккумуляции 243Am производилось на примере культуры лука репчатого (Allium cepa L.), 
выращенного в условиях гидропоники на водном растворе с удельной активностью 18,4 КБк/л. Установлено, что 
за 4 недели роста лука и достижения им фенологической фазы развития листьев из 243Am-содержащего раствора 
в растения перешло ≈15% радионуклида. При этом 243Am распределялся по органам растений неравномерно, его 
преобладающее накопление обнаружено в корнях (93%), в то время как транслокация из корней в съедобные 
части – луковицу и листья - была существенно ограничена. 

Ключевые слова: америций-243 (243Am) , лук репчатый (Allium cepa L.), радиоактивное загрязнение,  
аккумуляция, фитотоксичность, коэффициент накопления  

Среди техногенных радионуклидов, получивших 
рассеяние в окружающей среде после испытаний 
атомного оружия в атмосфере и ряда крупных ава-
рий на объектах ядерной энергетики, америций-241 
(241Am) играет особую роль, так как является един-
ственным радиоактивным элементом, содержание 
которого в наземных экосистемах постепенно нарас-
тает во времени благодаря радиоактивному распаду 
материнского 241Pu. По прогнозам экспертов МАГАТЭ, 
максимальное содержание 241Am в почвах Северного 
полушария будет наблюдаться в 60-70-е гг. XXI века 
[1].  

Америций считается наиболее биологически до-
ступным среди трансурановых элементов, при этом 
он обладает очень высокой токсичностью для расте-
ний и животных, включая человека, даже при следо-
вых концентрациях [2–5]. В этой связи важно всесто-
роннее понимание аспектов биологической мигра-
ции 241Am в наземных экосистемах, в особенности, 
параметры корневого потребления радионуклида и 
его накопление в съедобных частях сельскохозяй-
ственных культур. 

Основной целью данной работы является оценка 
перехода, миграции и распределения радиоактив-
ного америция в условиях гидропоники по органам 
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растений лука репчатого (Allium cepa L.) сорта Штут-
гартер Ризен. Выбор культуры был обусловлен её 
научной изученностью, неприхотливостью и быстрым 
приростом биомассы. Средний диаметр лука-севка 
составлял 1,2-1,4 см, вес варьировал в пределах 
3±0,3 г.  

Для приготовления америций-содержащего рас-
твора с удельной активностью 18,4 кБк/л использова-
лась водопроводная вода с добавлением 243Am(NO3)3; 
при этом 243Am использовали как аналог 241Am, реко-
мендуемый для проведения химических лаборатор-
ных опытов [6]. Значение pH раствора колебалось в 
течение опыта от 6,5 до 7,5. Контрольный раствор не 
содержал радионуклида. При проведении экспери-
мента были использованы пластиковые герметичные 
контейнеры объемом 2 л с раствором и система под-
донов, обеспечивающая дополнительную безопас-
ность. Повторность в каждом варианте опыта и кон-
троле составляла 10 экземпляров. 

Выращивание лука производилось с аэрацией, 
мощность компрессора составляла 5 л/мин. Для здо-
ровой вегетации растений и создания оптимальных 
условий также проводилась дополнительное освеще-
ние фитолампами «Оптимум» 12 часов в сутки. Сред-
няя температура составила 21оС при средней относи-
тельной влажности воздуха 55%. Выращивание про-
изводилось в течение 4 недель, после завершения 
эксперимента растения извлекались из контейнеров, 
промывались в дистиллированной воде и спирте, 

разделялись на три фракции (корни, луковицы, ли-
стья). Далее у разделенных по-фракционно образцов 
определялся сырой вес, они подвергались сушке при 
температуре 80оС, после чего измеряли абсолютно 
сухой вес. Полученные образцы объединялись и ис-
следовались на полупроводниковом γ-спектрометре 
GR 3818 с высокочистым (HPGe) детектором фирмы 
Canberra (США), аналитическая ошибка не превы-
шала 5%. 

Рассматривая переход 243Am в растения, можно 
утверждать, что корни являлись высокоёмким и эф-
фективным биологическим барьером, накапливая 
более 90% радионуклида, в то время как в листья 
лука переходило менее 0,1% общего количества 
243Am, который вовлекался в фитомассу. 

Таблица 1. Удельная активность и запасы 243Am  
в разных фракциях растений 

Фракция 
фитомассы 

Удельная  
активность, кБк/г 

Запасы 

кБк % 

корни 2,88 0,24 92,9 

луковица 0,13 0,02 6,9 

листья 0,01 0,01 0,1 

общая  
фитомасса 

0,77 0,27 - 

 

 
Рисунок 1. Фотография (а) и авторадиография (б) в разных фракциях растений лука репчатого 

Исходя из полученных данных наибольшие за-
пасы радионуклида аккумулируются в корнях и полу-
ченные активности в пищевых частях растений явля-
ются незначительными. 

Это также подтверждается полученными дан-
ными авторадиографии. Как можно заметить на 

снимках наибольшей контрастностью обладают 
корни, тогда как листья почти не видны. Также можно 
заметить локальные зоны аккумуляции радио-
нуклида на 2-3 см кончика корня, что, вероятно, яв-
ляется результатом хелатирования отдельных участ-
ков зоны всасывания и зоны роста. 
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Таблица 2. Параметры аккумуляции 243Am в разных 
фракциях растительной биомассы 

 Активность, кБк г-1 Запасы Кн 

Корни 2.88 0.245 313 

Луковица 0.13 0.018 14.6 

Листья 0.002 0.0003 0.3 

Общая  
биомасса 

0.76 0.264 82.2 

 
Несмотря на достаточно активный переход 243Am 

в растения, значимого перехода в пищевые части 
растений выявлено не было. 

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что 
243Am усваиваясь растением достаточно быстро им-
мобилизируется и, за счет этого, аккумулируется 
большей частью в корнях. Значение Кн может пока-
заться высоким, однако условия эксперимента были 
наиболее благоприятными для биодоступности ради-
онуклида – низкая минерализация растворов, 
нейтральный рН, недостаток конкурентных ионов 
и/или комплексообразователей, абсолютное преоб-
ладание свободных ионных форм 243Am. 
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ANALYSIS OF THE TRANSITION AND DISTRIBUTION OF 243Am IN ONION PLANTS (ALLIUM 
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The study of the transition and accumulation of 243Am was performed on the example of onion culture (Allium cepa L.) 
grown in hydroponic conditions on an aqueous solution with a specific activity of 18.4 KBq/l. It was found that during 4 
weeks of onion growth and reaching the phenological phase of leaf development, ≈15% of radionuclide passed from the 
243Am-containing solution to the plants. At the same time, 243Am was distributed unevenly across plant organs, its pre-
dominant accumulation was found in the roots (93%), while translocation from the roots to the edible parts – the bulb 
and leaves - was significantly limited. 

Keywords: americium-243 (243Am), onion (Allium cepa L.), radioactive contamination, accumulation, phytotoxicity,  
accumulation coefficient 
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 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРИТИЯ В ФОРМАХ НТ И НТО В АТМОСФЕРНОМ 
ВОЗДУХЕ Г. ОБНИНСКА 

Зубачева А.А., Богачева Е.Г.  

ФГБУ «НПО «Тайфун», 249038 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Победы, д. 4, Российская Федерация 

e-mail: sapozhnikova@rpatyphoon.ru 

Опасность трития для здоровья человека связана с воздействием его на организм: попадая внутрь, тритий заме-
щает водород, при этом нарушая генетическую составляющую клеток. Большая часть природного трития нахо-
дится в окружающей среде в виде тритированной воды (обычно обозначаемой как HTO), которая в свою очередь, 
находится в жидком или паровом состоянии. Большое количество научных публикаций посвящены изучению со-
держания и поведения радиоизотопа водорода в природной воде. Тритий в атмосферном воздухе, как правило, 
измеряется в рамках регулирующего мониторинга, включающего влияние ядерной деятельности. Существует не-
большой ряд исследований, посвященных определению содержания трития в атмосферном воздухе в различных 
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химических формах на уровне естественного фона. В данной работе рассмотрены и изучены научные труды на 
данную тему, а также представлен собственный опыт исследования. 

Ключевые слова: тритий, атмосферный воздух, объемная активность, уловитель трития MARC−7000 

Тритий – радиоактивный изотоп водорода, кото-
рый подвергается β-распаду с максимальной энер-
гией частиц 18,6 кэВ, период полураспада составляет 
12,3 лет.Он образуется в природе в результате взаи-
модействия космического излучения с ядрами ато-
мов азота, кислорода и аргона. Средняя скорость об-
разования трития составляет 0,20±0,05 атома/см2с, в 
результате процессов рекомбинации, окисления и 
изотопного обмена образовавшиеся атомы перехо-
дят в молекулы воды и газообразные формы [1]. Ос-
новными химическими формами трития в атмосфере 
являются пары трития (НТО) и газообразные формы 
(НТ, СН3Т, причем тритированный метан составляет 
небольшое количество атмосферного трития [2]). НТ, 
попадая в окружающую среду, активно окисляется с 
образованием НТО. Попадая внутрь человека в 
форме НТО и тритированных органических соедине-
ний, тритий участвует во всех биохимических про-
цессах организма. Период полувыведения трития из 
организма человека составляет приблизительно 10 
дней [3]. 

Антропогенными источниками образования три-
тия являются эксплуатация объектов атомной от-
расли, военные ядерные объекты, заводы по перера-
ботке ядерного топлива. Основным источником по-
ступления трития в окружающую среду были испыта-
ния ядерного оружия в 1945-1980 гг. Большая часть 
трития после испытаний находилась в форме НТ и 
СН3Т, которые в дальнейшем окислялись в НТО. При-
чем считается, что превращение трития в HTO в ат-
мосфере происходит с характерным временем – 6,5 
лет. С развитием технологий термоядерного синтеза 
высвобождение трития, вероятно, увеличится в бли-
жайшем будущем [4]. 

Материалы и методы 

В нашей работе отбор проб производился с по-
мощью уловителя трития из воздуха MARC-7000. 
Данная система адсорбции берет на анализ порцию 
воздуха определенного объема, в течение опреде-
ленного периода. Воздух поступает путем введения 
пузырьков в жидкость в четыре флакона, наполнен-
ные деминерализованной водой (с низким содержа-
нием трития), в которых поддерживается низкая тем-
пература, чтобы избежать испарения (потерь при ис-
парении). Первые два флакона улавливают пар три-
тийной воды (НТО или Т20), остаток атмосферного 
трития (НТ, СНЗТ) в виде окиси остается в печи и скап-
ливается в двух оставшихся флаконах. После отбора 
пробы проходили процесс электролитического обо-
гащения и очистки, после чего направлялись на изме-
рение в жидкосцинтилляционный радиометр 
«Quantulus−1220». 

Ввиду того, что содержание трития в атмосфер-
ном воздухе невелико и может быть ниже его содер-
жания в воде, была поставлена задача найти воду с 
максимально низким содержанием трития (фактиче-
ски, бланковую), чтобы в дальнейшем использовать 
ее в барботерах для отбора трития из воздуха. Были 
проанализированы множественные образцы воды из 
глубоководных скважин, а также различные торговые 
марки бутилированной воды. По результатам этого 
анализа, была выбрана вода из артезианской сква-
жинысодержание трития в которой, после изотоп-
ного обогащения было ниже предела обнаружения 
(50 Бк/м3).  

Пробы атмосферного воздуха были отобраны на 
территории ФГБУ «НПО «Тайфун». Экспозиция варь-
ировалась от 50,23 до 409,42 часов, объем воздуха 
прокаченного через аспиратор составил 1,504 до 
12,046 Бк/м3. Отбор велся в рамках целевой научно-
технической программы Росгидромета «Развитие си-
стемы мониторинга радиационной обстановки» для 
опытной эксплуатации установки по отбору проб 
MARС-7000 и дальнейшей аттестации методики по 
определению содержания трития в воздухе. 

Результаты и обсуждение 

Результаты объемной активности трития, полу-
ченные в ходе отбора представлены в таблице 1. 

В процессе опытной эксплуатации аспиратора 
были подобраны оптимальные условия отбора – экс-
позиция 10-14 дней (позволяет минимизировать не-
определенность результатов измерений). Параметры 
окружающей среды при отборе проб воздуха пред-
ставлены на рисунках 1 и 2. 

Две пробы, которые были отобраны 28.08.-
31.08.2018 и 04.09.-07.09.2018 были ниже предела 
обнаружения для формы HT ввиду недостаточной 
экспозиции. Если рассматривать ряд полученных 
данных можно увидеть, что прослеживается четкая 
связь между содержанием трития в атмосферном 
воздухе от температуры окружающей среды. Связано 
это с тем, что активная вертикальная циркуляция воз-
духа в теплый период года усиливает поступления 
трития к земной поверхности, что приводит в свою 
очередь к устойчивой сезонной динамике активности 
радионуклида. Температура воздуха была посчитана 
как среднее значение часовых показаний зафикси-
рованных на метеоплощадке ВММ. Максимальное 
значение объемной активности трития в воздухе со-
ставило 42мБк/м3 отбор был произведен 17.06.-
01.07.2019, минимальное 7,4 мБк/м3 отбор 19.11-
30.11.2019. 
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Таблица 1. Объемная активность трития в воздухе с датами отбора 

№ пробы Период отбора 
Объем воздуха, 

м3 Время отбора, ч 
Объемная активность, мБк/м3 

НТ НТО Суммарная 

1 11.08.18-13.08.18 1,504 50,23 12,6 6,8 19,4 

2 20.08.18-25.08.18 2,993 99,98 7,1 9,2 16,3 

3 28.08.18-31.08.18 2,368 78,47 нпо 4,2 - 

4 04.09.18-07.09.18 2,336 78,07 нпо 4,0 - 

5 08.10.18-19.10.18 5,992 200,22 11,5 7,7 19,2 

6 22.10.18-09.11.18 7,167 230,50 14,7 7,1 21,8 

7 19.11.18-30.11.18 7,833 263,98 3,5 3,9 7,4 

8 05.03.19-22.03.19 10,069 339,35 10,8 7,6 18,4 

9 02.04.19-17.04.19 10,573 359,30 14,1 10,8 24,9 

10 17.06.19-01.07.19 10,000 339,88 20,6 21,3 41,9 

11 02.08.19-19.08.19 12,046 409,42 18,4 11,7 30,1 

 
Рисунок 1. Объемная активность трития в атмосферном воздухе г. Обнинска 

 
Рисунок 2. Среднее значение температуры воздуха в период отбора проб воздуха 
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Полученные данные показали, что содержание 
трития в теплое время года выше, чем в холодное, что 
полностью соответствует литературным данным. По-
добная работа была проведена в городе Ханой [5]. 
Отбор проб производился также с помощью MARK-
7000, пробы обогащали, измерения проводили на 
ЖСС TRICARB 3170. Минимально детектируемая ак-
тивность для метода составила 4 мБк/м3. Максималь-
ные объемные активности трития составили 
38мБк/м3 (сентябрь 2014 года) и 35 мБк/м3 (июнь 
2014 года), минимальные 17 мБк/м3 (декабрь 2013 
года) и 16 мБк/м3 (март 2014 года). Температура воз-
духа, измеренная в период отбора с зафиксирован-
ными максимальными значениями, составила 29,2 ˚С 
и 30,1 ˚С соответственно, с минимальными 16,3 ˚С и 
19,9 ˚С. В исследовании было отмечено, что содержа-
ние трития в образцах в сезон дождей (с апреля по 
сентябрь) было выше, чем в сухой сезон. 

Распределение между химическими формами 
трития в преобладающем большинстве измеренных 
проб были выше для газообразных форм (НТ, СН3Т), 
что представляет собой большой интерес, ведь в 
большинстве источников литературы говорится о 
преобладании трития в форме паров тритийной 
воды. Данное наблюдение требует более детального 
разбора и набора большего массива данных.  

В работе [6] представлены результаты обследо-
вания трития в атмосферном воздухе вокруг завода 
по переработке ядерного топлива во Франции. Было 
три участка для отбора: один непосредственно на 
территории завода и два фоновых, которые располо-
жены на расстояние более 100 км. Отбор произво-
дился в период, когда ветер был направлен в сторону 
завода, чтобы исключить его влияние на результат. 
Для фоновых участков распределение было следую-
щее: в форме НТО от 1,5 до 4,6 мБк/м3, НТ – от 6 до 
13 мБк/м3, СН3Т - от 1,9 до 3,1 мБк/м3. Несмотря на 
то, что условия были подобраны таким образом, 
чтобы исключить влияние завода, преобладающей 
формой была НТ для фоновых участков (содержание 
НТО было выше для

участка, расположенного вблизи Атлантического оке-
ана).  

Распределение среднемесячной объемной ак-
тивности трития в воздухе в 2005-2006 годах в де-
ревне Роккасо на тихоокеанском побережье север-
ной части острова Хонсю для НТ 8,5 мБк/м3, для НТО 
3,6 мБк/м3, суммарное значение 12,1 мБк/м3; в 2003-
2005 годах для города Фукуока – НТ – 12,5 мБк/м3 и 
НТО 6,7 мБк/м3, суммарное значение 19,2 мБк/м3 [5]. 

Данные, полученные в ходе исследования, пока-
зали, что содержание трития в атмосфере города Об-
нинска изменялись от 7,4 мБк/м3 до 42,0 мБк/м3, что 
соответствует фоновым значениям концентрации 
трития в атмосферном воздухе. 
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DETERMINATION OF THE TRITIUM CONCENTRATION IN HT AND HTO FORMS IN OBNINSK 
ATMOSPHERE AIR 

ZubachevaА.А., Bogacheva E.G. 

“RPA “Typhoon”, 4 Pobedy street, 249038 Obninsk Kaluga region, Russian Federation 

The danger of tritium to human health is associated with its effect on the body: once inside, tritium replaces hydrogen, 
while violating the genetic component of cells. Natural tritium is mostly found in the environment in the form of tritiated 
water (commonly referred to as HTO), which in turn is in a liquid or vapor state. A large number of scientific publications 
is dedicated to the study of the content and behavior of the hydrogen radioisotope in natural water. Tritium in atmos-
pheric air is typically measured as part of regulatory monitoring, including the effects of nuclear activities. There is a small 
number of studies dedicated to the determination of tritium in atmospheric air in various chemical forms at the (natural 
background level). In this research, scientific papers on this topic are reviewed and studied, and our own research expe-
rience is presented. 

Keywords: tritium, atmospheric air, volumetric activity, tritium sampler MARC−7000 
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Научная статья посвящена беспрецедентной в мировой практике проведенной работе по ликвидации последствий 
самой крупной техногенной катастрофы XX века. Впервые в мировой научной практике изучены сочетанные хро-
нические радиационные поражения и описана хроническая лучевая болезнь сельскохозяйственных животных и 
диких млекопитающих. Установлены закономерности миграции радионуклидов в трофической цепи «почва—рас-
тения (корма)—рационы—животные—продукция (молоко, мясо)» и их метаболизм в организме различных поло-
возрастных групп продуктивных животных. Разработаны принципы зонирования и организации ведения животно-
водства, гарантирующие производство экологически безопасных продуктов животноводства и биологически без-
опасных продуктов питания для населения, нормирования радионуклидов в кормах и рационах животных, спосо-
бов прижизненного очищения животных от радионуклидов, содержания и кормления в разные сезоны года, ис-
пользования селективно связывающих сорбентов (препараты ферроцианидов) и природных цеолитов в рационах 
животных, а также переспециализации молочного животноводства на мясное скотоводство. Впервые изучены со-
циально-психологические последствия и философские уроки Чернобыльской катастрофы.  

Ключевые слова: Чернобыльская катастрофа, радионуклиды, радиоактивный йод, цезий и стронций,  
дозовые нагрузки, щитовидная железа, хроническая лучевая болезнь, дикие млекопитающие, продукция  
животноводства, реабилитация, социально-психологические последствия 

Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 г. была са-
мой тяжелой аварией в истории мировой атомной 
промышленности и признана самой крупной техно-
генной радиационной катастрофой в истории чело-
вечества. Она привела к радиоактивному загрязне-
нию огромных территорий, обусловила серьезные 
экологические, радиологические, медико-биологиче-
ские, социально-экономические и социально-психо-
логические последствия, затронула судьбы многих 
миллионов людей, проживающих в этой зоне, а для 
России, Беларуси и Украины стала общенародным 
бедствием. В наибольшей степени от Чернобыльской 
катастрофы пострадали сельские местности — как 
население, так и производственный потенциал: во-
первых, катастрофа произошла в конце весны — 
начале лета, когда сельскохозяйственные животные 
находились на пастбищах и подвергались сочетан-
ному (внешнему радиационному, внутреннему и ин-
галяционному) облучению 134,137Cs, 90Sr, 131I и 
другими как долго-, так и короткоживущими изото-
пами; во-вторых, радиоактивный йод с кормами по-
падал в организм коров и через 3 ч уже обнаружи-
вался в молоке, и с такой же скоростью он всасывался 
из желудочно-кишечного тракта в кровь человека; в-
третьих, сельское население не было оповещено о 
возможной йодной опасности, поэтому радиоак-
тивно загрязненное цельное молоко и молочные 
продукты, а также овощи употреблялись в пищу без 
ограничений и специальной обработки. Сельское 
население подверглось действию йодной атаки в 
значительно большей степени, чем городское, из-за 
острой недостаточности органического йода в про-
дуктах питания и отсутствия объективной информа-
ции о составе радионуклидов в окружающей среде. 
Поэтому дозы внутреннего облучения сельского 
населения были намного выше, чем городского. 

Впоследствии чернобыльская катастрофа рассматри-
валась как исключительно тяжелая для сельского хо-
зяйства. В результате в регионе радиационной ката-
строфы в щитовидной железе детей и взрослых были 
сформированы биологически значимые дозы в энде-
мических условиях по йоду, приводящие к резкому 
увеличению частоты раковых заболеваний щитовид-
ной железы.  

Ликвидация последствий чернобыльской ката-
строфы в агроэкосфере потребовала мобилизации 
огромных сил и средств, к решению этой проблемы 
были привлечены десятки тысяч ведущих ученых и 
специалистов. За прошедшие 34 года после радиаци-
онной аварии проделана беспрецедентная в миро-
вой практике работа по ликвидации последствий ра-
диоактивного загрязнения территорий, достигнуты 
значительные результаты, обеспечивающие получе-
ние экологически безопасной сельскохозяйственной 
продукции и радиационной защиты населения. Про-
блемы в сельском хозяйстве в условиях радиоактив-
ного загрязнения определялись характером и соста-
вом аварийного выброса радионуклидов в окружаю-
щую среду. В конце апреля скот в регионе ката-
строфы был переведен со стойлового на пастбищное 
содержание. В первый период одним из основных 
дозообразующих радионуклидов оказался 131I. В ре-
зультате возникла опасность йодного загрязнения 
кормовых угодий, продуктов животноводства и соче-
танного радиационного поражения сельскохозяй-
ственных животных и диких млекопитающих, содер-
жащихся в основном в 30-км зоне аварийного вы-
броса. В мае 1986 г. в ближней зоне (30-км) аварий-
ного выброса были проведены защитные мероприя-
тия, снижающие дозовые нагрузки на организм сель-
скохозяйственных животных: организовано стойло-
вое содержание, а затем их дезактивация и 



Radioecology 

138  

International Research and Practice Conference 

NUCLEAR AND PHYSICAL INVESTIGATIONS AND TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE 

эвакуация в чистые районы. В первые годы после 
техногенной катастрофы большое внимание уделя-
лось наряду со снижением уровней загрязнения жи-
вотноводческой продукции клинико-физиологиче-
скому состоянию сельскохозяйственных животных, 
получивших сравнительно высокие дозовые 
нагрузки в 1986 г. — до 1,5–3,4 Гр на весь организм 
и до 180–280 Гр на щитовидную железу. Формиро-
вание поглощенной дозы на щитовидную железу в 
пределах 180–280 Гр, обусловленное длительным 
содержанием (4,5 мес) сельскохозяйственных живот-
ных (крупный рогатый скот, лошади, овцы) в 30-км 
зоне, сопровождалось облучением всего организма в 
дозах 1,5–3,4 Гр и слизистой желудочно-кишечного 
тракта в дозах 0,9–2,0 Гр и обусловило развитие хро-
нической лучевой болезни тяжелой степени с пре-
имущественным радиационным поражением щито-
видной железы, которые проявлялись в ее гипофунк-
ции, атрофии и цитоморфологических изменениях, 
носивших дозо- и времязависимый характер, нару-
шением воспроизводительной функции, снижением 
молочной продуктивности, угнетением функции кро-
ветворения и желез внутренней секреции и высокой 
смертностью (1,3,6,8,11). Содержание продуктивных 
животных в хозяйствах, расположенных на террито-
риях с плотностью радиоактивного загрязнения 
137Cs до 1480 Бк/м2 (40 Ки/км2), не оказало негатив-
ного воздействия на их здоровье и продуктивные по-
казатели. В ближней зоне катастрофы (зона отселе-
ния), где возросла численность диких млекопитаю-
щих, эпизоотическая обстановка оставалась стабиль-
ной. Однако дикие промысловые животные испыты-
вали большую радиационную нагрузку на весь орга-
низм, проявляющуюся угнетением костномозгового 
кроветворения, характерным для хронической луче-
вой болезни легкой и средней степени тяжести. 
Наибольшее накопление радионуклидов отмечалось 
в организме дикого кабана, европейской косули и 
лося, превышающее допустимые уровни от 10 до 150 
раз. 

 Сложившаяся после чернобыльской катастрофы 
радиационная обстановка была обусловлена не 
только существенными уровнями загрязнения терри-
тории, но и специфическими природными условиями 
Белорусско-Украинского Полесья и Брянской обла-
сти, определяющими высокую степень перехода це-
зия-137 и стронция-90 в цепи «почва–растение–жи-
вотное–продукты животноводства». Наибольшие 
концентрации цезия-137 в кормах естественных се-
нокосов, пастбищ и в молоке обнаруживались в рай-
онах, где почвенный покров представляли торфяные, 
торфяно-болотные, дерново-глеевые и дерново-под-
золисто-глеевые почвы.  

Защитные мероприятия в агроэкосфере по пре-
одолению последствий радиоактивного загрязнения 
территории были направлены на решение ряда про-
блем, среди которых особо выделялись следующие: 
предотвращение облучения населения в больших 
дозах; снижение индивидуальных эффективных эк-
вивалентных доз облучения; максимально 

возможное снижение концентрации радионуклидов 
в сельскохозяйственной продукции (особенно в про-
дуктах питания); возвращение в хозяйственный обо-
рот сельскохозяйственных угодий, находящихся в зо-
нах отчуждения и отселения. Снижение дозовой 
нагрузки осуществлялось и за счет уменьшения дозы 
внешнего облучения и путем снижения дозы внут-
реннего облучения, обусловленного потреблением 
загрязненных продуктов питания. Более ощутимые 
результаты в снижении индивидуальной эффектив-
ной эквивалентной дозы достигнуты при проведении 
комплекса мероприятий по снижению скорости ми-
грации радиоактивных изотопов стронция и цезия 
(основных дозообразующих радионуклидов) в био-
логической цепи «почва–растения–сельскохозяй-
ственные животные–продукты питания». В менее за-
грязненных районах значительная часть индивиду-
альной дозы облучения формировались у населения 
за счет радионуклидов, поступающих в организм че-
ловека вместе с молоком, мясом и продуктами их пе-
реработки. Для снижения концентрации радионукли-
дов в этих продуктах животноводства применялись 
различные мероприятия, направленные, с одной сто-
роны, на уменьшение потребления радионуклидов 
цезия и стронция с кормом (использование рацио-
нальной системы летне-пастбищного содержания 
скота, целенаправленный подбор в рационы кормов 
с низкими уровнями радиоактивного загрязнения), а 
с другой — на предотвращение всасывания в желу-
дочно-кишечном тракте радионуклидов цезия (с по-
мощью препаратов ферроцианидов) и стронция (за 
счет насыщения рационов кальцийсодержащими ми-
неральными подкормками) и ускорение выведения 
радионуклидов из организма мясного скота путем 
перевода животных на заключительной стадии от-
корма на чистые или слабозагрязненные корма. 
Внедрение в животноводстве указанных мероприя-
тий позволило снизить концентрацию радионукли-
дов в молоке и мясе в 6–10 раз (1,2,4,5,6,8,9,11,12). 
Учитывая особенности структуры сельскохозяйствен-
ных угодий в хозяйствах Белорусского Полесья, 
представлялось целесообразным с радиологической 
точки зрения перепрофилирование (специализация) 
хозяйств с высокими уровнями загрязнения сельско-
хозяйственных угодий на производство продукции с 
гарантированно низким содержанием радионукли-
дов в товарной продукции.  

В программе мероприятий по ликвидации по-
следствий чернобыльской катастрофы в агроэко-
сфере особое место занимали вопросы реабилита-
ции сельскохозяйственных угодий, находящихся в 
зонах отчуждения и отселения. На протяжении мно-
гих лет в этом направлении проводились теоретиче-
ские исследования, в которых сформулированы ис-
ходные положения и основные принципы возвраще-
ния в хозяйственный оборот отчужденных земель-
ных угодий, предложены технологии для специали-
зированных хозяйств животноводческого направле-
ния для решения этой проблемы, которые позволяют 
рационально использовать сельскохозяйственные 
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угодья в зоне отчуждения и отселения, производить 
продукцию с заведомо низкими уровнями радиоак-
тивного загрязнения. В хозяйствах Гомельской и Мо-
гилевской областей Республики Беларусь проводи-
лись модернизация и переспециализация производ-
ства, создана необходимая материально-техниче-
ская база и освоены современные технологии сель-
скохозяйственного производства нормативно-чистой 
продукции. Внедрение в жизнь упомянутых выше ре-
комендаций позволило существенным образом сни-
зить экономический ущерб в сельском хозяйстве 
районов, оказавшихся в зоне интенсивного радиоак-
тивного загрязнения после радиационной ката-
строфы, обеспечить непрерывность сельскохозяй-
ственного производства в пострадавших районах, 
снизить индивидуальные и коллективные дозы облу-
чения населения. Постоянная материально-техниче-
ская и финансовая поддержка со стороны государ-
ства хозяйств с различной формой собственности яв-
ляется одним из важных условий продолжения работ 
по нормализации радиологической ситуации в зоне 
радиоактивного загрязнения.  

За прошедший период после чернобыльской ка-
тастрофы (34 года) получены фундаментальные дан-
ные по воздействию и отдаленным последствиям со-
четанных радиационных поражений у продуктивных 
животных и диких млекопитающих, выявлены основ-
ные закономерности миграции дозообразующих ра-
дионуклидов в цепи «почва—растения—животные—
продукты питания» (зерно, молоко, мясо), изучены 
основные факторы, влияющие на миграцию радио-
нуклидов в различных звеньях указанной цепи. Раз-
работан комплекс защитных мероприятий в сельско-
хозяйственном производстве, апробированный и 
внедренный в районах экологического бедствия. 
Установлены негативные социально-психологиче-
ские факторы среды пострадавшего населения, обу-
словленные недостаточной и необъективной инфор-
мацией в начальный период радиационной аварии, 
которые значительно усугубили тяжесть катастрофы 
(10). Уникальный опыт ликвидации последствий чер-
нобыльской катастрофы обобщен в «Рекомендациях 
по ведению сельского хозяйства в условиях радиоак-
тивного загрязнения земель» (1987, 1990, 1991–
1995, 1993–1995, 1997–2000, 2000–2005, 2013 гг.), 
утвержденных и изданных МАГАТЭ и правитель-
ствами России и Республики Беларусь, которые пери-
одически дополнялись новыми экспериментальными 
данными и переиздавались. Этот положительный 
международный опыт должен быть реализован 
прежде всего в системе радиационной безопасности 
стран, использующих ядерную энергию, а также для 
обеспечения безопасности жизнедеятельности насе-
ления в условиях возможных техногенных ката-
строф. Однако, несмотря на очевидные успехи в лик-
видации последствий катастрофы в районах интен-
сивного радиоактивного загрязнения, радиационные 

и социально психологические риски сохраняются, 
что требует продолжения осуществления комплекса 
необходимых защитных мероприятий.  
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Scientific article is devoted to the work which is carried out to eliminate the consequences of the largest man-made 
disaster of the XX century, which is unprecedented in the world practice. For the first time in the world scientific practice, 
were studied combined chronic radiation lesions and was described chronic radiation sickness of farm animals and wild 
mammals. Regularities of migration of radionuclides in the trophic chain «soil-plants (feed) - rations-animals-products 
(milk, meat)» and their metabolism in the body of various age and sex groups of productive animals. The principles of 
zoning and organization of animal husbandry have been developed to guarantee the production of environmentally safe 
animal products and biologically safe food for the population, rationing of radionuclides in animal feed and diets, methods 
of life-long purification of animals from radionuclides, keeping and feeding in different seasons, the use of selectively 
binding sorbents (ferrocyanide preparations) and natural zeolites in animal diets, as well as the re-specialization of dairy 
farming for meat cattle. The socio-psychological consequences and philosophical lessons of the Chernobyl disaster were 
studied for the first time. 

Keywords: Chernobyl disaster, radionuclides, radioactive iodine, caesium and strontium, dose loads, thyroid gland, 
chronic radiation sickness, wild mammals, livestock products, rehabilitation, social and psychological consequences. 
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На примере Чернобыльской катастрофы впервые рассматриваются философские и социальные аспекты техноген-
ных катастроф на основе катастрофизма и трансформации биоэволюционных законов в законы социальной дина-
мики. Обосновываются алгоритмы, обеспечивающие минимизацию опасностей от бедствий и модернизации раз-
ных сфер жизни и деятельности человека.  

Ключевые слова: катастрофизм, техногенные катастрофы, алгоритмы, профилактика, переживания,  
последствия, преодоления 

Катастрофизм – явление и свойство Вселенной, 
присущее ее генезису во всех стадиях: происхожде-
нии, развитии, изменениях, функционировании, - что 
воспринимается нами, мыслящими субъектами этого 
процесса, как существование. 

Сознание, даже на бытовом уровне, подсказы-
вает, что множественные катастрофы «подстере-
гают» нас (т. е возможны с определенной вероятно-
стью) ежечасно и повсеместно. Как в таком случае от-
носиться к такой, - если даже маловероятной пер-
спективе. Вопрос сложный, и ответ на него не должен 
быть слишком пессимистичным (изучай- не изучай, а 
поделать ничего нельзя). 

И вот почему: у индивида есть еще один, общече-
ловеческий - аспект существования: его опыт, весь 
обозримый опыт человечества, пропитан не горечью, 
а радостью восприятия бытия, а сама история рода, 
страны, человечества включает, конечно, много бед и 
горестей, но продолжается на основе оптимизма, ра-
дости и счастья в восприятии жизни. 

Это близко к основному вопросу философии о 
познаваемости жизни, мира. - Если я мыслю, значит, 
я существую; а если я существую, то мысли мои пози-
тивны, жизнеутверждающи: я боюсь не катастроф, а 
заблуждений о их познаваемости. Наверное, лозунг 

самых сильных из нас таков: чем больше осознаю, 
тем меньше боюсь.  

Ф. Бэкон изрек: «Знание -сила», и это не слова, а 
провидение.  

Кратко о катастрофах мы знаем, что они стали ос-
новой Большого взрыва, Сингулярных переходов га-
зов в твердые вещества, Больших вихревых зон... и 
так около 4,5 млрд лет назад началась орбитальная 
эра планеты Земля. Пройдя через остывание, образо-
вание металлов, неметаллов, газов и воды, она эво-
люционно пришла к появлению биоты, человека, со-
знания, сообществ с его проблемами, одна из кото-
рых - рукотворные, т. е. техногенные катастрофы. 

В философском смысле техногенные катастрофы 
– результат того, что человеческая мысль в овладе-
нии Природой не научилась методу: ставить безопас-
ность впереди целесообразности. Значит, социаль-
ная психология, как наука, отстала от потребностей 
практики, не научилась обеспечивать безопасность в 
угоду жизни, вносить целесообразность в самоорга-
низацию взамен поиска быстрых, выгодных способов 
использования сил Природы. Социальная психология 
- часть науки об управлении социальными процес-
сами- с тех пор, как в 18 веке О.Конте отделил ее от 
философии, - была недооценена. Причин такой 
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недооценки много, среди них есть одна неприятная: 
это было неинтересно элитам и исполнителям. Оста-
вим анализ причин недооценки теоретикам государ-
ства, права, теологам, историкам, людям науки во-
обще, - и зададим всем им вопросы: 

Сегодня что - нибудь изменилось?  
В какую сторону? 
Кто в стране изучает взаимосвязи социальных 

процессов с катастрофизмом?  
А сами социальные процессы последних двух ве-

ков в России не были катастрофами самоорганиза-
ции социума, который уж точно не уступал европей-
скому и даже мировому по качеству? 

У авторов монографий «Биогеософия - алго-
ритмы модернизации» Ф.Х Шакирова и Р. Г. Иль-
язова, "Чернобыльская катастрофа: последствия и 
контрмеры в агроэкосфере" Р.Г. Ильязова совокупно 
с «Социальными технологиями» А.Л. Катвалюка сде-
ланы обоснованные выводы, - с опорой на выдаю-
щихся предшественников, - (по сути это непрерывная 
цепочка «наставник — последователь») - В.И. Вер-
надского, Н.И Вавилова, В.Н Сукачева, Н.В. Тимофе-
ева — Ресовского, Н.Н. Моисеева, ряда других, не ме-
нее значимых имен из когорты тех, кто воспринимал 
катастрофизм как проявление развития Планеты и 
социума - Ж. Ламарк, Ж. Кювье, К. Маркс, А. Энштейн, 
Э. Шредингер, Л. Гумилев, А. Гумбольдт, др. 

Синтез их идей может быть представлен следую-
щими взглядами на катастрофы будущие и прошлые: 

Катастрофы опаснее непредсказуемостью, чем 
последствиями, а техногенные человечество может 
предупреждать. 

Ведущим вектором развития в 21 веке становятся 
социальные процессы , их противоречивость- в не-
контролируемом консьюмеризме, росте народонасе-
ления, ограниченности ресурсов планеты, слабости 
международной солидарности в ограничении роста 
вооружений и недопущении вооруженных столкно-
вений и войн. 

Представляется важным философским и соци-
альным посылом в международных отношениях от-
каз от идей борьбы против - необходимо заменить их 
идеями единства общностей в многообразии. 

 Развитие социумов должно стать многовектор-
ным, предполагающим возрастание роли этических, 
эстетических, культурных ценностей перед техниче-
скими, силовыми, простыми — однозначными. 

Важно учитывать особенности технологического 
роста - его скорости и прорывов, которые не сочета-
ются с особенностями социотехнологических про-
цессов - их персонификацию, неотчуждаемость, 
инерционность. 

Во главу угла всех процессов жизнеустройства 
мира должны прочно стать наука, образование, инно-
вации, Катастрофы будут чаще и разрушающе посе-
щать тех, кто науку - «знание и созидание» поставит 
выше практик «подавлять и побеждать». 

Если ХХ век обоснованно можно именовать эпо-
хой катастроф, так как во второй половине его со-
зрело понимание того, что они - непременная 

составная часть процесса биосферы, однако уже в 
ХХI столетии появилось новое качество, в соответ-
ствии с которым правильнее именовать нынешний 
век эпохой резко возросшей опасности катастроф, 
поскольку этот феномен стал превращаться в угрозу 
цивилизации. К таким изменениям привели три об-
стоятельства: 

1. Возросшее население Земли многократно уве-
личило численность жертв и размеры ущерба от ка-
тастроф; 

2. Колоссально возросло число опасных техно-
генных объектов, которые продолжают увеличи-
ваться практически бесконтрольно; также сохраня-
ется опасность ядерной войны; 

3. Появились опасения и даже прогнозы ряда аст-
рофизиков о возникновении в ближайшем будущем 
разнообразных космических воздействий на пла-
нету, включая падения на Землю крупного астероида 
(Челябинский метеорит), или же возможную встречу 
со столь экзотическим и неизученным космическим 
образованием как "черная дыра".  

Самый главный вывод из этой новой реальности 
заключается в том, что людям Земли надо немедля 
объединиться для совместной защиты.  

Главный урок в сфере философии, полученный 
человечеством после Чернобыля, заключается в том, 
что почти каждому судьбой уготована встреча со 
"своей катастрофой", которая для многих станет их 
главным жизненным экзаменом, способным высве-
тить истинную сущность и цену личности. Поэтому го-
товиться к возможной встрече с катастрофой стоит с 
раннего детства - физически и духовно - что бы:  

- выжить самому; 
- уберечь, спасти близких; 
- помочь окружающим; 
- проявить максимум способностей организатор-

ских, инженерно-изобретательских талантов для 
противодействия катастрофам и преодоления их по-
следствий для защиты людей. 

Третий урок Чернобыля заключается в том, что 
следует интенсифицировать проектную работу в этой 
сфере, разрабатывая на постоянной основе, "алго-
ритмы восстановления благополучия", примени-
тельно к возможным сценариям аварий и катастроф. 
В структуре таких алгоритмов должно присутствовать 
пять "П": профилактика-прогноз-переживание (ката-
строфы)-последствия (их выявление) - преодоление 
их.  

В стране, где наука финансируется по остаточ-
ному принципу, ученые должны действовать по зако-
нам «сделай, что придумал и внедри: делай, как я де-
лаю, а не говорю; лучшее из написанного произрас-
тает урожаем или находится на конвейере». Это не в 
пользу фундаментальных исследований, глубокого 
философского предвидения, но честнее перед теми, 
кто устал ждать соединения высокой науки с важ-
ными, прорывными внедрениями. 

Авторы статьи выносят их позитивы и возможные 
ошибки на обсуждение конференции. Разработки и 
внедрения, достигнутые результаты нижеследующие: 
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- Функциональная схема физически безопасной 
атомной энергетической установки; 

- Линейка биоактивантов на основе гидробион-
тов Черного моря, их комбинации с наземными рас-
тительными и животными формами. ТУ,ТИ, патенты, 
сертификаты, БАДы, корма, продукты питания , тех-
нологии добычи и переработки - исключают йододи-
фицит (микроэлементную недостаточность) у чело-
века и животных , выводят соли тяжелых металлов и 
радионуклиды.Все в реализации или внедрено. 

- Кроликоферма, на которой исключены эпизоо-
тии более, чем на 95%- выполнен пилотный иннова-
ционный проект в натуре. 

- Липосомальная форма биоактивантов по п. 2 — 
внедряется, работает биореактор липосомальных 
преобразований, эффективность внедрения по п.2 
возросла с 10...20 до 95%. 

- Средства, методики, монографии по возрожде-
нию зараженных радиоактивных территорий - на 
уровне получения допустимых к использованию 

продукции растениеводства и животноводства - все 
проверено и внедрено в Чернобыльской, (иных) зо-
нах; (монографий -более 30, публикаций и внедре-
ний- более 400), сертификаты, методики, действую-
щие предприятия в агроэкосфере. 
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On the example of Chernobyl disaster, for the first time considered the philosophical and social aspects of man-made 
disasters on the basis of catastrophism and the transformation of BioEvolution laws into the laws of social dynamics. 
Algorithms that ensure minimization of hazards from disasters and modernization of various spheres of human life and 
activity are justified in this work. 
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РАДИАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 
СВЯЗИ С АВАРИЕЙ НА АЭС «ФУКУСИМА-1», ОСОБЕННОСТИ РАЦИОНА ПИТАНИЯ  
НАСЕЛЕНИЯ  

Кадука М.В., Басалаева Л.Н., Бекяшева Т.А., Салазкина Н.В., Ступина В.В. 

ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева», 
Санкт-Петербург, Российская Федерация, e-mail: kaduka@mail.ru 

В работе приведены результаты радиохимических исследований содержания изотопов цезия суммарно 
(134Cs+137Сs) и 90Sr в пищевых продуктах сельскохозяйственного производства и природного происхождения, тра-
диционно потребляемых населением юго-восточной части Сахалинской области. Описаны особенности рациона 
питания местного населения. Показано, что как средние, так и максимальные значения удельной активности изо-
топов цезия и 90Sr в исследованных продуктах существенно меньше допустимых или рекомендованных уровней, 
определенных для содержания данных радионуклидов в соответствующем виде продукта. Отмечено, что рыба, 
морепродукты, водоросли, грибы, ягоды и лесные травы могут вносить существенный вклад в дозу внутреннего 
облучения в результате большого объема их потребления местным населением при относительно малом содер-
жании в них техногенных радионуклидов. 

Ключевые слова: техногенные радионуклиды, пищевые продукты, авария на АЭС «Фукусима-1», радиохимиче-
ский анализ, допустимые уровни  

Для уточнения радиационной обстановки в Даль-
невосточном регионе России в связи с потенциаль-
ным распространением радиоактивного загрязнения 
на территориях региона вследствие аварии на АЭС 
«Фукусима-1» институт радиационной гигиены 

провел серию экспедиционных исследований в юго-
восточной части Сахалинской области [1]. В мае-ок-
тябре 2011 года исследования проводили на остро-
вах Сахалин, Кунашир и Шикотан, ближе всех распо-
ложенных к АЭС «Фукусима-1». Осенью 2012 г. 
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провели повторные исследования участков островов 
Сахалин и Кунашир и дополнительно обследовали 
участки, выбранные на острове Итуруп. Экспедици-
онные исследования включали, в том числе, отбор 
проб пищевых продуктов и опросы местного населе-
ния с целью уточнения рационов питания. Пробопод-
готовку и радиохимический анализ отобранных проб 
проводили по методике, разработанной в институте 
[2]. Согласно методике для определения удельной 
активности техногенных радионуклидов, отбирают 1-
1,5 кг сырого продукта, проводят обычную подго-
товку, аналогичную таковой перед кулинарной обра-
боткой, высушивание проб, сжигание и озоление в 
муфельной печи. Из солянокислого раствора пробы 

(134Cs+137Сs) выделяют сурьмяно-иодидным методом, 
активность 90Sr определяют по активности его дочер-
него радионуклида 90Y, который осаждают оксалат-
ным методом. Активность счетных образцов изме-
ряют на радиометре, для которого предварительно 
определяют его чувствительность к излучению 
(134Cs+137Сs) и 90Y. 

При выборе пищевых продуктов, принимали во 
внимание особенности рациона питания местного 
населения. Для этого провели опросы взрослого 
населения по разработанной в институте анкете. Ста-
тистическую обработку 99 опросных анкет выпол-
нили с использованием программного продукта Sta-
tistica 8. Было установлено, что потребление коровь-
его молока, причем в основном произведенного в 
личных подсобных хозяйствах, взрослыми жителями 
может достигать 200 л/год, рыбы (преимущественно 
морской) – 170 кг/год, морепродуктов – 100 кг/год, 
водорослей – 50 кг/год. Местное население употреб-
ляет в свежеприготовленном виде и заготавливает 
травянистые лесные растения. Потребление лесной 
растительности может достигать 55 кг/год. Более 50% 
опрошенных взрослых респондентов активно по-
требляют лесные грибы – до 90 кг/год, лесные ягоды 
– до 60 кг/год [3]. Всего в рамках исследований для 
проведения радиохимического анализа отобрали 
151 пробу пищевых продуктов Результаты анализа 
отобранных проб представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Удельная активность техногенных радионуклидов в пищевых продуктах, отобранных в юго-во-
сточной части Сахалинской области, Бк/кг 

Вид продукта 

Число 
проб 

Удельная активность 
(134Cs+137Сs) 

Удельная активность 
90Sr 

Среднее/ДУ* Диапазон Среднее/ДУ Диапазон 

Молоко коровье 36 1,75 / 100 0,04-24,7 0,11 / 25 0,03-0,45 

Столовая зелень 3 1,12 / 80 0,65-1,85 0,43 / 40 0,08-0,64 

Рыба морская 30 0,47 / 130 0,05-2,72 0,18 / 100 0,03-0,87 

Морепродукты 9 0,64 / 130 0,07-2,74 1,73 / 100 0,09-6,57 

Водоросли 9 1,19 / - 0,14-4,47 0,62 / - 0,10-1,47 

Лесные травы** 8 2,09 / - 0,85-3,50 1,66 / - 0,17-5,79 

Лесные ягоды 19 0,37 / 160 0,06-1,05 1,26 / - 0,12-4,01 

Лесные грибы 37 14,90 / 500 0,03-88,6 0,32/ - 0,04-1,21 

* допустимый уровень [4]; **лопух, черемша, крапива, папоротник. 

Максимальные значения удельной активности 
изотопов цезия были выявлены для проб грибов и 
молока, 90Sr – для проб морепродуктов, лесных трав 
и ягод. Результаты исследования содержания техно-
генных радионуклидов в проанализированных про-
дуктах показали, что как средние, так и максималь-
ные удельные активности изотопов цезия суммарно 
(134Cs+137Сs) и 90Sr значительно ниже допустимых и 
рекомендованных для них уровней (ДУ) содержания 
в соответствующих видах продуктов [1, 4]. В рамках 
проведенных экспедиционных исследований было 
отобрано и проанализировано достаточно большое 
число проб рыбы, морепродуктов, лесных грибов и 
ягод, что позволило провести оценку содержания в 
них техногенных радионуклидов отдельно по биоло-
гическим видам.  

Средние значения и диапазоны значений удель-
ных активностей изотопов цезия суммарно 
(134Cs+137Сs) и 90Sr в пробах морской рыбы приведены 
в таблице 2. 

Максимальные значения удельной активности 
90Sr были обнаружены в пробах бычка и камбалы – 
0,87 Бк/кг и 0,76 Бк/кг, соответственно. Такие высо-
кие значения, отличающиеся от содержания данного 
радионуклида в пробах рыбы других видов, приве-
денных в таблице 2, вероятнее всего, связаны с тем, 
что в образцы попали фрагменты костной ткани, для 
которой характерна высокая способность аккумули-
ровать 90Sr. Следует отметить, что традиционно быч-
ков употребляют в пищу в жареном виде, зачастую с 
костями. Хрящевая ткань камбалы, содержащая 90Sr, 
также может попасть в готовый продукт после кули-
нарной обработки. Более высокое содержание цезия 
в пробах кунджи, в сравнении с рыбами других ви-
дов, скорее всего связано с тем, что взрослая рыба 
является крупным хищником [5], мышцы таких рыб 
лучше накапливают цезий, чем мышцы менее актив-
ных хищников и нехищных видов [6]. 
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Таблица 2. Удельная активность техногенных радионуклидов в пробах морской рыбы, отобранных в  
юго-восточной части Сахалинской области, Бк/кг 

Вид продукта 

Число 
проб 

Удельная активность 
(134Cs+137Сs) 

Удельная активность 
90Sr 

Среднее Диапазон Среднее Диапазон 

Минтай 5 0,25 0,10-0,52 0,23 0,3-0,40 

Окунь 2 0,22 0,16-0,28 0,12 0,05-0,19 

Бычок 2 0,18 0,15-0,21 0,52 0,17-0,87 

Палтус 2 0,31 0,06-0,56 0,04 0,04 

Сайра 3 0,26 0,15-0,38 0,10 0,06-0,14 

Горбуша, кета 2 0,20 0,13-0,26 0,05 0,05-0,06 

Камбала 6 0,35 0,05-0,75 0,23 0,03-0,76 

Треска 4 0,63 0,16-1,61 0,13 0,04-0,21 

Навага 2 0,90 0,21-1,59 0,19 0,12-0,25 

Кунджа 2 1,92 1,11-2,72 0,16 0,15-0,17 

 
Средние значения и диапазоны значений удель-

ных активностей изотопов цезия и 90Sr в пробах мо-
репродуктов представлены в таблице 3. Приведен-
ные в таблицах 1-3 данные, показывают, что содер-
жание 90Sr в моллюсках и иглокожих значительно 
выше, чем в рыбах. Это может быть связано с тем, что 
последние обитают на илистом дне водоемов и при 

питании заглатывают песок и ил, переваривая попа-
дающие с ними мелкие организмы [7]. Среднее со-
держание (134Cs+137Сs) в морепродуктах близко к та-
ковому в пробах рыбы. Следует отметить, что море-
продукты местное население употребляет в свеже-
приготовленном виде и замораживает для потребле-
ния в течение года [3]. 

Таблица 3. Удельная активность техногенных радионуклидов в пробах морепродуктов, отобранных в  
юго-восточной части Сахалинской области, Бк/кг 

Вид продукта 

Число 
проб 

Удельная активность 
(134Cs+137Сs) 

Удельная активность 
90Sr 

Среднее Диапазон Среднее Диапазон 

Моллюски* 5 0,35 0,07-0,66 0,75 0,09-1,48 

Кукумария 2 1,62 0,5-2,74 5,47 4,37-6,57 

Морской еж 1 0,59 - 0,79 - 

Креветка 1 0,15 - 0,09 - 

* Гребешок, трубач, спизула 

Средние значения и диапазоны значений удель-
ных активностей изотопов цезия и 90Sr в пробах лес-
ных ягод приведены в таблице 4. Как видно из пред-
ставленных данных, ягоды кустарников активнее ак-
кумулируют 90Sr, чем брусника и клюква из семейства 

вересковых растений. Содержание цезия в послед-
них в 2-3,5 раза выше, чем в ягодах кустарников.  

Средние значения и диапазоны значений удель-
ных активностей изотопов цезия и 90Sr в пробах лес-
ных грибов приведены в таблице 5.  

Таблица 4. Удельная активность техногенных радионуклидов в пробах лесных ягод, отобранных в  
юго-восточной части Сахалинской области, Бк/кг 

Вид продукта 

Число 
проб 

Удельная активность 
(134Cs+137Сs) 

Удельная активность 
90Sr 

Среднее Диапазон Среднее Диапазон 

Шиповник 13 0,33 0,06-0,66 1,56 0,13-4,01 

Рябина красная 2 0,20 0,06-0,33 1,24 0,98-1,50 

Жимолость 1 0,20 - 0,65 - 

Брусника  2 0,74 0,43-1,05 0,19 0,17-0,21 

Клюква 1 0,71 - 0,12 - 
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Таблица 5. Удельная активность техногенных радионуклидов в пробах лесных грибов, отобранных в  
юго-восточной части Сахалинской области, Бк/кг 

Вид продукта 

Число 
проб 

Удельная активность 
(134Cs+137Сs) 

Удельная активность 
90Sr 

Среднее Диапазон Среднее Диапазон 

Масленок 10 4,52 0,19-13,17 0,11 0,04-0,26 

Моховик 4 32,7 0,03-88,6 0,35 0,07-1,00 

Подберезовик 4 4,26 1,66-11,3 0,16 0,05-0,28 

Белый гриб 3 6,80 3,62-10,2 0,13 0,05-0,21 

Млечники 5 19,3 0,75-52,2 0,58 0,09-1,21 

Сыроежка 5 14,2 0,24-37,5 0,53 0,14-0,71 

Рядовка 3 44,5 14,4-83,5 0,51 0,08-0,84 

Ежевик 2 13,6 12,6-14,7 0,37 0,25-0,49 

Максимальные значения удельной активности 
изотопов цезия были обнаружены для проб мохови-
ков, рядовок и млечников. Эти значения существенно 
ниже допустимых и рекомендованных для данных 
радионуклидов уровней содержания в грибах [1, 4]. 
При этом следует учитывать, что потребление грибов 
населением юго-восточной части Сахалинской обла-
сти может достигать 90 кг/год [3].  

При оценке доз внутреннего облучения местного 
населения необходимо учитывать особенности его 
рациона питания, а именно: активное потребление 
рыбы, морепродуктов, водорослей (морская капуста, 
морской виноград), грибов, ягод, лесных трав. Дан-
ные продукты могут вносить существенный вклад в 
дозу внутреннего облучения в результате большого 
объема их потребления местным населением при от-
носительно малом содержании в них техногенных 
радионуклидов. 
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RADIATION INDEXES OF THE FOODSTUFFS IN THE SAKHALIN REGION IN CONNECTION WITH 
THE ACCIDENT ON “FUKUSIMA-1” NPP, PECULIARITIES OF POPULATION FOOD RATION 

Kaduka M.V., Basalajeva L.N., Bekjasheva T.A., Stupina V.V. 

Federal Budgetary Scientific Organization “Saint-Petersburg Research Institute of Radiation Hygiene after Professor P.V. Ramzaev”,  
Saint-Petersburg, Russian Federation 

The paper contents the results of radiochemical investigations of caesium isotopes (134Cs+137Сs) totally and 90Sr content 
in the foodstuffs of agricultural production and natural origin traditionally consumed by local population of the Sough-
Eastern part of the Sakhalin region. Peculiarities of local population food ration are presented. It is shown that as the 
average, so the maximal values of the specific activity of caesium isotopes and 90Sr in the investigated food products are 
much lower than permissible or recommended levels for the content of these radionuclides in the correspondent prod-
uct. It is pointed out that fish, seafood, edible algae, mushrooms, berries and forest herbs could give significant 
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contribution to the internal exposure dose in the result of the large volume of their consumption by local population in 
spite of the relatively low content of artificial radionuclides in the mentioned foodstuffs.  

Keywords: artificial radionuclides, foodstuffs, accident on “Fukusima-1” NPP, radiochemical analysis,  
permissible levels 

УДК 574.4:539.163:51-76 

ВЛИЯНИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ДЛЯ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ ПЕРЕПАДА ВЫСОТ  
НА ЛАТЕРАЛЬНОЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 137Cs, 90Sr, 241Am В ПОВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ 
ПОЧВЫ ГЕОХИМИЧЕСКИ СОПРЯЖЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ 

Калиниченко С.А.1, Бондарь Ю.И.1, Никитин А.Н.2 

1 ГПНИУ «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник», 247618 г. Хойники, ул. Терешковой, 7, 
Республика Беларусь, e-mail: s-a-k@list.ru 
2 ГНУ «Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси», 246007 Гомель, ул. Федюнинского 4,  
Республика Беларусь, e-mail: nikitinale@gmail.com 

Исследованы особенности латерального распределения 137Cs, 90Sr, 241Am в верхнем слое почвы в биогеоценозе со 
значительным для белорусского Полесья перепадом высот (15,1 м). Анализ варьирования показал, что на терри-
тории выбранного полигона урочища «Ясева гора» в большей степени в верхнем слое почвы изменяется содер-
жание 90Sr (V=51,9 %), меньше всего варьирует в почве содержание 137Cs (21,6 %). Анализ корреляционных взаи-
мосвязей между содержанием радионуклидов в верхнем слое почвы и высотными колебаниями рельефа не об-
наружил тесной взаимосвязи, что говорит о несформированной окончательно ландшафтно-геохимической про-
странственной структуре в силу биотических, эрозионных процессов и дефляции. 

Ключевые слова: латеральная миграция, ландшафт, коэффициент вариации, радионуклиды (137Cs, 90Sr, 241Am) 

В настоящее время неоднородность перераспре-
деления радионуклидов обусловлена вторичными 
процессами, связанными с горизонтальным перено-
сом в пределах элементарных ландшафтов. Преобла-
дающим механизмом миграции радионуклидов явля-
ется перенос с тонкодисперсной фракцией почвы в 
прочносорбированном на поверхности частиц состо-
янии. Транзит их осуществляется как с водным током, 
так и за счёт дефляционных процессов. Закономер-
ности вторичного перераспределения радионукли-
дов в ландшафтно-геохимических системах типа 
«вершина - склон - замыкающее понижение» наиме-
нее изучены несмотря на то, что именно такого рода 
неоднородности способны определять реальные 
условия проживания людей в населённых пунктах и 
загрязнённость сельхозпродукции [1-3]. 

Исследования проведены в 2016–2017 гг. на тер-
ритории Полесского государственного радиационно-
экологического заповедника в белорусском секторе 
ближней зоны (отчуждения) Чернобыльской. Для изу-
чения выбран экспериментальный полигон в районе 
исследовательской станции «Масаны» с существен-
ным для Белорусского Полесья перепадом высот, 
охватывающий большую часть урочища «Ясева гора». 
Высота наивысшей точки полигона над уровнем моря 
– около 151 м, диапазон колебания высот составляет 
15,2 м. Размер полигона составил 100×100 м. При ис-
следовании пространственной неоднородности ра-
диоактивных выпадений был использован метод 
вложенных квадратов. Экспериментальный полигон 
был разбит на малые площадки размером 10×10 м, 
на которых и проводился анализ высотных уровней 

и отбор смешанных образцов. При этом одновре-
менно были проведены измерения координат край-
них точек и мощности дозы γ-излучения (МД) на вы-
соте 1 м и 3-4 см от поверхности почвы при помощи 
дозиметра-радиометра МКС (EL) – 1117А. В работе 
используется классификация ландшафтов в зависи-
мости от геохимической сопряжённости, предложен-
ная Б.Б. Полыновым [4]. Определение 137Cs и 90Sr про-
водили инструментальным методом на γ-β-спектро-
метре «МКС-АТ1315» (Атомтех, Беларусь). Определе-
ние 241Am проводили на γ-спектрометре «Canberra» 
(Canberra Industries, Inc., USA). 

На начальном этапе исследований была постро-
ена подробная карта высот, экспериментального по-
лигона с шагом 5 метров, позволившая установить 
места возможных наибольших геохимических ано-
малий и участки перехода от элювиальных к 
трансэлювиальным и трансэлювиально-аккумулятив-
ным ландшафтам (рис. 1). 

Измерения МД на высоте 3-4 см на территории 
экспериментального полигона «Ясева гора» показали 
невысокую вариабельность (V=12,3%). На высоте 1 м 
от поверхности почвы вариабельность была ещё не-
сколько ниже (V=9,1%), что закономерно в связи с 
большим охватом площади поверхности почвы, с ко-
торой усредняется поток γ-излучения при более вы-
соком расположении детектора. 

Средние уровни плотности загрязнения выбран-
ного полигона на территории урочища «Ясева гора» 
составили: для 137Cs – 3789,6 кБк/м2 (102,4 Ки/км2), 
для 90Sr – 792,4 кБк/м2 (21,4 Ки/км2), для 241Am – 66,9 
кБк/м2 (1,8 Ки/км2). При анализе латеральной 
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дифференциации 137Cs в верхнем 20-см слое почвы 
на территории экспериментального полигона не 
было обнаружено значительных перепадов значений 
плотности загрязнения. Разница между минималь-
ным и максимальным значениями составила 3,4 раза. 
Коэффициент вариации содержания 137Cs для всего 
полигона составил 21,6% (рис. 2). 

Распределение 90Sr в верхнем 20-см слое почвы 
полигона также обнаруживает незначительную моза-
ичность. Однако перепады его содержания в почве 
гораздо существеннее. Разница между минимальным 
и максимальным значениями составила 63,8 раза 
(рис. 3). 

 
Рисунок 1. Геодезические промеры высот на территории экспериментального полигона «Ясева гора»  

(А – гистограмма поверхности, Б – проекция сверху), м 

 
Рисунок 2. Латеральное распределение 137Cs на поверхности полигона  

(А – гистограмма поверхности, Б – проекция сверху), кБк/м2

 

Рисунок 3. Латеральное распределение 90Sr на поверхности полигона  
(А – гистограмма поверхности, Б – проекция сверху), кБк/м2 
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Анализ латеральной дифференциации 241Am в 
пределах исследуемого полигона обнаружил суще-
ственное совпадение участков с максимальным 

загрязнением данным радионуклидом и 137Cs (рис. 4). 
При этом коэффициент корреляции между содержа-
нием 241Am и 137Cs в почве составил 0,70. 

 
Рисунок 4. Латеральное распределение 90Sr на поверхности полигона  

(А – гистограмма поверхности, Б – проекция сверху), кБк/м2 

Коэффициент вариации 90Sr для эксперименталь-
ного полигона составил 51,9%, причём графический 
анализ указывает на несовпадение участков локали-
зации максимального содержания данного радио-
нуклида и 137Cs, что указывает на различный характер 
первоначального поступления этих элементов на по-
верхность почвы [5]. По характеру варьирования со-
держания в почве 241Am занимает промежуточное по-
ложение между 137Cs и 90Sr (V=33,1%). Разница между 
минимальным и максимальным значениями соста-
вила 10,3 раза. 

Оценка связи содержания 137Cs с высотными 
уровнями полигона обнаружила низкую положитель-
ную корреляцию (rxy=0,27), 90Sr (rxy=0,19), 241Am 
(rxy=0,27). Большую роль при этом играют особенно-
сти микрорельефа с перераспределением областей 
повышенного увлажнения и формированием зон вы-
носа и концентрирования химических элементов, в 
том числе и радионуклидов. В качестве зон выноса 
выступают трансэлювиальные и трансэлювиально-
аккумулятивные ландшафты, а зон концентрирова-
ния или геохимических барьеров – элювиальные 
ландшафты различного типа и генезиса. Анализ кри-
вых распределения показал, что при заданных объё-
мах выборок для значений содержания радионукли-
дов в почве расчёты критериев достоверности оце-
нок (tAs, tEx) и полученные величины медианы и моды 
указывают на логнормальный характер распределе-
ния значений плотности загрязнения эксперимен-
тального полигона. Это подтверждает проверка по 
биометрическим таблицам и проверка распределе-
ния на соответствие нормальному закону при по-
мощи теста Колмогорова-Смирнова. Различия в рас-
пределении исследуемых радионуклидов по поверх-
ности полигона обусловлены как особенностями их 
нахождения в составе чернобыльского выброса, так 
и различиями в миграционных свойствах. Под дей-
ствием ветров, атмосферных осадков, механического 

воздействия живых организмов и биогенной мигра-
ции на поверхности холма идёт изменение микроре-
льефа поверхности и факторов биологической и хи-
мической трофности. Вместе с этим происходит вер-
тикальное и горизонтальное перемещение радио-
нуклидов, перераспределение их между различными 
типами смежных ландшафтов и образование гради-
ентов концентраций при перепаде высот в пониже-
ниях и водоотводящих канавках. Но окончательная 
квазиравновесная картина распределения радио-
нуклидов в таких экосистемах ещё не сформирова-
лась. 

В целом, исследованные нами, радионуклиды ха-
рактеризуются различными паттернами простран-
ственного перераспределения: 1. 137Cs – высокая по-
движность в растворённом и ассоциированном с рас-
тительным материалом состоянии в начальный пе-
риод и закрепление на минеральных почвенных ча-
стицах в последующие годы, что резко снизило ми-
грационный потенциал радионуклида, как в горизон-
тальной плоскости, так и по вертикальному профилю; 
2. 90Sr – постепенное повышение миграционной спо-
собности, после выпадения на поверхность почвы в 
составе топливных частиц, по мере перехода значи-
тельной части радионуклида в растворённую и об-
менную фазы; 3. 241Am и его материнский радио-
нуклид 241Pu характеризуются весьма низкими мигра-
ционными способностями на всём протяжении по-
слеаварийного периода. При разрушении топливных 
частиц они довольно быстро связываются с минера-
лами почвы и практически не выходят в растворён-
ную фазу. 
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INFLUENCE SIGNIFICANT FOR BELARUSIAN POLESYE OF HEIGHT DIFFERENCE ON LATERAL 
REDISTRIBUTION 137Cs, 90Sr, 241Am IN SURFACE LAYER OF SOIL IN GEOCHEMICALLY  
CONJUGATED LANDSCAPES 

Kalinichenko S.A.1, Bondar Yu.I.1, Nikitin A.N.2 

1 «Polesye State Radiation-Ecological Reserve», Khoiniki, Tereshkovoy str., 7, 247618, Belarus 
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The patterns of the lateral redistribution of 137Cs, 90Sr, 241Am in the upper soil layer in the ecosystems situated on the site 
with a significant for Belarusian Polesye difference in height (15.1 m) were investigated. On the territory of the selected 
site "Yaseva Gora" the activity of 90Sr in the upper soil layer changes with a greater extent and has the coefficient of 
variation 51.9%. Variability of 137Cs activity in the soil is much less (V=21.6%). Analysis of the correlation relationships 
between the radioisotopes activity concentration in the upper soil layer and the altitude fluctuations on the site did not 
reveal a significant relationship between them. It shows that final landscape-geochemical spatial structure is not formed 
for now due to biotic migration, erosion, and deflation. 

Keywords: lateral redistribution, landscape, coefficient of variation, radionuclides (137Cs, 90Sr, 241Am) 

УДК 577.391:517.4; 615.9:533.16 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАКОПЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ ШЛЯПОЧНЫМИ ГРИБАМИ НА  
ТЕРРИТОРИИ БЛИЖНЕЙ ЗОНЫ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

Калиниченко С.А., Головешкин В.В., Баленок А.А. 

ГПНИУ «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник», г. Хойники, ул. Терешковой, 7, 247618, Республика 
Беларусь, e-mail: s-a-k@list.ru 

Изучены закономерности накопления 137Cs, 90Sr, 241Am шляпочными грибами на территории ближней зоны аварии 
на Чернобыльской АЭС. Установлено значительное внутривидовое варьирование концентрации радионуклидов в 
грибах, влияние на загрязнённость грибов мозаичности плотности загрязнения почвы в пределах одного биогео-
ценоза и условий микросреды, в которых они произрастают. Поступление 137Cs в плодовые тела грибов было на 
порядок выше, чем 90Sr, в связи с их калияфильными свойствами. При снижении содержания гумуса в почве, ём-
кости поглощения и гидролитической кислотности по мере уменьшения влажности почвы биогеоценоза происхо-
дит увеличение накопления радионуклидов грибами. 

Ключевые слова: шляпочные грибы, почва, радионуклиды (137Cs, 90Sr, 241Am) 

Как научную, так и практическую значимость иг-
рает исследование параметров накопления радио-
нуклидов плодовыми телами грибов. Несмотря на су-
ществующие к настоящему времени попытки изучить 
данные закономерности, многие аспекты этого во-
проса либо слабо освещены в научной литературе, 
либо не затрагивались вовсе. Так, на содержание ра-
дионуклидов в грибах значительное влияние могут 
оказывать видовые различия, трофические особен-
ности или экологическая приуроченность грибов, 
степень увлажнения и плодородия почвы, микрокли-
матические условия, мозаичность радиоактивных 

выпадений и др. Наблюдаемое в последние годы на 
загрязнённых 90Sr территориях возрастает его содер-
жание в компонентах фитомассы и грибах. Поведе-
ние же трансурановых элементов при накоплении их 
плодовыми телами грибов практически не изучено. 
Лишь отдельные работы у нас в стране говорят о дей-
ствительном их поступлении из почвы [1-10]. 

Исследования проведены в 2016–2019 гг. на тер-
ритории Полесского государственного радиационно-
экологического заповедника в белорусском секторе 
ближней зоны (отчуждения) Чернобыльской АЭС в 
районе исследовательской станции «Масаны» на 
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расстоянии около 12 км от эпицентра аварии. Отбор 
проб шляпочных грибов проведён на 4-х экспери-
ментальных площадках, представленных естествен-
ными биогеоценозами с различным режимом увлаж-
нения (полугидроморфный, гидроморфный и 2 авто-
морфных), где для сравнительного анализа были вы-
браны 7 видов макромицетов, которые встречались 
на каждой из этих площадок (белый (Boletus edulis 
Bull.), польский (Boletus badius (Fr.) Fr.), маслёнок 
(Suillus luteus (L.) Gray), зелёнка (Tricholoma 
equestre (L.) P.Kumm.), лисичка (Cantharellus 
cibarius Fr.), сыроежка (Russula sp.), зонтик 
Macrolepiota procera (Scop.) Singer). Агрохимический 
анализ образцов почвы экспериментальных площа-
док был проведён стандартными методами на базе 
лаборатории радиоэкологии ГНУ «Института радио-
биологии НАН Беларуси». Определение 137Cs и 90Sr 
проводили инструментальным методом на γ-β-

спектрометре «МКС-АТ1315» (Атомтех, Беларусь). 
Определение 241Am проводили на γ-спектрометре 
«Canberra» (Canberra Industries, Inc., USA). 

Наибольшим содержанием всех трёх исследуе-
мых радионуклидов отличалась полугидроморфная 
почва березняка. Наименьшим содержанием 137Cs – 
почва с территории березняка гидроморфного, 90Sr и 
241Am отличалась почва сосняка автоморфного. Зна-
чительно большее содержание радионуклидов в 
почве березняка полугидроморфного вероятнее 
всего связано с мозаичностью чернобыльских выпа-
дений. Поверхностное загрязнение почвы 137Cs пре-
обладало над другими видами загрязнения для каж-
дого биогеоценоза, при этом наибольшей плотно-
стью загрязнения обладал березняк автоморфный, 
также как и в отношении 241Am. Наибольшая плот-
ность загрязнения поверхности почвы 90Sr харак-
терна для березняка полугидроморфного (табл. 1). 

Таблица 1. Плотность загрязнения радионуклидами почвы экспериментальных площадок, кБк/м2 
Экспериментальные 

полигоны (n) 
Плотность загрязнения, кБк/м2 

137Cs 90Sr 241Am 

𝑋 ± 𝑆𝑋 
xmin. – xmax. 

дов. интерв. 
(p < 0,001) 
Cs (<3-5%)* 

𝑋 ± 𝑆𝑋 
xmin. – xmax. 

дов. интерв. 
(p < 0,001) 
Cs (<3-5%)* 

𝑋 ± 𝑆𝑋 
xmin. – xmax. 

дов. интерв. 
(p < 0,001) 
Cs (<3-5%)* 

Березняк 
гидроморф. (6) 

1,22±0,14 
0,87-1,74 

0,78-1,66 
11,05 

0,30±0,04 
0,21-0,41 

0,17-0,43 
13,35 

0,03±0,003 
0,02-0,04 

0,02-0,04 
10,26 

Березняк полу-гидро-
морф. (100) 

3,45±0,10 
1,66-6,32 

3,14-3,76 
2,75 

1,14±0,06 
0,27-3,91 

0,96-1,32 
4,85 

0,07±0,002 
0,03-0,15 

0,06-0,08 
2,89 

Березняк  
автоморф. (5) 

3,90±0,21 
3,43-4,54 

3,23-4,58 
5,24 

0,43±0,02 
0,35-0,46 

0,37-0,50 
4,87 

0,10±0,024 
0,04-0,19 

0,02-0,18 
24,64 

Сосняк 
автоморф. (100) 

3,49±0,09 
1,57-5,82 

3,19-3,78 
2,58 

0,32±0,02 
0,02-2,11 

0,24-0,40 
7,56 

0,07±0,002 
0,002-0,133 

0,06-0,08 
3,20 

* – показатель точности определения выборочной средней 

Анализ содержания радионуклидов в грибах ука-
зывает на значительные межвидовые различия, что, 
наиболее вероятно, связано с особенностями пита-
ния и экологии данных видов грибов (рис. 1, 2). Такие 
виды как маслёнок, польский и зелёнка являлись ли-
дерами по содержанию радионуклидов, независимо 
от биогеоценоза, в котором они произрастали. Менее 
всего накапливали радионуклиды белый гриб и зон-
тик. Так, например, различия в накоплении 137Cs 
между маслёнком и зонтиком на одном исследова-
тельском полигоне составили от 18,4 до 82,5 раз, 90Sr 
от 28,9 до 39,3 раз. Однако поступление 137Cs в пло-
довые тела грибов было на порядок выше, чем 90Sr, 
поскольку большинство из них относится к ка-
лияфильным организмам. Существенные отличия 
нами обнаружены и при анализе влияния режима 
увлажнения на накопление радионуклидов грибами. 
Наибольшим удельным содержанием радионуклидов 
отличались плодовые тела грибов, собираемые в ав-
томорфных условиях берёзового леса. Так, напри-
мер, различия в удельном содержании радионукли-
дов в плодовом теле маслёнка, произрастающего на 
почвах березняка автоморфного и березняка гидро-
морфного, составляют для 137Cs – 7,3 раза, для 90Sr – 
17,6 раза. 

Анализ коэффициентов накопления и перехода 
радионуклидов в плодовые тела грибов показал, что 
наибольшими величинами накопления как для 137Cs, 
так и для 90Sr отличались грибы, произрастающие на 
территории более сухого биогеоценоза берёзового 
леса, независимо от различий в плотности радиоак-
тивного загрязнения поверхности почвы. С увеличе-
нием степени увлажнения почвы накопление радио-
нуклидов грибами имеет тенденцию к снижению. 
При этом обнаруживается ряд видовых различий, что 
видимо, связано с особенностями питания гриба и 
мозаичностью микроклиматических параметров. Это 
подтверждается существенной вариабельностью 
удельного содержания радионуклидов в пределах 
одного экспериментального полигона, которая для 
одного вида гриба может составлять 3-5 раз. Не со-
ответствуют обнаруженной тенденции грибы, произ-
растающие на автоморфной почве соснового леса, 
что связано с особенностями структурной организа-
ции данного биогеоценоза, имеющего мощную под-
стилку, значительно влияющую на перераспределе-
ние влаги и питательных элементов в поверхностном 
слое почвы.  

 



Радиоэкология 

 151 

Международная научно-практическая конференция 

ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Рисунок 1. Содержание 137Cs в грибах различных биогеоценозов, Бк/кг 

 
Рисунок 2. Содержание 90Sr в грибах различных биогеоценозов, Бк/кг 

При этом следует учитывать то обстоятельство, 
что основная масса мелких сосущих корней, на кото-
рых образуется микориза, располагается именно в 
подстилке и верхнем 5-см слое почвы, где сосредо-
точена большая часть радионуклидов. В отношение 
241Am большинство полученных нами данных, нахо-
дились ниже уровня детектируемости. Анализ еди-
ничных имеющихся данных содержания 241Am в гри-
бах позволил рассчитать коэффициенты перехода, 
лишь для некоторых видов, что не отражает общей 
тенденции накопления. 

Анализ показал, что при снижении содержания 
гумуса в почве, ёмкости поглощения и 

гидролитической кислотности по мере уменьшения 
влажности почвы биогеоценоза происходит увеличе-
ние накопления радионуклидов грибами. Видимо 
биологические особенности данного объекта иссле-
дований имеют первостепенное значение при по-
ступлении радионуклидов в ткани его организма. 
Особенностью наших экспериментальных полигонов 
явилось закономерное снижение концентрации 
практически всех элементов питания в почве в зави-
симости от снижения её гидроморфизма, за исключе-
нием фосфора. Почва самого сухого биогеоценоза – 
березняка автоморфного содержала в 4-5 раз 
больше фосфора, чем березняка гидроморфного. 
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Наиболее вероятно, что низкое содержание доступ-
ных для питания гриба калия, кальция и магния в 
верхнем почвенном слое автоморфного березняка и 
послужило стимулом для интенсивного всасывания 
радиоактивных аналогов данных элементов. К тому 
же имеет место значительная конкуренция за поч-
венное питание со стороны живого напочвенного по-
крова. 

Максимальные риски превышения установлен-
ной нормативной (РДУ-99) концентрации 137Cs в све-
жих грибах (370 Бк/кг) для наших эксперименталь-
ных площадок составили до 1000 и более раз, не за-
висимо от условий увлажнения. Хотя не существует в 
Беларуси нормативных требований к содержанию в 
грибах других радионуклидов, можно не сомне-
ваться, что и они были бы значительно превышены. 
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PATTERNS OF ACCUMULATION OF RADIONUCLIDES PILEATE FUNGI IN THE TERRITORY OF 
EXCLUSION ZONE OF THE CHERNOBYL NPP 

Kalinichenko S.A., Goloveshkin V.V., Balenok A.A. 

«Polesye State Radiation-Ecological Reserve», Khoiniki, Tereshkovoy str., 7, 247618, Belarus 

Patterns of accumulation 137Cs, 90Sr, 241Am pileate fungi in the territory of exclusion zone of the Chernobyl NPP are stud-
ied. Considerable intraspecific variation of concentration of radionuclides in mushrooms, influence on impurity of pileate 
fungi of mosaicity of density of soil pollution within one biogeocenosis and conditions of microenvironment in which they 
grow is established. Receipt 137Cs in fruit bodies of pileate fungi was 10 times more, than 90Sr, in connection with their 
kaliyafilny properties. At decrease in maintenance of humus in the soil, base exchange capacity and hydrolytic acidity in 
process of reduction of soil moisture of biogeocenosis there is increase in accumulation of radionuclides pileate fungi. 

Keywords: pileate fungi, soil, radionuclides (137Cs, 90Sr, 241Am) 

УДК 577.391:517.4; 615.9:533.16 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА НАКОПЛЕНИЕ 137Cs, 90Sr, 241Am БЕРЁЗОВЫМ СОКОМ 
В УСЛОВИЯХ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 

Калиниченко С.А., Ненашев Р.А., Белаш В.Е. 

ГПНИУ «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник», г. Хойники, ул. Терешковой, 7, 247618,  
Республика Беларусь, e-mail: s-a-k@list.ru 

Изучено влияние различных факторов на накопление 137Cs, 90Sr, 241Am берёзовым соком в условиях зоны отчужде-
ния ЧАЭС. Подтверждена тенденция более интенсивного поступления радионуклидов на участках с повышенным 
увлажнением. Установлена взаимосвязь между накоплением радионуклидов берёзовым соком и агрохимиче-
скими параметрами почвы: содержанием гумуса, ёмкостью поглощения, гидролитической кислотностью, 
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содержанием обменного фосфора, концентрацией подвижных кальция, магния и калия. Изучены особенности ди-
намических процессов перехода радионуклидов в берёзовый сок в течение всего периода сокодвижения. 

Ключевые слова: берёзовый сок, почва, радионуклиды (137Cs, 90Sr, 241Am) 

Большое количество факторов как биотической, 
так и абиотической природы живой динамической 
системы берёзового леса способно повлиять на про-
цессы перераспределения радионуклидов среди его 
компонентов. Степень загрязнения берёзового сока 
радионуклидами зависит от тех же факторов, что и 
накопление радионуклидов в растениях и других 
«дарах леса». Большую роль при этом играют не 
только различия в типах почв и сукцессионные про-
цессы, но и колебания метеоусловий, уровня грунто-
вых вод, агрохимические параметры почв и др. [1-6]. 

Наши исследования проведены в 2016–2018 гг. 
на территории Полесского государственного радиа-
ционно-экологического заповедника в белорусском 
секторе ближней зоны (отчуждения) Чернобыльской 
АЭС в районе исследовательской станции «Масаны» 
на расстоянии около 12 км от эпицентра аварии. В 
естественных биогеоценозах были выделены 3 экс-
периментальные площадки с различным режимом 
увлажнения (автоморфный, полугидроморфный, гид-
роморфный), где для подсочки были выбраны по 10 
деревьев, и 1 площадка на территории санитарно-за-
щитной зоны и.с. «Масаны», где для подсочки были 
выбраны 3 дерева около пожарного водоёма. Агро-
химический анализ образцов почвы эксперименталь-
ных площадок был проведён стандартными мето-
дами на базе лаборатории радиоэкологии ГНУ 

«Института радиобиологии НАН Беларуси». Опреде-
ление 137Cs и 90Sr проводили инструментальным ме-
тодом на γ-β-спектрометре «МКС-АТ1315» (Атомтех, 
Беларусь). Определение 241Am проводили на γ-спек-
трометре «Canberra» (Canberra Industries, Inc., USA). 

Наибольшим содержанием исследуемых радио-
нуклидов отличалась почва березняка с полугидро-
морфным режимом увлажнения, наименьшим – 
почва с территории санитарно-защитной зоны и.с. 
Масаны, где проведены дезактивационные меропри-
ятия. Две другие экспериментальные площадки 
имели небольшие различия в содержании радио-
нуклидов: 137Cs и 241Am незначительно преобладали в 
условиях автоморфной, а 90Sr в березняке на гидро-
морфной почве. Поверхностное загрязнение почвы 
137Cs также преобладало для каждого биогеоценоза, 
но при этом наибольшей плотностью загрязнения об-
ладал березняк на автоморфной почве, также как и в 
отношении 241Am. Наибольшая плотность загрязне-
ния поверхности почвы 90Sr характерна для берез-
няка на полугидроморфной почве. 

Анализ содержания 137Cs и 90Sr в берёзовом соке 
(табл. 1) показал, что, несмотря на значительное пре-
вышение поверхностного содержания 137Cs в почве 
(до 9,1 раза), объёмная активность его в соке суще-
ственно ниже 90Sr, что говорит о меньшей доступно-
сти 137Cs по сравнению со 90Sr. 

Таблица 1. Среднее содержание радионуклидов в берёзовом соке, кБк/л 
Березняк (n) Объёмная активность, кБк/л 

137Cs 90Sr 

𝑋 ± 𝑆𝑋 
xmin. – xmax. 

Дов. интервал (p 
< 0,001) 

Cs (<3-5%)* 

V, % 𝑋 ± 𝑆𝑋 
xmin. – xmax. 

Дов. интервал (p 
< 0,001) 

Cs (<3-5%)* 

V, % 

Гидроморф.(52) 0,248±0,021 
0,100-0,800 

0,178-0,319 
8,59 

62,0 0,730±0,046 
0,278-1,692 

0,580-0,881 
6,27 

45,3 

Полугидр. (52) 0,227±0,018 
0,051-0,727 

0,169-0,285 
7,77 

56,0 0,629±0,051 
0,246-2,498 

0,461-0,797 
8,13 

58,6 

Автоморф. (58) 0,036±0,002 
0,014-0,098 

0,030-0,43 
5,57 

42,5 0,496±0,039 
0,096-1,743 

0,368-0,623 
7,80 

59,4 

Дезактив. (29) 0,010±0,001 
0,005-0,021 

0,008-0,012 
6,36 

34,2 0,090±0,008 
0,028-0,184 

0,063-0,117 
9,18 

49,5 

* – показатель точности определения выборочной средней 

Разница между объёмной активностью берёзо-
вого сока березняка на гидроморфной и автоморф-
ной почве для 137Cs составила 6,9 раза, для 90Sr – 1,5 
раза. Содержание 90Sr по сравнению с 137Cs в берёзо-
вом соке березняка на гидроморфной почве выше в 
2,9 раза, на полугидроморфной почве – в 2,8 раза, на 
автоморфной – в 13,8 раза, на дезактивированном 
участке – в 9,0 раз. 

Общей особенностью выноса радионуклидов бе-
рёзовым соком является его значительное увеличе-
ние с повышением гидроморфизма почвы биогеоце-
ноза, что существенно влияет на биологическую 

доступность 137Cs и 90Sr. При этом содержание ради-
онуклидов в почве значимого влияния на поступле-
ние их в берёзовый сок не оказывает. Так наимень-
шая плотность загрязнения почвы для всех исследу-
емых радионуклидов была характерна для березняка 
на гидроморфной почве. Однако количество поступа-
ющих радионуклидов в берёзовый сок данного бе-
резняка превышает вынос с других эксперименталь-
ных полигонов. При изменении режима увлажнения 
почвы сообщества закономерно снижение содержа-
ния в почве органической составляющей по мере 
уменьшения влажности почвы с понижением уровня 
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грунтовых вод. Содержание органического вещества 
в почве вполне может являться одним из мониторин-
говых критериев при прогнозировании накопления 
радионуклидов соком. Аналогичными критериями 
могут выступать также гидролитическая кислотность 

почвы и ёмкость поглощения, которые также снижа-
ются по мере уменьшения влажности почвы биогео-
ценоза. При этом уменьшается и поступление радио-
нуклидов в берёзовый сок (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Изменение содержания радионуклидов в берёзовом соке в зависимости от режима увлажнения, 
содержания гумуса, гидролитической кислотности и ёмкости поглощения в почве экспериментальных пло-

щадок, Бк/л, %, ммоль/100 г 

Органическая часть почвы обладает более высо-
кой поглотительной способностью, чем минеральная. 
Поэтому, несмотря на то, что в составе мелкодис-
персной фракции преобладают минеральные колло-
иды, ёмкость поглощения увеличивается с возраста-
нием гумусированности почвы. Самая высокая гидро-
литическая кислотность присуща некоторым торфя-
ным горизонтам болотных почв и их разновидностей. 
Химический состав берёзового сока отражает при-
родные геохимические особенности почв, развитых 
в условиях различных геологических структур и по-
род. При этом в нём отражена как природная, так и 
техногенная эколого-геохимическая специфика 
ландшафтов. Химический состав сока может зависеть 
и от межэлементных взаимодействий в связи с воз-
можностью замещения биофильного элемента дру-
гим с близкими химическими свойствами [2]. В этой 
связи в работе были проанализированы и другие аг-
рохимические показатели почв экспериментальных 
полигонов. Так содержание обменного фосфора су-
щественно увеличивалось при снижении влажности 
почвы. Концентрация же в почве подвижных каль-
ция, магния и калия не обнаружила никакой досто-
верной зависимости от режима увлажнения, лишь не-
которую тенденцию к снижению при уменьшении 
почвенной влаги. Являясь биогенными элементами, 
их содержание в экосистеме обусловлено, прежде 
всего, наличием и параметрами живой составляющей 
сообщества. 

Расчёт коэффициентов накопления радионукли-
дов берёзовым соком обнаружил ту же тенденцию 
более интенсивного их поступления на участках с по-
вышенным увлажнением. По полученным нами дан-
ным, накопление 90Sr берёзовым соком происходило 

значительно интенсивнее по сравнению с 137Cs во 
всех березняках. Так в березняке на гидроморфной 
почве интенсивнее в 11,6 раза, березняке на полу-
гидроморфной почве – в 8,1 раза, автоморфной – в 
133,7 раза, на дезактивированном участке – в 25,5 
раза. Соответственно наибольший Кн 90Sr был полу-
чен для автоморфного участка, где зафиксирован 
наименьший Кн 137Cs. Необходимо обратить внима-
ние, что на этой площадке зафиксирована наиболь-
шая плотность загрязнения поверхности почвы 137Cs. 
Аналогичные зависимости получены и при расчёте 
коэффициентов перехода. Также подтверждается бо-
лее интенсивный переход 90Sr в берёзовый сок всех 
экспериментальных полигонов. В березняке на гид-
роморфной почве переход больше в 12,3 раза, на по-
лугидроморфной – в 7,9 раза, на автоморфной – в 
114,0 раза, на дезактивированном участке – в 21,3 
раза. 

По данным А.И. Щеглова [8] многолетняя дина-
мика Кп радионуклидов в лесную растительность от-
личается колебаниями по отдельным годам и неод-
нозначным трендом изменения в различных ценозах. 
На динамику накопления радионуклидов древесной 
растительностью, естественно оказывают влияние 
многие факторы, в т.ч. первоначальные физико-хи-
мические формы выпадений, условия произрастания 
растительности, скорость трансформации форм вы-
павших радионуклидов, которая определяется, в ос-
новном, расстоянием от ЧАЭС и т.д. [9]. В нашем слу-
чае анализ динамических процессов в течение всего 
периода сокодвижения указывает на тенденцию уве-
личения поступления радионуклидов в сок к оконча-
нию периода сокодвижения. Однако в отношении 
90Sr наблюдается спад накопления в середине 
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периода, разделяющий зависимость как бы на два 
этапа. Такое поведение требует дальнейших иссле-
дований. В отношении 137Cs такого спада не обнару-
жено. По полученным данным различия в накопле-
нии радионуклидов между начальным периодом со-
кодвижения и завершающим составляют для 137Cs до 
2-х и более раз. Для 90Sr колебания концентрации в 
течение всего периода сокодвижения могут состав-
лять до 4-5 раз. В течение периода сокодвижения 
максимальное содержание 90Sr в соке отмечается в 
начале периода, а минимальное – в момент наиболь-
шего соковыделения, затем к концу данного периода 
концентрация радионуклида вновь несколько воз-
растает. По всей видимости, существует отрицатель-
ная корреляционная связь между интенсивностью 
соковыделения и концентрацией 90Sr в соке. 

В отношении 241Am все полученные нами данные, 
находились ниже минимальной детектируемой ак-
тивности, поэтому анализируя их можно говорить о 
полученных закономерностях лишь как о тенденции. 
Тем не менее, анализ данных также как и в отноше-
нии других радионуклидов указывает на влияние по-
вышенного увлажнения почвы биогеоценоза на 
накопление 241Am (1,5-1,8 раза) берёзовым соком. 
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Influence of various soil conditions on transfer of 137Cs, 90Sr, 241Am in birch sap on the territory of exclusion zone of the 
CNPP is investigated. The tendency to more intensive intake of radionuclides in birch sap on sites with the increased 
moistening is confirmed. The interrelation between accumulation of radionuclides in birch sap and agrochemical param-
eters of the soil is established: maintenance of humus, cation exchange capacity, hydrolytic acidity, and content of ex-
change phosphorus, concentration of mobile calcium, magnesium and potassium. These data can be used for forecasting 
accumulation of radionuclides in birch sap. Dynamic processes of accumulation of radionuclides during the entire period 
of the movement of sap are studied. 

Keywords: birch sap, soil, radionuclides (137Cs, 90Sr, 241Am). 
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Показана актуальность оценки нарушений развития древесных растений в целях ранней диагностики снижения 
биологической устойчивости лесных экосистем для своевременного проведения мероприятий по сохранению за-
щитных функций и хозяйственной ценности древостоев, снижению риска чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в лесах. Рассмотрены аспекты биоиндикационной оценки нарушений стабильности раз-
вития растений на основе морфометрических признаков с применением индекса флуктуирующей асимметрии 
(ИФА) и критика данного метода. Представлены результаты биоиндикационной оценки нарушений стабильности 
развития березы повислой в условиях радиоактивного загрязнения, с учетом недостатков метода. Для исключения 
системных ошибок, связанных с влиянием человеческого фактора, проводилась обработка цифровых изображе-
ний листовых пластинок в полуавтоматическом режиме. Предложен новый метод оценки нарушений стабильно-
сти развития с использованием коэффициента диссимметрии (КД) листовой пластинки, имеющего прямую стати-
стическую интерпретацию. Для проверки статистической гипотезы применялись как стандартные методы, так и 
методы непараметрической статистики, описательные статистики. Показано, что использование усредненных зна-
чений КД и ИФА для оценки нарушений программы развития растений под воздействием стрессового фактора 
может привести к ошибочной интерпретации результатов исследований, поскольку в выборках результатов 
оценки наблюдается бимодальный характер распределения. 

Ключевые слова: биоиндикационные методы, индекс флуктуирующей асимметрии, коэффициент  
диссимметрии формы листа, нарушение стабильности развития, радиоактивное загрязнение 

Введение 

Биоиндикационный анализ признан достаточно 
объективным и воспроизводимым методом экологи-
ческого мониторинга [1, 2]. При биоиндикационной 
оценке состояния лесных экосистем в первую оче-
редь внимание уделяется видам-эдификаторам лес-
ной среды – древесным растениям [3].  

Отклонения в развитии растений древесного 
яруса приводят к изменениям дендрометрических и 
биоиндикационных показателей. Традиционные ме-
тоды оценки состояния древостоев (включая оценку 
изменения таксационных показателей, оценку био-
логической устойчивости, лесопатологическую 
оценку и др.) учитывают признаки нарушения дре-
весного яруса, проявляющиеся на последних стадиях 
деградации лесной среды [4]. 

Актуальной задачей является ранняя диагностика 
снижения биологической устойчивости лесных эко-
систем для своевременного проведения мероприя-
тий по сохранению защитных функций и хозяйствен-
ной ценности древостоев, снижению риска чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в лесах.  

В Российской Федерации работы по изучению 
возможности ранней диагностики и количественной 
оценки нарушений биологической устойчивости лес-
ных экосистем в условиях антропогенного воздей-
ствия активно проводились на основе измерения ин-
декса флуктуирующей асимметрии (ИФА). Под флук-
туирующей асимметрией (ФА) понимаются ненаправ-
ленные различия между сторонами различных мор-
фологических структур, в норме обладающих билате-
ральной симметрией [5].  

Различные аспекты методологии оценки наруше-
ний стабильности развития растений по показателю 
ИФА неоднократно подвергалась научной критике в 
работах российских и зарубежных авторов [6, 7, 8]. 

Критики большинства подобных исследований 
отмечают слабое обоснование использования 

данного метода, низкий методический уровень ра-
бот, недостаток информации для использования ре-
зультатов в последующих теоретических обобще-
ниях. Под сомнение ставится практическая примени-
мость ФА в целях биоиндикации без проведения ис-
следований причинно-следственных связей между 
ФА и действием на растения различных стрессоров в 
условиях контролируемого эксперимента. 

Эффективность использования методов оценки 
на основе ФА снижается в результате упрощения ме-
тодик, недостаточной точности измерений (линейкой 
и измерителем), влияния «эффекта наблюдателя», 
высокой степенью субъективизма при оценке изме-
ряемых параметров. Авторами критических статей 
отмечается, что для получение корректных оценок 
ФА требуется высокая точность и повторность изме-
рений каждого объекта, и замеры «вслепую» [8]. 

Существующие методики предусматривают 
усреднение получаемых результатов значений ИФА 
при статистической обработке данных, что обуслов-
лено гипотезой о нормальном распределении значе-
ний индекса флуктуирующей асимметрии листьев в 
пределах конкретной выборки, и особенностями рас-
чета показателя ИФА, не имеющего прямой статисти-
ческой интерпретации. 

Материалы и методика  

Исследования нарушений стабильности развития 
древесных растений-эдификаторов лесного насаж-
дения проводились на примере березы повислой 
(Betula pendula Roth), как вида, для которого наиболее 
полно разработаны и протестированы методики по 
определению индекса ФА. В качестве стрессового 
фактора рассматривалось техногенное загрязнение 
почвы 137Cs в результате катастрофы на ЧАЭС. 

Плотность загрязнения почвы 137Cs определяет 
накопленную растением дозу облучения, которая, в 
свою очередь, является фактором нарушения ста-
бильности развития организма в условиях хрониче-
ского облучения ионизирующими излучениями [9].  
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В качестве объектов исследований были подо-
браны модельные деревья березы на лесных участ-
ках в смешанных разновозрастных насаждениях с 

участием березы повислой на территории зон радио-
активного загрязнения в Брянской области (Табл. 1).  

Таблица 1. Расположение и характеристики временных пробных площадей для изучения нарушений  
стабильности развития растений березы повислой 

№
№ 

Лесничество Уч. лесничество Географические коорди-
наты 

ТЛУ Зона загряз-
нения 
Ки/км2 

ПЗП,, кБк/м2 УА листьев, 
Бк/кг 

С.Ш. В.Д. 

1 Злынковское Злынковское N 52°22’ E 31°39’ С2 1–5 158±11 46,4±8,2 

2 Злынковское Новозыбковское N 52°39’ E 31°35’ С2 40 и более 673±63* 48,1±5,1 

3 Злынковское Красногорское N 53°01’ E 31°16’ С2 40 и более 2801±183* 11920±2319* 

4 Злынковское СПК им.Щорса N 52° 11’  E 31° 43’ С2 Контроль 16,65±1,48 1,8±1,1 

Примечание: * – отличия от контроля значимы с вероятностью Р ≤ 0,99 

Отобранные участки представляют собой зарос-
шие лесной растительностью бывшие сельскохозяй-
ственные земли, выведенные из оборота после ката-
строфы на ЧАЭС и заросшие лесной растительностью, 
с близкими лесоводственными и лесотаксационными 
характеристиками насаждений. На участках одина-
ковый тип лесорастительных условий (ТЛУ) – С2, 
сходные характеристики рельефа и экспозиции 
склона.  

Контроль представлен участком с близкими эко-
лого-лесоводственными характеристиками, располо-
женным на территории лесного фонда Брянской об-
ласти вне зон радиоактивного загрязнения.  

С каждого из модельных деревьев из средней ча-
сти кроны по методике [5], было отобрано по 20 ли-
стьев. Отбирались так же пробы листьев и мелких 

ветвей с модельных деревьев для определения 
удельной активности 137Cs, и пробы почвы для опре-
деления плотности загрязнения радионуклидом. 

После гербарного высушивания листья были от-
сканированы на планшетном сканере с разрешением 
600 dpi. Полученные изображения обрабатывались с 
использованием ImageJ – многофункциональной 
программы с открытым исходным кодом, сочетаю-
щей в себе анализатор, и обработчик графических 
изображений широкого спектра форматов.  

Программным методом (Рис. 1) строились век-
тора из геометрического центра листа в каждую из 
заданных координатных точек контура изображения. 
Количество точек контура определялось разреше-
нием сканирования и устанавливалось одинаковым 
для всех листовых пластинок.  

 
Рисунок 1. Построение векторов из геометрического центра к точкам контура листовой пластинки 
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Синим цветом показаны точки контура листа, по-
строенные по координатам X и Y. Красной звездоч-
кой – геометрический центр листа. Зеленым цветом 
–вектора, соединяющие геометрический центр с точ-
ками контура листа. Цифрой и стрелкой – порядок 
нумерации векторов. 

Для оценки нарушений развития листа сравнива-
лись морфометрические параметры левой и правой 
части листовой пластинки (Рис. 2). За точки экстре-
мума, разделяющие левую и правую часть листовой 
пластинки, принимались координаты вершинки и ко-
ординаты пересечения центра черешка и контура ли-
ста. 

 

Рисунок 2. «Развертка листа» - длины (модули) векторов центр-контур (ось Y) отложенные в порядке  
нумерации векторов (ось X). Красным цветом обозначено зеркальное отображение «развертки»  

левой половины листа

В качестве критерия, характеризующего наруше-
ния развития листовой пластины в данном исследо-
вании использовался не индекс флуктуирующей 
асимметрии, а показатель, имеющий прямую стати-
стическую интерпретацию – коэффициент алиена-
ции.  

Коэффициент алиенации представляет собой от-
клонение от единицы коэффициента детерминации 
(1-R2), то есть долю необъясняемой рассматриваемой 
моделью распределения дисперсии зависимой пере-
менной. Данный показатель характеризует влияние 
возмущающих прочих факторов, которые не вклю-
чены в конкретную статистическую модель. Значения 
коэффициента алиенации, применительно к сравне-
нию морфометрических параметров листовых пла-
стинок, предложено называть коэффициентом дисси-
мметрии листа (КД). Следует подчеркнуть, что полу-
чаемые значения КД являются чрезвычайно точными 
значениями, так как их статистическая погрешность 
зависит только от разрешения сканируемого изобра-
жения и с увеличением этого значения стремится к 
нулю. В нашей работе характеристика КД для каж-
дого дерева основывается на 20000 измерений в 
среднем. 

Для сопоставления методов оценки нарушений 
развития были использованы данные работ по 

оценке биологической устойчивости насаждений в 
зонах радиоактивного загрязнения с применением 
ИФА листьев березы повислой и хвои сосны обыкно-
венной [4, 10].  

Помимо измерения морфометрических парамет-
ров листовых пластинок было проведено измерение 
удельной активности 137Cs в листьях и мелких ветвях 
каждого модельного дерева и определена плотность 
загрязнения почвы 137Cs в корнеобитаемой зоне. Из-
мерения проводились на радиоспектрометре 
«Гамма-1П» с детектором на основе особо-чистого 
германия по методике [11]. Статистическая обра-
ботка результатов измерений проводилась по стан-
дартным методикам [12,13,14].  

Результаты и обсуждение 

Использование коэффициента диссимметрии для 
оценки нарушений развития растения по морфомет-
рическим параметрам листовой пластинки березы 
повислой позволило более четко определить харак-
тер распределений значений КД в выборках листьев 
с каждого дерева. Нулевой статистической гипотезой 
было предположение о нормальном характере рас-
пределений. 

Для проверки статистической гипотезы применя-
лись как стандартные методы, так и методы 
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непараметрической статистики, описательные стати-
стики. В частности, для проведения квантильного 
анализа были использованы такие показатели, как 

процентили. Процентили распределения коэффици-
ентов диссимметрии для 10 модельных деревьев 
представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Процентили распределений коэффициентов диссимметрии листьев.  

Линии разных цветов соответствуют отдельным модельным деревьям

При анализе зависимостей КД от плотности за-
грязнения почвы и от удельной активности 137Cs в ли-
стьях стало очевидно, что распределение вероятно-
стей не является гауссовым распределением. Анализ 
данных по коэффициентам диссимметрии листьев 
показал, что типичным для всех модельных деревьев 
является бимодальное распределение, 

представляющее собой смесь двух гауссовых рас-
пределений (Рис. 4).  

На основании полученных данных для модель-
ных деревьев были определены теоретические функ-
ции распределения по бимодальной модели двух 
гауссовых распределений. Значения теоретической и 
эмпирической функций совпали в рамках 95% дове-
рительного интервала (Рис. 5). 

 
Рисунок 4. Типичное бимодальное распределение коэффициентов диссимметрии листьев у одного  

из изученных деревьев (№4) 
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Рисунок 5. Функция распределения коэффициентов диссимметрии листьев у одного  

из изученных деревьев (№4).  
Синяя линия теоретическая функция распределения, черная линия – эмпирическая функция,  

красные линии – границы 95% доверительного интервала 

Распределение коэффициентов корреляции 
между плотностью загрязнения почвы и различными 
процентилями распределений коэффициентов дис-
симметрии листьев показало, что достоверные 

значения коэффициентов корреляции наблюдаются 
для процентилей 88%, 92%, 96% и 100% (Рис. 6), крас-
ными точками показаны на рисунке эти достоверные 
значения.  

 
Рисунок 6. Значения коэффициентов корреляции между плотностью загрязнения почвы 137Cs (ось Y) и раз-

личными процентилями (ось X) распределений коэффициентов диссимметрии листьев. 

Иная картина распределения коэффициентов 
корреляции наблюдается для связи между удельной 
активностью 137Cs в листьях (ось Y) и различными 
процентилями (ось X) распределений коэффициен-
тов диссимметрии. Здесь достоверные значения 

коэффициентов корреляции наблюдаются для про-
центилей 28%, 36%, 40% и 44% (Рис. 7). Достоверные 
значения коэффициентов корреляции показаны на 
рисунке красными точками. 
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Рисунок 7. Значения коэффициентов корреляции между удельной активностью 137Cs в листьях (ось Y)  

и различными процентилями (ось X) распределений коэффициентов диссимметрии 

Использовав полученные данные о достоверных 
значениях корреляции между плотностью загрязне-
ния почвы и коэффициентом диссимметрии листьев 
для процентиля 96 %, был построен график зависи-
мости от плотности загрязнения почвы (Рис. 8). На 
графике синим цветом показаны эмпирические дан-
ные, красным цветом линейный тренд, а зеленым 

цветом – аппроксимированная на основе эмпириче-
ских данных кривая доза-эффект.  

На основе полученной кривой доза-эффект появ-
ляется возможность предсказывать значения эмпи-
рических данных с достаточно высокой вероятно-
стью (Рис. 9). 

 
Рисунок 8. Зависимость 96% процентилей распределений коэффициентов диссимметрии листьев, вычислен-

ных для каждого дерева, от плотности загрязнения почвы 137Cs. 
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Рисунок 9. Демонстрация соответствия эмпирических данных (ось Y) предсказанных аппроксимирующей 

функцией доза-эффект (ось X)

Результаты оценки нарушений развития расте-
ний с применением коэффициента диссимметрии, 
полученные в ходе настоящего исследования, были 
сопоставлены с результатами оценки с применением 
индекса ФА, которая проводилась в зонах радиоак-
тивного загрязнения в рамках работ по государ-
ственному заданию ФБУ ВНИИЛМ в 2016 году [4, 10].  

Тогда в качестве объектов оценки были отобраны 
модельные деревья в насаждениях сосны и березы, 
оценка проводилась на основе расчетов ИФА ли-
стьев березы повислой и хвои сосны обыкновенной. 

Непараметрическим аналогом коэффициента 
корреляции Пирсона являются коэффициенты ранго-
вой корреляции Спирмена [14], которые были рас-
считаны для модельных деревьев, использовавшихся 
для оценки нарушений развития с использованием 
ИФА в 2016 году. В качестве примера можно приве-
сти значения ранговых коэффициентов корреляции 
Спирмена между плотностью загрязнения почвы 137Cs 
и ИФА листьев березы (Рис. 10 А), а также между 
мощностью эквивалентной дозы и ИФА листьев бе-
резы (Рис. 10 Б). Красными точками отмечены досто-
верные значения. Аналогичные данные были полу-
чены и для ИФА хвои сосны обыкновенной. 

Часть полученных в 2016 году данных по оценке 
нарушений развития для сосны и березы была мало 
информативна, поскольку при расчетах ИФА 

использовалась гипотеза о нормальном распределе-
нии значений индекса и проводилось их усреднение. 
Значения рангового коэффициента корреляции 
Спирмена, полученные для определенных проценти-
лей, демонстрируют, что на основе таких данных 
также можно проводить оценку нарушений стабиль-
ности развития при использовании непараметриче-
ских методов обработки. 

Бимодальный характер распределения, который 
наблюдается в выборках результатов оценки при ис-
пользовании КД листа березы, а также ИФА листовой 
пластинки березы и хвои сосны может быть объяснен 
нелинейной ответной реакцией организма растения 
на воздействие стрессового фактора. Первый макси-
мум возникает уже при малых значениях стрессового 
фактора, как попытка компенсировать внешнее воз-
действие, далее следует снижение реакции (привы-
кание к стрессу), которое приходится как раз на сред-
ние значения КД и ИФА (Рис. 11). При увеличении 
стрессового воздействия проявляется второй макси-
мум нарушения программы развития. 

Таким образом, использование для оценки нару-
шений программы развития растений под воздей-
ствием стрессового фактора усредненных значений 
КД и ИФА может привести к ошибочной интерпрета-
ции результатов исследований. 
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 А) Б) 

Рисунок 10. Значения рангового коэффициента корреляции Спирмена: А) - между плотностью загрязнения 
почвы 137Cs и ИФА листьев березы; Б) - между мощностью эквивалентной дозы и ИФА листьев березы 

 
Рисунок 11. Интерпретация бимодального характера распределения КД при оценке нарушений программы 

развития растений 

Заключение 

Проведенные исследования нарушений стабиль-
ности развития березы повислой в условиях радио-
активного загрязнения 137Cs в Брянской области на 
основе определения ИФА и КД показали, что для кор-
ректной оценки необходимо соблюдение опреде-
ленных условий при использовании этих методов.  

В частности, при отборе материала и получении 
первичных данных необходимо максимально 

унифицировать и автоматизировать процессы подго-
товки и обработки листьев для исключения воздей-
ствия на результат оценки субъективного человече-
ского фактора. 

В соответствии с данным условием, в настоящей 
работе морфометрический анализ проводился с ис-
пользованием отсканированных изображений листо-
вых пластинок, измерения проводились после опре-
деления координат контура листа программным ме-
тодом без участия человека. 
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Вместо индекса флуктуирующей асимметрии в 
качестве критерия, характеризующего нарушения 
развития листовой пластины предложено использо-
вать показатель, имеющий прямую статистическую 
интерпретацию – коэффициент алиенации. Данный 
показатель характеризует влияние возмущающих 
прочих факторов, которые не включены в конкрет-
ную статистическую модель. Значения коэффициента 
алиенации, применительно к сравнению морфомет-
рических параметров листовых пластинок, предло-
жено называть коэффициентом диссимметрии листа. 

Использование нового метода оценки наруше-
ний стабильности развития растения на основе КД 
позволяет уже в процессе обработки данных перейти 
к статистической интерпретации, поскольку сам КД 
имеет статистический смысл.  

Информативность анализа возрастает при ис-
пользовании для проверки статистической гипотезы 
как стандартных методов, так и методов непарамет-
рической статистики и описательных статистик. В 
частности, в данной работе для проведения кван-
тильного анализа были использованы такие показа-
тели, как процентили. 

Анализ данных по коэффициентам диссиммет-
рии листьев показал, что типичным для всех модель-
ных деревьев является бимодальное распределение, 
представляющее собой смесь двух гауссовых рас-
пределений. Таким образом, использование для 
оценки нарушений программы развития растений 
под воздействием стрессового фактора усредненных 
значений КД и ИФА может привести к ошибочной ин-
терпретации результатов исследований. 

Бимодальный характер распределения, который 
наблюдается в выборках результатов оценки при ис-
пользовании КД листа березы, а также ИФА листовой 
пластинки березы и хвои сосны связан с нелинейной 
ответной реакцией организма растения на воздей-
ствие стрессового фактора. 
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 СИСТЕМА СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ О НАКОПЛЕНИИ РАДИОНУКЛИДОВ В ЛЕСНЫХ 
КОМПОНЕНТАХ ПРИ ВЕДЕНИИ РАДИАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА ЛЕСОВ РОССИИ 

Карпов А.Д., Белов А.А., Горбунов И.Ю., Лебедев А.Г. 
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Представлено программное решение для дистанционного сбора, сохранения и анализа данных спектрометриче-
ских измерений содержания радионуклидов в лесных компонентах в единую систему в рамках ведения радиаци-
онного мониторинга лесов. 

Ключевые слова: радионуклиды, радиационный мониторинг лесов, база данных 

Значительные территории лесов Российской Фе-
дерации загрязнены радионуклидами техногенного 
происхождения. Это загрязнение вызвано испытани-
ями ядерного оружия, авариями и инцидентами на 
атомных электростанциях и других предприятиях 
ядерно-топливного цикла. Крупнейшими из них яв-
ляются авария на ПО Маяк в 1957 году и авария на 
Чернобыльской АЭС в 1986 году [1, 2]. 

Осуществление хозяйственной деятельности в 
зонах радиоактивного загрязнения предусматривает 
проведение радиационных обследований (РО) и ра-
диационного мониторинга лесов (РМЛ) [3, 4].  

В связи с тем, что система радиационного кон-
троля в лесном хозяйстве формировалась ещё до 
массового внедрения информационных технологий, 
обработка данных РО и РМЛ сохраняет подходы, 
обусловленные традиционным, бумажным докумен-
тооборотом. Одним из минусов ручной обработки яв-
ляется опасность потери первичных данных. Заказ-
чику зачастую передавались только обобщенные 
данные, либо бумажные носители первичных данных 
утилизировались по истечении формальных сроков 
хранения, при многочисленных реорганизациях ор-
ганизаций-исполнителей и Рослесхоза. 

На сегодняшний день вся цепочка получения 
данных РМЛ, от полевых измерений и отбора проб 
до лабораторных измерений может быть выстроена 
на основе электронных средств обработки информа-
ции. 

На этапе сбора полевых данных могут быть ис-
пользованы: 

– полевые контроллеры сбора данных на основе 
электронных планшетов и портативных ПК; 

– дозиметры и радиометры с возможностью 
накопления и записи данных; 

– ГНСС-приемники (как отдельные приборы, так 
и интегрированные в радиометрические и прочие 
приборы) для определения географических коорди-
нат; 

– дендрометрическое оборудование c функцией 
накопления и передачи данных. 

Предотвращение потери первичных данных 
обеспечивается за счет сквозного кодирования объ-
ектов, проб и измерений. Уникальные номера 

присваиваются как каждому обследуемому участку, 
так и каждой отобранной пробе. 

На этапе лабораторной обработки предлагается 
использовать информационную систему дистанцион-
ного сбора и анализа первичных результатов спек-
трометрических измерений на основе программного 
обеспечения SpectraLine компании ЛСРМ, г. Зелено-
град. SpectraLine имеет возможность сохранять и об-
рабатывать первичные спектры, с целью проверки 
качества спектрометрических измерений в любой 
момент времени. Все результаты измерений сохра-
няются в автоматическом режиме. Сбор данных ве-
дется в единую базу измерений путём сканирования 
информационных отчетов программы. Для каждого 
вида спектрометрического анализа (гамма-, бета-, 
альфа-) создана отдельная база данных, в настоящее 
время реализованная на основе программного па-
кета MS Office. Разделение баз данных по видам 
ионизирующего излучения связано с тем, что каждое 
исследование имеет свой тип пробоподготовки и от-
личается по ряду других параметров. 

На сегодняшний день в систему входит пять офи-
циально зарегистрированных баз данных: 

– Комплексное описание участков отбора проб 
для проведения радиоэкологических исследований в 
лесах Российской Федерации [5]; 

– Содержание гамма-излучающих радио-
нуклидов в компонентах лесных экосистем [6]; 

– Содержание бета-излучающих радионуклидов 
в компонентах лесных экосистем [7]; 

– Содержание альфа-излучающих радионукли-
дов в компонентах лесных экосистем;  

– Суммарные активности альфа- и бета-излуче-
ния в компонентах лесных экосистем.  

На данный момент базы включают в себя свыше 
15 тысяч измерений Содержание баз данных регу-
лярно пополняется как результатами новых исследо-
ваний, так и данными, вносимыми из архивов. Ре-
зультаты измерений синхронизируются с удаленным 
сервером по сети интернет. Удаленный сервер обес-
печен необходимой системой защитой, исключаю-
щей вероятность потерю или утечку данных. 

Предлагаемая система является универсальным 
решением для сбора и анализа радиоэкологических 
данных при ведении РО и РМЛ. Она обеспечивает 
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учет и контроль проведения радиационного монито-
ринга на всех этапах, и предоставляет функциональ-
ный и удобный механизм для как для формирования 
рутинных отчетов, так и для анализа данных любой 
сложности в управленческих и исследовательских 
целях. Система имеет открытую структуру и может 
быть адаптирована под любые задачи радиацион-
ного мониторинга. 
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THE SYSTEM FOR STORING AND ANALYZING DATA ON THE ACCUMULATION OF  
RADIONUCLIDES IN FOREST COMPONENTS DURING RADIATION MONITORING  
OF RUSSIAN FORESTS 

Karpov A.D., Belov A.A., Gorbunov I.Yu., Lebedev A.G.  
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141202 Moscow region, Pushkino, Institutskaya st., 15, Russian Federation 

A presented software solution for remote saving, storage and analysis of spectrometric measurements of accumulation 
radionuclides in forest components as part of a forest radiation monitoring system. 
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КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ 137Cs В КОРЕ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ  
(PINUS SYLVESTRIS L.) 

Карпов А.Д., Калнин В.В., Горбунов И.Ю., Раздайводин А.Н., Радин А.И., Белов А.А.,  
Ромашкин Д.Ю. 

ФБУ Всероссийский НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства 

141202 Московская обл., г. Пушкино, ул. Институтская, 15, Российская Федерация, e-mail: info@roslesrad.ru 

Рассматривается распределение 137Cs по высотному профилю модельного дерева сосны обыкновенной (Pinus syl-
vestris L.), отобранного в зоне радиоактивного загрязнения в Брянской области. Установлено, что в коре исследу-
емого дерева распределение 137Cs носит волнообразный характер и может быть представлено как гармонические 
колебания с периодом около 1 м. 

Ключевые слова: радиоактивное загрязнение лесов, радиоэкология, Cs-137, сосна обыкновенная, кора, распре-
деление радионуклидов, концентрационные волны 

В результате аварии на Чернобыльской АЭС в 
1986 г. большие площади лесов Российской Федера-
ции подверглись радиоактивному загрязнению. 
Наиболее загрязненными оказались леса Юго-За-
пада Брянской области. В этих районах наиболее 
распространенным видом-лесообразователем явля-
ется сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.). Содер-
жание 137Cs в структурных элементах основных 

лесообразующих пород представляет комплексную 
проблему, связанную с получением нормативно-чи-
стой лесной продукции, обеспечением радиацион-
ной безопасности в лесах и предотвращением вто-
ричного загрязнения вследствие лесных пожаров и 
других природных и антропогенных процессов. 
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Настоящая работа является продолжением изу-
чения вертикального распределения 137Cs в стволе 
сосны обыкновенной [1]. 

Целью данного исследования является изучение 
закономерностей распределения 137Cs в коре сосны 
обыкновенной на примере 10-метрового комлевого 
отрезка ствола. 

Материалы и методы 

Для отбора проб коры было выбрано модельное 
дерево в Злынковском лесничестве Брянской обла-
сти (Новозыбковское участковое лесничество, уро-
чище «Заипутские грунты» N 52,526 E 31,778). Воз-
раст модельного дерева около 36 лет. Плотность за-
грязнения почвы 137Cs на лесном участке – 740 кБк/м2 
(20 Ки/км2). 

Для отбора проб коры 10-метровый комлевой от-
резок ствола был разделен на 100 отрезков по 10 см. 
Каждый 10-см отрезок разделялся на 8 секторов по 
румбам (1-NNE, 2-ENE, 3-ESE, 4-SSE, 5-SSW, 6-WSW, 
7-WNW, 8-NNW). С каждого сектора кора вместе с 

лубом отделялась от древесины, высушивалась до 
воздушно-сухого состояния и измельчалась для по-
лучения однородного счетного образца. Всего было 
получено около 800 проб коры. 

Измерение активности 137Cs в пробах проводи-
лось на полупроводниковом HPGe детекторе с раз-
мером чувствительной области 59x65 мм с про-
граммным обеспечением ЛСРМ SpectraLine, позволя-
ющим проводить измерения с минимальной измеря-
емой активностью 137Cs в пробе от 0,3 Бк. Ошибка из-
мерений активности 137Cs в пробах не превышала 
10%.  

Результаты измерений обрабатывались с помо-
щью программного пакета Statistica v.13. 

Результаты и обсуждение 

Результаты измерений удельной активности 
коры по секторам и 10-см отрезкам ствола приве-
дены на рисунке 1 А.  
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Рисунок 1. Удельная активность 137Cs в коре модельного дерева сосны обыкновенной:  
А) – по секторам и 10-см отрезкам ствола;  

Б) – усредненная по секторам в сравнении с моделью (красный) по двум гармоникам 
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Изменение содержания 137Cs на 10-метровом от-
резке по каждому отдельному сектору оказались 
близкими по значению. Дисперсионный анализ под-
твердил отсутствие влияние фактора принадлежно-
сти по секторам. Дальнейший анализ проводился по 
усредненным значениям. 

Изменение удельной активности 137Cs на иссле-
дуемом 10-метровом отрезке ствола носит ярко вы-
раженный колебательный характер с общим линей-
ным трендом к увеличению к вершине (Рис. 1 Б). 

Результаты спектрального анализа [2] числового 
ряда усредненных значений удельной активности 

коры представлены на рисунке 2. На периодограмме 
присутствует ярко выраженный пик, образованный 
двумя гармониками с периодами 1000 мм (частота 
0,100) и 901 мм (частота 0,111). По двум гармоникам 
синтезирован числовой модельный ряд теоретиче-
ских значений удельной активности (Рис. 1 Б, крас-
ный цвет). Корреляция между теоретическими и 
наблюдаемыми значениями представлена на ри-
сунке 3. Значение коэффициента корреляции (r) и ко-
эффициента детерминации (r2) высокодостоверны и 
значительны по величине (r = 0,928, r2 = 0,862).
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Рисунок 2. Результаты спектрального анализа числового ряда усредненных значений удельной  

активности коры 
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Рисунок 3. Корреляция между теоретическими и наблюдаемыми значениями удельной активности 

Выводы 

Распределение 137Cs в коре сосны обыкновенной 
носит ярко выраженный волнообразный характер. У 
исследованного модельного дерева оно может быть 
описано двумя гармониками с периодом около 1 м. 
Наблюдаемая картина представляет собой концен-
трационную волну и вероятно связана с механиз-
мами флоэмного транспорта. 
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137CS CONCENTRATION WAVES IN THE BARK OF SCOTCH PINE (PINUS SYLVESTRIS L.) 

Karpov A.D., Gorbunov I.Yu., Kalnin V.V., Razdayvodin A.N., Radin A.I., Belov A.A., Romashkin D.Yu. 

Russian Research Institute of Silviculture and Mechanization of Forestry,  
141202 Moscow region, Pushkino, Institutskaya st., 15, Russian Federation 

The distribution of 137Cs by the altitude profile of a model tree Scotch pine (Pinus sylvestris L.) selected in the radioactive 
contamination zone in the Bryansk region, is considered. It was found that the distribution of 137Cs in the bark of the tree 
under study is wavy and can be represented as harmonic oscillations with period about of 1 m. 

Keywords: radioactive contamination of forests, radioecology, Cs-137, scotch pine, bark, distribution of radionuclides, 
concentration waves 
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 ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫВЕДЕНИЯ 137Cs ИЗ ОРГАНИЗМА СЕРЕБРЯНОГО 
КАРАСЯ (CARASSIUS GIBELIO) ПРИ РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ  
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На протяжении 2016-2020 года была проведена серия экспериментальных исследований по определению скоро-
стей поступления и выведения 90Sr и 137Cs в организмах серебряного карася (Carassius gibelio) в Чернобыльской 
зоне отчуждения (ЧЗО) в реальных природных условиях Для подтверждения полученных параметров метаболизма 
137Cs у карасей в строго контролируемых условиях при разной температуре воды и рационе питания были прове-
дены лабораторные эксперименты. Было установлено, что скорость поступления 137Cs у карасей из воды слабо 
изменяется от 0.045±0.001 сутки-1 до 0.086±0.006 сутки-1 при увеличении температуры воды в диапазоне от 5 °С 
до 22 °С, что значительно меньше скорости поступления 137Cs из воды и корма (0.3-16 сутки-1) в реальных условиях 
ЧЗО. Это подтверждает преобладание перорального пути поступления 137Cs в рыб, эффективность содержания 
рыбы в садках и использования чистого кормления для уменьшения содержания радиоизотопов цезия в рыбе в 
случае радиоактивного загрязнения водоемов. Скорость выведения 137Cs из карасей увеличивалась с увеличе-
нием температуры воды от 0.0018±0.0005 сутки-1 при 5 °С до 0.006-0.009 сутки-1 при 17-26 °С. Скорость выведения 
137Cs из рыб при разной температуре не зависела от суточного потребления корма. Из-за увеличения скорости 
роста рыбы с использованием чистого кормления вследствие биологического разбавления биологический период 
полувыведения удельной активности 137Cs у рыб может быть уменьшен в 1,6-1,8 раза. Скорость (kb, сутки-1) вы-
ведения 137Cs из карася при разной температуре воды соответствовала ранее полученным нами данным в есте-
ственных природных условиях ЧЗО. 

Ключевые слова: 137Cs, Чернобыль, рыба, радиоактивное загрязнение, скорость поступления,  
скорость выведения 

Определение в динамике содержания радио-
нуклидов в организме рыб необходимо для радиаци-
онной защиты, как человека, так и окружающей 
среды [1–3]. Пероральное поступление радиоцезия с 
кормом через пищеварительную систему является 
основным путем радиоактивного загрязнения рыб [4-
8]. Поступление и выведение 137Cs из рыб зависит от 
многих окружающих и биологических факторов, та-
ких как химический состав и температура воды, со-
держание кислорода и аммония в воде, сезонная из-
менчивость, радиоактивный загрязнённый корм и т.д. 
[9, 10]. Все это требует уточнения параметров 

моделей для прогнозирования радиоактивного за-
грязнения рыб при разных температурах и условиях 
кормления [4, 11–13].  

На протяжении 2016-2020 годов изучается дина-
мика поступления и выведения 137Cs и 90Sr из сереб-
ряного карася (Carassius gibelio) и красноперки 
(Scardinius erythrophthalmus) в реальных условиях 
ЧЗО [6]. Полученные в естественных природных 
условиях ЧЗО параметры метаболизма 137Cs в рыбе 
хорошо согласовывались с результатами лаборатор-
ных аквариумных экспериментов [7, 14, 15].  
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Основной целью настоящей работы было под-
тверждение полученных в естественных природных 
условиях ЧЗО параметров метаболизма 137Cs в сереб-
ряном карасе (Carassius gibelio) в строго контролиру-
емых условиях при разной температуре воды (5–
26 °С) и рационе питания (0–1.5 % корма от веса рыб 
в день) в лабораторных экспериментах.  

Объектом исследования в данном эксперименте 
был серебряный карась (Carassius gibelio) возрастом 
1+ – 2+ лет и средним весом 12–40 г и абсолютной 
длиной 9–14 см, которые были выловлены в поймен-
ном озере под Киевом (N 50.663383°, E 30.722267°) 
– (таблица 1). Определение скорости поступления и 
выведения 137Cs из организма рыб при разной темпе-
ратуре (5–26 °С) и режиме кормления (0–2 % массы 
корма ежедневно от веса рыб) проводилось в лабо-
раторных условиях в аквариумах объемом 9–200 
литров. Вода для всех аквариумов, близкая по хими-
ческому составу воде оз. Глубокое в ЧЗО (39K –  
(1.4±0.5) мг л-1; 44Ca – (30±1) мг л-1; 88Sr – 
(0.11±0.04) мг л-1; 133Cs – (5±3) нг л-1), с содержанием 

калия (2±1) мг л-1, 44Ca – (34±2) мг л-1; 88Sr – 
(0.14±0.06) мг л-1; 133Cs – (7±5) нг л-1 и 137Cs меньше 
0.01 Бк л-1 всегда бралась из одного и того же есте-
ственного пойменного озера (N50.224737°, 
E30.670096°) около р. Днепр в районе с. Козин около 
Киева [6-8, 14, 15]. В качестве корма для рыб в раз-
ных количествах был использован гранулированный 
корм «Nutra Olimpic» фирмы Skretting норвежского 
производства партия 3939158 с размером гранул 1.5 
мм (Табл.1) [7, 8].  

Экспериментальное изучение динамики поступ-
ления 137Cs в организм рыб непосредственно из 
воды проводилось в серии лабораторных аквариум-
ных экспериментов при удельной активности воды 1 
кБк л-1 и температуре (5±1) °С, (12±1) °С, (14±2) °С и 
(22±1) °С (Табл.1). Условия проведения аквариумных 
экспериментов при пероральном загрязнении 137Cs 
серебряных карасей для изучения динамики выведе-
ния 137Cs из организма рыб проводилась при разном 
количестве потребляемого корма и размера рыб при 
температуре (26±1) °С (Табл.1). 

Таблица 1. Условия проведения аквариумных экспериментов по поступлению и выведению 137Cs в организм 
рыб и средние параметры рыб на начало (t=0) экспериментов (m±std, N=7) 

Экспери-
мент  

Темпера-
тура воды, 

°С  

Объем аква-
риума, л  

Удельная 
активность 

137Cs в воде 
, Бк мл-1  

Продолжи-
тельность 
экспери-

мента tmax, 
дней  

Mean mass 
of fish for 

t=0, г  

Потребле-
ние корма, г 

сутки-1  

Активность 
137Cs в 

дневном ра-
ционе, Бк 

сутки-1  

AF2  5±1  9  1.0±0.1  123  18±2  0  0  

AF7  12±1  9  1.0±0.1  62  12±2  0.14  0  

AF11  12±1  9  1.0±0.1  63  12±1  0.14  0  

AF16  14±2  9  1.0±0.1  178  14±2  0.14  0  

AF9  22±1  27  1.0±0.1  138  15±2  0.14  0  

AF12  26±1  27  <0.01  155  15±3  0.14  19±1  

AF13  26±1  27  <0.01  155  14±1  0.48  19±1  

AF14  26±1  54  <0.01  155  17±2  2.03  19±1  

AF15  26±1  200  <0.01  155  41±7  1.02  19±1  

AF17  5±1  9  <0.1  74  18±2  0.19  135±7  

AF18  17±1  27  <0.1  74  17±2  0.61  135±7  

AF19  13±1  27  <0.1  74  18±2  0.56  135±7  

 
Определение динамики уменьшения содержания 

137Cs в серебряных карасях после их радиоактивного 
загрязнения пероральным путем проводилось при 
температуре (5±10) °С (AF 17), (13±1) °С (AF19), (17±1) 
°С (AF 18) и (26±1)°С (AF 12-15) (Табл.1). 

В результате проведенных исследований было 
получено, что скорость поступления 137Cs из воды в 
организм серебряного карася (Carassius gibelio) при 
температуре (5±1) °С и (12-14) °С была 
kw=(0.045±0.001) сут-1 и kw=(0.055±0.005) сут-1, что 
значительно ниже скорости поступления 137Cs с во-
дой и продуктами питания в естественных условиях 
ЧЗО при температуре воды ниже 11 °С (kf+kw=0.3-0.9 
сут-1) [6]. При температуре воды (22±1)°С скорость 
поступления 137Cs из воды была kw=0.086±0.006 сут-1 

на два порядка величины меньше скорости поступле-
ния 137Cs с водой и продуктами питания в естествен-
ных условиях ЧЗО при температуре воды выше 19 °С 
(kf+kw=8.0-15.9 сут-1) [6]. Это подтверждает утвер-
ждение о том, что пероральный путь поступления 
137Cs через пищеварительную систему с кормом явля-
ется основным при радиоактивном загрязнении 
рыбы в естественных условиях даже в зимнее время 
при температуре воды ниже 8-10 °С, когда потребле-
ние корма минимально. Поэтому содержание рыбы в 
садках и использование чистого кормления являются 
эффективной контрмерой для уменьшения содержа-
ния радиоизотопов цезия в рыбе [15-17]. Биологиче-
ский период полувыведения 137Cs из организма рыб 
при температуре воды (5±1)°С при потреблении 
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корма (0.15 % массы корма в день от веса рыб) со-
ставлял 𝑇1/2=(393±103) сут (𝑘𝑏, 0.0018±0.0005 сут-1) 
и совпадал с ранее полученными результатами в от-
сутствии потребления корма рыбами 392–433 суток 
[14, 15]. При более высоких температурах биологи-
ческий период полувыведения 137Cs из организма 
рыб не зависел ни от температуры (13-26 °С), ни от 
количества потребляемого корма (0.14-0.77 % от 
веса рыб), ни от веса рыб (13-53 г) и составлял 82-
102 суток (𝑘𝑏=0.0068−0.0085 сут-1). Скорость выведе-
ния 137Cs из рыб (kb >0.0017 сут-1) была больше посто-
янной распада 137Cs (λ=6.3⋅10-5 сут-1) и 134Cs (λ=9.2⋅10-
4 сут-1). Полученные значения скоростей выведения 
(𝑘𝑏, сут-1) 137Cs из рыбы и биологического периода по-
лувыведения радионуклида из ткани/организма 
рыбы соответствуют ранее полученным нами данным 
в естественных природных условиях ЧЗО [6]. 
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THE UPTAKE AND EXCRETION RATE OF THE 137Cs FROM THE SILVER PRISSIAN CARP 
(CARASSIUS GIBELIO) UNDER DIFFERENT CONDITIONS  
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Throughout 2016-2020, a series of experimental studies on rates constant of the 90Sr and 137Cs uptake and excretion from 
the silver Prussian carp (Carassius gibelio) were conducted in Chernobyl exclusion zone (ChEZ) in real environmental 
conditions. To confirm the obtained metabolic parameters 137Cs for the silver Prussian carp (Carassius gibelio) under 
strictly controlled conditions at different water temperatures and feed content real supporting laboratory experiments 
have been conducted. It was found that the uptake rate of the 137Cs to the silver Prussian carp (Carassius gibelio) from 
water varies slightly from 0.045±0.001 day-1 to 0.086±0.006 day-1 with increasing water temperature in the range from 
5 °C to 22 °C, which is much less the rate of 137Cs uptake in fish from water and feed (0.3-16 day-1) in natural condition of 
the ChEZ. This confirms the prevalence of the oral way of 137Cs uptake into fish and the effectiveness of keeping fish in 
cages and a clean feeding application to reduce the content of caesium radioisotopes in fish in the event of radioactive 
contamination of water reservoirs. The excretion rate of the 137Cs from the silver Prussian carp increased with increasing 
water temperatures from 0.0018±0.0005 day-1 at 5 °С to 0.006-0.009 day-1 at 17-26 °С. The excretion rate of the 137Cs 
activity from fish at different temperatures did not depend on daily feed uptake. Due to the increase in the growth rate 
of fish using clean feeding due to biological dilution, the biological half-life of the 137Cs activity concentration from fish 
can be reduced 1.6-1.8 times. The excretion (kb, day-1) rate of the 137Cs from the silver Prussian carp at different water 
temperatures corresponded to the previously obtained data in real conditions in ChEZ. 

Keywords: 137Cs, Chernobyl, fish, radioactive contamination, uptake rate, excretion rate 
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 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЗИЯ-137 И КАЛИЯ В СИСТЕМЕ  
«ПОЧВА–РИЗОСФЕРА–РАСТЕНИЕ» В АГРОЦЕНОЗЕ ПШЕНИЦЫ 
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В исследовании выявлены существенные различия в биологической миграции цезия-137 и калия в агросистеме 
пшеницы на радиоактивно загрязненной территории Плавского пятна Тульской области. Установлены интенсив-
ный переход калия в растительность и дискриминация корневого поглощения 137Cs. 
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Радиоактивное загрязнение ряда территорий, по-
страдавших от аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 
г., продолжает оставаться высоким, несмотря на 
практически 35-летний период, прошедший с мо-
мента катастрофы [2]. Основным дозообразующим 
радионуклидом в районах чернобыльских выпаде-
ний является 137Cs с длительным периодом полурас-
пада (T1/2=30,17 лет) и выраженной способностью к 
прочной необменной сорбции глинистыми минера-
лами почв. Изучение биологической миграции 137Cs 
сохраняет как прикладное значение, поскольку ра-
диоцезий неизбежно входит в цепи питания чело-
века, так и имеет научный интерес для понимания за-
кономерностей поведения техногенного радио-
нуклида в системе «почва–растение». Кроме этого, 
химические свойства 137Cs, являющегося ксенобиоти-
ком, схожи со свойствами калия – макроэлемента пи-
тания растений. В агроценозах пост-чернобыльских 
районов применение калийных удобрений может 
приводить к изменению соотношения содержания 
137Cs и калия в почве, отражаясь на биологической 
доступности элементов для растений [5, 7]. 

Наиболее активный обмен как необходимыми, 
так и экотоксическими элементами между почвой и 
растениями происходит в ризосферном простран-
стве. Ризосфера значительно отличается от удален-
ной от поверхности корней «вмещающей» части 
почвы: здесь корневые экссудаты, микориза и микро-
организмы способствуют повышению концентраций 
органического вещества, азота, калия и других эле-
ментов. Благодаря наличию аттракторов в ризосфере 
увеличивается размножение бактерий, которые мо-
билизуют не только питательные вещества растений, 
но и вовлекают в биологический круговорот веще-
ства с неопределенной физиологической ролью в 
растениях, в частности, ксенобиотики [6]. 

Таким образом, для всестороннего понимания 
поведения 137Cs и калия в системе «почва–растение», 
необходимо детальное изучение геохимических по-
токов миграции элементов, в том числе их распреде-
ления в ризосферном пространстве почвы, а также 
оценка параметров аккумуляции и транслокации ра-
дионуклида в биомассе растений. 

mailto:komissarova-olga93@yandex.ru
mailto:tparamonova@soil.msu.ru
mailto:dns98757@yandex.ru
mailto:kirvpav@yandex.ru


Радиоэкология 

 173 

Международная научно-практическая конференция 

ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Сравнительный анализ распределения 137Cs и ка-
лия в системе «почва–ризосфера–растение» прово-
дился в центральной части Плавского радиоактив-
ного пятна Тульской области, подвергшейся интен-
сивному радиоактивному загрязнению чернобыль-
скими выпадениями. В качестве объекта исследова-
ния был выбран агроценоз яровой пшеницы. Иссле-
дованный участок располагался на водораздельной 
поверхности в пределах пахотного угодья с чернозе-
мами выщелоченными (агрочерноземми глинисто-
иллювиальными).  

Пробоотбор монолитов почвы производился с 
помощью кольцевого пробоотборника ПГ-450 с пло-
щади 300 см2 послойно с шагом по 10 см до глубины 
30 см. Кроме этого, проводился отбор почвенных об-
разцов из генетических горизонтов профиля почвы: 
Aр, Ар/, АU, AUBI, ВICal. Отбор почвы из «ближней» и 
«дальней» зон ризосферы пшеницы производился в 
слое видимой мощности развития корневых систем 
растений (8-15 см). Под ближней зоной ризосферы 
подразумевалась часть почвы, оставшаяся на корнях 
при встряхивании растения после его извлечения из 
почвы, а почва, осыпавшаяся с корней, условно счи-
талась дальней зоной ризосферы. Образцы надзем-
ной части растительности отбирались в конце вегета-
ционного сезона методом сплошного укоса с пло-
щади 2500 см2. Пробоотбор подземной части расте-
ний осуществлялся также с помощью кольцевого 
пробоотборника послойно с шагом по 10 см до глу-
бины 30 см. Все образцы почвы и компонентов рас-
тений были отобраны в трехкратной повторности.  

Измерение удельной активности 137Cs в почвен-
ных и растительных образцах проводилось с помо-
щью гамма-спектрометра «Мультирад» с блоком де-
тектирования БДКС-63-01А, а также гамма-спектро-
метра фирмы Canberra GR 3818 с детектором из 
особо чистого германия HPGe. Содержания валового 
калия в почве определялось атомно-эмиссионным 
методом с индуктивно-связанной плазмой на при-
боре «iCAP-6500, Thermo Scientific» (США), обмен-
ного калия – по методу Масловой (CH3COONH4 = 1 
моль/дм3), определение содержание калия в 

растениях проводилось после их сухого озоления 
методом пламенной фотометрии [1]. 

В результате исследования было установлено, 
что в настоящее время средняя плотность радиоак-
тивного загрязнения 137Cs пахотных агрочерноземов 
центральной части Плавского радиоактивного пятна 
составляет 161±30 кБк/м2 (435±32 Бк/кг), что в ≈4 
раза превышает предельно допустимый уровень ра-
диоактивного загрязнения, равный 37 кБк/м2 [8].  

При этом анализ радиального распределения 
137Cs по профилю почвы показал, что 98% запасов 
137Cs сосредоточено в пределах верхнего 30-см слоя 
почвы – в пахотном и старопахотном горизонтах, где 
после чернобыльской аварии была проведена глубо-
кая реабилитационная вспашка, а в настоящее время 
происходят периодические агротурбации на глубину 
до 10-20 см (рис. 1). 

Распределения валового калия по почвенному 
профилю, в отличие от 137Cs, имело равномерно-ак-
кумулятивный характер (рис. 2а). При этом наиболь-
ший запас обменной фракции калия, доступной для 
питания растениям, сосредоточен в верхнем 10-см 
корнеобитаемом слое почвы. В целом в пределах 30-
см слоя почвы радиальное распределение обмен-
ного калия являлось аккумулятивно-регрессивным 
(рис. 2б).  

В ризосферном пространстве пшеницы удельная 
активность 137Cs составляла 459±21 Бк/кг в ближней 
зоне, и 445±16 Бк/кг в дальней. Ризосферный эффект 
для 137Cs (отношение величин контролируемого пока-
зателя вблизи поверхности корня и на некотором 
удалении от него) равен 1,03, что указывает на сла-
бое влияние однолетних сельскохозяйственных 
культур на перераспределение 137Cs в корнеобитае-
мом пространстве почвы. Содержание обменного ка-
лия в ближней зоне ризосферы было значительно по-
вышено и составило 54±3 мг/100 г, тогда как в даль-
ней – 42±2 мг/100 г. Ризосферный эффект для калия 
составил 1,27, что подтверждает отмечавшийся ря-
дом авторов факт увеличения концентрации обмен-
ного калия непосредственно в прикорневой зоне [6, 
9]. 

Рисунок 1. Радиальное распределение 137Cs в генетических горизонтах почвенного профиля (а)  
 в 30-см слое агрочернозема (б) Плавского радиоактивного пятна 
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Рисунок 2. Радиальное распределение валового калия в генетических горизонтах почвенного профиля (а)  

и обменной формы калия в 30-см слое агрочернозема (б) Плавского радиоактивного пятна 

При корневом поглощении в растения поступает 
незначительная часть 137Cs: коэффициент накопления 
(КН), рассчитывающийся как соотношение величин 
удельной активности радионуклида в растительности 
и в почве, меньше 1 (табл. 1). При этом наибольшее 
значение КН характерно для корней пшеницы, где 

КН в 4 раза выше, по сравнению с надземной частью 
растений. Аккумуляция 137Cs в растениях в целом низ-
кая, причем наименьшее накопление радиоцезия за-
фиксировано в зерне, которое полностью соответ-
ствует нормам радиационной безопасности [4]. 

Таблица 1. Параметры аккумуляции и корневого поглощения 137Cs и калия в компонентах биомассы пшеницы 
Компонент  137Cs, Бк/кг КН 137Cs К2О, % КН К2О 

Надземная часть 23,6±6,5 0,05 1,47±0,04 11,15 
Корни 93,9±12,4 0,22 0,18±0,01 1,37 
Зерно 4,0±1,7 0,01  0,30±0,01 2,28 

 
Содержание калия в пшенице в среднем соста-

вило 0,8%. Наибольшее его количество аккумулиру-
ется в побегах; в корнях и генеративных органах 
накапливается значительно меньше калия. Для всех 
компонентов пшеницы КН>1, а абсолютные значения 
КН для калия на 3-4 порядка больше, чем для 137Cs. 
Это подтверждает высокую степень вовлечения ка-
лия – одного из основных элементов минерального 
питания растений – в биомассу пшеницы и дискри-
минацию корневого потребления радиоцезия – тя-
желого металла-ксенобиотика [3]. 

Таким образом, биологический цикл калия в си-
стеме «почва–ризосфера–растение» в агроценозах 
зерновых культур в ореолах радиоактивного загряз-
нения в пределах черноземной зоны различается с 
поведением 137Cs и не рекомендуется для прогноза 
процессов корневого поглощения радионуклида. 
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На тестовых площадках, характеризующих лесные и залежные луговые ландшафты, подвергшиеся радиоактив-
ному загрязнению в 1957 и 1967 гг., с использованием радиоактивных маркеров 137Cs и 90Sr были детально иссле-
дованы особенности миграции вещества в элементарных ландшафтно-геохимических системах (ЭЛГС) типа: вер-
шина склон-замыкающее понижение. В изученных ЭЛГС выявлено наличие выраженной пространственной упоря-
доченности распределения 137Cs и 90Sr, которая проявляется в циклической изменчивости содержания обоих ра-
дионуклидов при полном отсутствии признаков их однонаправленного переноса от вершин к понижениям. Струк-
тура полей обоих маркеров, рассмотренная в пределах лесного трансекта, оказалась схожей, но не идентичной, 
что обусловлено различием химических свойств и особенностей миграции этих элементов в почве. Характерно, 
что циклическая изменчивость активности 90Sr проявилась и в растительном покрове обоих исследованных ЭЛГС, 
что является следствием функционирования механизма миграции воды в системах такого типа, специфика взаи-
модействия которого с субстратом оказалась значительно более сложной нежели однонаправленный перенос ве-
щества. Продолжение детальных исследований миграции вещества в ЭЛГС будет способствовать получению но-
вой экспериментальной информации и позволит с большей точностью решать практические задачи, включая со-
здание систем «точного земледелия», оптимизацию внесения удобрений и снижение финансовых затрат на их 
применение. 

Ключевые слова: ландшафтно-геохимические системы, 90Sr, 137Cs, структура геохимического поля, ВУРС 

Цель и методы исследования 

Цель проводимых исследований состояла в про-
верке с помощью радионуклидных маркеров гипо-
тезы о наличии закономерной упорядоченности про-
странственного распределения вещества в элемен-
тарных ландшафтно-геохимических системах (ЭЛГС) 
типа: вершина-склон-замыкающее понижение. В ма-
териалах доклада представлены результаты изуче-
ния специфики пространственного перераспределе-
ния техногенных радионуклидов 90Sr и 137Cs на двух 
тестовых участках, расположенных в головной части 
Восточно-Уральского радиоактивного следа и харак-
теризующих лесные ненарушенные и луговые ЭЛГС, 
рекультивированные после аварии 1957 г. 

На лесном участке измерения проведены мето-
дом закладки трансекта, по регулярной сети с шагом 
5 м, в пределах которого были проложены секущие 
профили с шагом 1 м, измерения сопровождались от-
бором образцов доминирующих видов растений и 
ненарушенных почвенных кернов до глубины 40 см. 
Данные, полученные в ходе полевых лабораторных 
измерений 90Sr с помощью спектрометра «Колибри» 
[1], позднее были сопоставлены с результатами ра-
диохимического анализа с целью оценки возможно-
сти использования предлагаемых методов для опе-
ративного анализа пространственной структуры гео-
химических полей. Полученные результаты показали 
более чем удовлетворительную сходимость (на 
уровне r=0,964, n=45). 
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Результаты 

Результаты измерений активности радионукли-
дов по двум параллельным профилям, секущим лес-
ную площадку на расстоянии 10 м друг от друга по 

северному склону (Леж-1, Леж-3), по профилю, секу-
щему южный склон (Леж-2), а также по профилю, ха-
рактеризующему ЭЛГС рекультивированного участка 
(Бер-1), представлены на рис. 1.  

 
Рисунок 1. Распределение активности 137Cs и 90Sr и рельеф изученных ЭЛГС:  

Леж-1 и Леж-3 –профили, характеризующие ЭЛГС лесной площадки северной экспозиции;  
Леж-2 – южной экспозиции; Бер-1 – профиль, характеризующий ЭЛГС рекультивированного участка.  

Шаг измерений – 1 м 

По всем изученным профилям выявлена про-
странственная упорядоченность распределения 137Cs 
и 90Sr, которая проявляется в циклической изменчи-
вости содержания радионуклидов в направлении от 
вершин к понижениям при полном отсутствия при-
знаков их однонаправленного переноса. Характерно, 
что при схожем характере изменчивости общая 
структура полей 137Cs и 90Sr в пределах лесного тран-
секта не идентична, что, обусловлено общими осо-
бенностями миграции (подвижности) этих элементов 
в почве (90Sr>137Cs). 

В пределах профиля лугового фитоценоза было 
дополнительно рассмотрено распределение 90Sr в 
двух видах растений - крапиве (Urtica dioica) и мят-
лике (Poa pratensis). 

Как видно из рис. 2, циклическая изменчивость 
поверхностной активности 90Sr прослеживается и в 
растениях, причем у более влаголюбивого вида Urtica 
dioica изменчивость отличалась большей амплиту-
дой, что, несомненно, является отражением действия 
единого механизма миграции воды в системах, в 

которых рельеф является основным диспетчером 
распределения воды. 
Выводы 

Полученные результаты показывают, что прове-
дение исследований с помощью радиоактивных ме-
ток позволяет выявлять общие закономерности пере-
распределения вещества в геохимических системах 
локального уровня. При этом механизм перераспре-
деления вещества в таких системах достаточно сло-
жен, что необходимо учитывать при эколого-геохи-
мических исследованиях, геохимическом монито-
ринге окружающей среды и совершенствовании ме-
тодов реабилитации загрязненных территорий. 

Продолжение детальных исследований мигра-
ции вещества в ЭЛГС будет способствовать получе-
нию новой экспериментальной информации и с боль-
шей точностью решать практические задачи, в том 
числе по оптимизации систем внесения удобрений и 
снижению финансовых затрат на их применение. 
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Рисунок 2. Распределение 90Sr в двух видах луговых растений на разном удалении от вершины ЭЛГС по 

профилю, секущему рекультивированный участок 
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ON THE DISTRIBUTION OF 90Sr AND 137Cs IN ELEMENTARY LANDSCAPE-GEOCHEMICAL  
SYSTEMS OF THE EAST-URAL RADIOACTIVE TRACE 
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A detailed study of matter migration in elementary landscape-geochemical systems (ELGS, the top–slope-closing depres-
sion type) was performed using radioactive tracers (137Cs и 90Sr) in the test sites of undisturbed forest and remediated 
meadow landscapes which were subjected to substantial radioactive contamination in the years of 1957 and 1967. The 
study revealed a pronounced spatial ordering in the distribution of 137Cs and 90Sr in the investigated ELGSs, which mani-
fests itself in the cyclic variation of the activity of both radionuclides with the complete absence of signs of their unidirec-
tional transfer from the tops to the local depressions. The structure of the fields of both markers, examined within the 
forest transect, turned out to be similar, but not identical, which is due to the difference in chemical properties and 
migration parameters of 137Cs and 90Sr in soils. The cyclic variation of 90Sr activity exhibited itself also in plant species 
which is likely to reflect mechanism of water migration in the geochemical systems of the studied type. Therefore, the 
specificity of water-soil interaction in ELGS appeared much more complicated rather than unilateral mass transfer from 
top to the bottom. Further detailed investigation of matter migration in ELGS is believed to provide new experimental 
information allowing effective solution of practical problems such as those of environmental monitoring and application 
of fertilizers, with higher accuracy and at lower costs. 

This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (Grant No. 19-05-00816). 

Keywords: landscape-geochemical systems, 90Sr, 137Cs, structure of geochemical field, East-Ural Radioactive Trace 
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 СОЗДАНИЕ СЕТИ КОНТРОЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ  
БЫВШИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ОТЧУЖДЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

Кречетников В.В., Титов И.Е., Шубина О.А. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 

249032 Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км, Российская Федерация, olgashu76@gmail.com 

Для проведения многолетних наблюдений за динамикой изменения радиационной обстановки, динамикой вос-
становления природных экосистем и для оценки фитосанитарной обстановки на бывших сельскохозяйственных 
землях на отчужденных территориях Брянской области заложена сеть контрольных участков. Выбранная сеть 
включает 15 участков, расположенных в 5 наиболее загрязнённых районах Брянской области с различными типами 
почв, уровнями загрязнения и культуртехническим состоянием. 

Ключевые слова: зона отчуждения, радиоактивное загрязнение, мониторинг, контрольные участки, авария 
на ЧАЭС, Брянская область 

Целью радиологического обследования террито-
рий и объектов чернобыльской зоны отчуждения и 
отселения является инвентаризация их радиоэколо-
гического состояния для принятия решений по управ-
лению/менеджменту данными территориями, вклю-
чая подготовку экспертных заключений для измене-
ния границ зон радиоактивного загрязнения [1, 2]. 

Мониторинг радиационной обстановки на терри-
тории Российской Федерации после аварии на Чер-
нобыльской АЭС проводится в рамках ведомствен-
ных систем радиационного мониторинга. Самостоя-
тельная (изолированная) система мониторинга в зо-
нах отчуждения и отселения не создавалась. 

До 1993 г. проводилось обследование всех за-
грязненных территорий, включая временно выведен-
ные из землепользования сельскохозяйственные 
земли. После 1993 г. территории хозяйств, полностью 
вошедшие в зону отчуждения, не включались в пери-
одическое обследование. Полное обследование вы-
веденных из землепользования сельскохозяйствен-
ных угодий проводилось повторно в 2007 году в рам-
ках ФЦП «Преодоление последствий радиационных 
аварий на период до 2010 года». В 2015–2016 гг. 
было проведено повторное обследование 2076 га 
выведенных из оборота сельскохозяйственных зе-
мель в рамках выполнения «Программы совместной 
деятельности по преодолению последствий черно-
быльской катастрофы в рамках Союзного государ-
ства на период до 2016 года». 

Основы организации системы длительных 
наблюдений за радиационной обстановкой в сель-
ском хозяйстве были заложены в 70-е годы, когда 
была организована сеть наблюдения и лаборатор-
ного контроля (СНЛК) агрохимические службы Мин-
сельхоза РФ [3]. Сеть лабораторного контроля орга-
низовывалась на основе административно-террито-
риального деления территории. В Брянской области 
контрольные участки были заложены в каждом адми-
нистративном районе с учетом почвенных характе-
ристик, структуры землепользования и технологий 
возделывания культур. После аварии на 

Чернобыльской АЭС число их увеличено в настоящее 
время Брянский центра «Агрохимрадиология» ведет 
наблюдения на 32 стационарных контрольных участ-
ках. 7 стационарных контрольных участков располо-
жены на сельскохозяйственных угодьях в зоне отсе-
ления. На территориях, временно выведенных из 
землепользования, не располагается стационарных 
контрольных участков. 

В отдаленный период после аварии на ЧАЭС од-
ной из актуальных задач является создание условий 
по возврату радиоактивно загрязненных территорий 
к нормальной жизнедеятельности. Для реализации 
поставленной цели должен быть выполнен комплекс 
работ, включая организацию сети многолетних 
наблюдений за динамикой восстановления природ-
ных экосистем и фитосанитарной обстановкой. 

На основе анализа имеющейся информации об 
уровнях радиоактивного загрязнения, характеристи-
ках почвенного покрова, культуртехническом состо-
янии выведенных из оборота земель предварительно 
было выбрано 33 точки для формирования сети кон-
трольных участков для наблюдения за состоянием 
бывших сельскохозяйственных земель на отчужден-
ных территориях. В 2019 году было проведено пер-
вичное обследование каждой точки, для дальней-
шего уточнения перечня контрольных участков и за-
кладки сети наблюдения за состоянием бывших сель-
скохозяйственных земель на отчужденных террито-
риях. 

Для каждой точки была выполнена географиче-
ская привязка, измерена мощность экспозиционной 
дозы, приведены основные почвенные показатели, 
тип землепользования, плотность загрязнения 137Cs, 
дано описание культуртехнического состояния. 

Для формирования сети наблюдений были ото-
браны участки с различными типами почв, уровнями 
загрязнения и культуртехническим состоянием. Учи-
тывалось также географическое положение точек. На 
основе анализа полученных данных сеть контроль-
ных участков (табл. 1). 
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Таблица 1. Сеть контрольных участков для наблюдения за состоянием бывших сельскохозяйственных земель 
на отчужденных территориях 

Точка Координаты Вид угодий Почва 
Культуртехн.  

состояние 
Мощность экспозицион-

ной дозы, мкЗв/ч 
Гордеевский район 

№1 N53°03'58,73" 
E31°54'12,41" 

пастбище дерн.подзол. глеевые, л/сугл. засорено 0,32 

№2 N52°46'50,17" 
E31°44'02,16" 

пастбище болот.низинн перегн.торф закустарено 0,73 

№5 N53°01'02,67" 
E31°56'53,18"  

пашня дерн.подзол. супесч. многолетние травы 0,25 

Новозыбковский район 

№10 N52°34'47,15" 
E31°46'02,30" 

пастбище аллюв. дерн. сл., супесч. засорено 0,52 

№13 N52°36'49,58" 
E31°34'07,67"  

сенокос болот.низинн перегн.торф засорено 0,71 

№15 N52°39'14,22" 
E31°35'30,85" 

пашня аллюв. дерн. сл., супесч. залесено 0,56 

№16 N52°39'16,75" 
E31°33'23,23"  

пастбище дерн.подзол., супесч залесено 0,66 

№18 N52°42'48,46" 
E31°35'33,99" 

пашня дерн.подзол., супесч залесено 0,22 

Красногорский район 

№ 21 N52°48'39,75" 
E31°39'56,81" 

залежь дерн.подзол., супесч засорено 0,41 

№24 N53°11'08,27" 
E31°28'55,78" 

сенокос болот.низинн перегн.торф залесено 0,73 

№26 N53°11'18,76" 
E31°26'20,59" 

пашня дерн.подзол. глеевые, л/сугл. закустарено 1,38 

№ 28 N52°47'49,10" 
E31°38'16,21" 

пастбище болот.низинн перегн.торф закустарено 0,34 

№31 N53°03'34,50" 
E31°42'05,10" 

пастбище дерн.подзол. глеевые, супесч. закустарено 0,23 

Злынковский 

№33 N52°29'55,74" 
E31°37'18,29" 

пастбище болот.низинн перегн.торф залесено 0,61 

Клинцовский 

№34 N52°44'59,59" 
E31°53'32,21" 

пастбище аллюв. дерн. сл. глеевые закустарено 0,24 
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ESTABLISHMENT OF A SET OF CONTROL SITES TO OBSERVE THE STATE OF FORMER  
AGRICULTURAL LANDS IN EXCLUDED ZONE 

Krechetnikov V.V., Titov I.E., Shubina O.A. 

Russian Institute of Radiology and Agroecology, 249032 Kaluga region, Obninsk, Kievskoe shosse 109 km, Russian Federation 

To conduct long-term observations of the dynamics of changes in the radiation situation, the dynamics of restoration of 
natural ecosystems and to assess the phytosanitary situation on abandoned lands of the Bryansk region a set of control 
sites was created. The selected set includes 15 sites located in the 5 most contaminated districts of the Bryansk region 
with different types of soils, contamination levels. 

Keywords: exclusion zone, radioactive contamination, control sites, monitoring, Chernobyl accident, Bryansk region 
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Для введения системы адаптивно-ландшафтного земледелия на радиоактивно загрязненной территории Туль-
ского НИИСХ разработана агрономическая ГИС в программной среде ArcGis 10.5. Для лучшей визуализации данных 
на основе созданных карт были построены 3d модели в программе ArcScene 10.5. При создании проекта исполь-
зовалась информация о почвенных характеристиках, распределении значений удельной активности 137Cs на сель-
скохозяйственных угодьях, характеристиках сельскохозяйственных участков. АгроГИС содержит электронные 
карты размещения сельскохозяйственных угодий; структуры севооборотов; нормативной урожайности; агрохими-
ческой окультуренности почв; рельефа; уклона и экспозиции; агрохимических показателей почв; значений поверх-
ностной активности 137Cs на сельскохозяйственных угодьях; рисков получения загрязненной продукции. 

Ключевые слова: адаптивно-ландшафтное земледелие, агроГИС, сельскохозяйственные угодья, радиационная 
безопасность, агроландшафт, векторная карта, слой 

Авария на Чернобыльской АЭС стала причиной 
радиоактивного загрязнения 21 субъекта Российской 
Федерации, относящихся к регионам с интенсивным 
ведением сельскохозяйственного производства. 
Особенности аварийной ситуации и погодные усло-
вия в период радиоактивных выпадений привели к 
неравномерности радиоактивного загрязнения сель-
скохозяйственных угодий. В связи с этим была пред-
ложена система ведения агропромышленного произ-
водства, основанная на принципах адаптивно-ланд-
шафтного земледелия, которая предусматривает 
проведение комплекса мероприятий по ограниче-
нию перехода радионуклидов в продукцию и разра-
ботку структуры размещения отдельных отраслей 
производства в зависимости от уровня радиоактив-
ного загрязнения [1, 6].  

Отличительной особенностью адаптивно-ланд-
шафтных систем земледелия является их инкорпори-
рованность в определенный однородный по природ-
ным условиям природно-территориальный комплекс, 
выделенный по совокупности ведущих агроэкологи-
ческих факторов, который называется агроландшаф-
том. Для каждого агроландшафта адресно разраба-
тывается весь комплекс организационных, агротех-
нических, агрохимических и других систем меропри-
ятий по возделыванию определенных групп или ви-
дов сельскохозяйственных культур. При этом при-
родно-хозяйственные и агроклиматические условия 
агроландшафтов являются максимально однород-
ными и полностью соответствуют требованиям опре-
деленных видов и групп сельскохозяйственных куль-
тур [2-5]. 

Информация о характеристиках агроландшафтов 
имеет пространственную привязку, поэтому геогра-
фические информационные системы являются 
наиболее эффективным средством ее обработки и 
визуализации. ГИС дает возможность осуществлять 
типизацию сельскохозяйственных земель в соответ-
ствии с задаваемыми критериями, что позволяет 

лицам, принимающим решения, в реальном времени 
получать информацию для оценки правильности вы-
бранных стратегий ведения сельскохозяйственного 
производства по конкретным территориям и эффек-
тивности проведенных агромероприятий. 

Для проектирования адаптивно-ландшафтных 
систем земледелия на радиоактивно загрязненных 
землях Тульского НИИСХ нами была разработана аг-
рономическая ГИС (агроГИС). При создании ГИС про-
екта была проведена векторизация карты Тульского 
НИИСХ в программной среде EasyTrace 11 с бумаж-
ного носителя (карта «Разр. АПК № 02/50 от 20.06.89 
Картфилиал Росземпроекта» масштаба 1:25000) и 
внесена соответствующая пространственно-ориенти-
рованная атрибутивная информация о структуре се-
вооборотов и расположении элементарных участков 
[7]. Информация об административно-хозяйственной 
характеристике и рельефе взята с топографической 
карты масштаба 1:500000. Информация о плотности 
загрязнения 137Cs за разные года, агрохимических 
показателях, проведенных агротехнических меро-
приятиях, типах почвы и ее механическом составе, 
подстилающих и почвообразующих породах взята из 
базы данных, предоставленной ФГБУ «Центр химиза-
ции и сельскохозяйственной радиологии «Тульский». 

Созданные векторные карты в дальнейшем обра-
батывались в среде ArcMap 10.5, входящей в состав 
пакета ArcGis. Проект открыт для внесения новых и 
редактирования существующих данных в случае 
необходимости. Все географические данные приве-
дены к единой системе координат - WGS84. Для со-
здания трехмерных моделей использовалась 
ArcScene 10.5 (рис. 1). 

Агрономическая ГИС представляет собой много-
слойную электронную карту хозяйства и атрибутив-
ную базу данных истории полей с учетом всех выпол-
ненных агротехнических мероприятий. АгроГИС 
включает следующие блоки информации: 1-й блок - 
административно-хозяйственная характеристика 
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участков и полей севооборотов; 2-й блок – рельеф; 
3-й блок – почвы; 4-й блок – радиоактивное 

загрязнение; 5-й блок – агрохимические показатели 
(рисунок 2).  

 
Рисунок 1. Фрагмент трехмерной модели электронной карты «Плотность загрязнения 137Cs» 

 
Рисунок 2. Блоки информации в таблице содержания 

АгроГИС объединяет огромный массив данных о 
характеристиках сельскохозяйственных угодий, не-
обходимых для управления сельхозпредприятием, 
производящим продукцию растениеводства на уго-
дьях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в 
результате аварии на ЧАЭС. Средства анализа позво-
ляют выполнять пространственные и логические за-
просы к данным, формировать выборки и отчеты. По-
строенные 3d модели необходимы для лучшей 

визуализации на сельскохозяйственных угодьях про-
странственно-распределенных агрохимических, аг-
роэкологических и радиоэкологических параметров. 
Разработанная ГИС система открыта для редактиро-
вания и внесения новых данных. Созданные элек-
тронные карты содержат всю необходимую инфор-
мацию для принятия решений по размещению сель-
скохозяйственных культур, дифференциации техно-
логий их возделывания при различных уровнях 
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интенсификации производства, оптимальной органи-
зации территории с учетом плодородия почв, уров-
ней радиоактивного загрязнения, ландшафтных свя-
зей и рисков получения радиоактивно загрязненной 
продукции, то есть формирования системы адап-
тивно ландшафтного земледелия и проведения необ-
ходимых агротехнологий.  
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AGRONOMIC GIS PROJECT FOR THE RADIOACTIVELY CONTAMINATED TERRITORY OF THE 
TULSKII NII 

Krechetnikovа E.O., Krechetnikov V.V., Kuznetsov V.K. 

Russian Institute of Radiology and Agroecology, 249032 Kaluga region, Obninsk, Kievskoe shosse 109 km, Russian Federation 

Agronomic GIS has been developed in the ArcGis 10.5 in order to introduce a system of adaptive landscape farming on 
the radioactively contaminated territory of the Tulskii NII. 3D models were built in the ArcScene 10.5 on the basis of 
electronic maps for the best visualization the data. The project was created using information of soil characteristics, dis-
tribution of specific activity values for artificial 137Cs radionuclide in agricultural lands; characteristics of agricultural 
lands. AgroGIS contains electronic maps of the location of agricultural areas; structures of crop rotations; standard 
productivity; agrochemical cultivation of soils; relief; bias and exposition; agrochemical indexes of soils; surface activity 
values of 137Cs on agricultural land; risks of obtaining contaminated products. The electronic maps contain all the neces-
sary information for planning agricultural production. It based on the characteristics of agrolandscapes, soils and relief. 
Users can edit and enter data in this project. 

Keywords: adaptive landscape farming, agroGIS, agricultural lands, radiation safety, agrolandscape, vector map, layer 
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ВНУТРИПОЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ АКТИВНОСТЕЙ ТЕХНОГЕННОГО CS-137 И 
ПРИРОДНЫХ РАДИОНУКЛИДОВ НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОГО ОПОЛЬЯ 

Кротов Д.А.1, Самсонова В.П.2, Кондрашкина М.И.2 
1 Брянский государственный аграрный университет, Брянск, с. Кокино, Российская Федерация 
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2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация  
e-mail: vkbun@mail.ru,  kondram@mail.ru  

Показано, что в масштабах сельскохозяйственных угодий в силу природных особенностей ландшафтов ополий 
наблюдается заметная вдоль поверхностная дифференциация активности техногенного Cs-137. Повышенная ак-
тивность приурочена к многочисленным колкам. Природные радионуклиды (Ra-226,Th-232, К-40) распределены 
равномерно.  

Ключевые слова: техногенный Cs-137, пространственное распределение активностей радионуклидов. 

Особенностью опольных ландшафтов сельскохо-
зяйственной территории Брянской области является 

повсеместное присутствие колков – понижений глу-
биной 1-2 м и диаметром 150-200 м, в центре 

mailto:kondram@mail.ru


Радиоэкология 

 183 

Международная научно-практическая конференция 

ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

которых часто находится болото, а ближе к краям – 
кустарники, в основном ива и ежевика. Иногда встре-
чаются осина и береза. Плотность распределения та-
ких колков по площади колеблется от 1 на 20-30 га 
до 1 на 3 га. Колки, с одной стороны, сильно затруд-
няют сельскохозяйственные обработки территории, с 
другой – обуславливают своеобразие ее водного ре-
жима. На территории ополий распространены в ос-
новном серые лесные почвы, сформированные на 
крупнопылеватых лессовидных суглинках, часто кар-
бонатных. Распаханность территории обуславливает 
развитие эрозионных процессов, своеобразие кото-
рых заключается в том, что колки выступают как пе-
рехватчики стока. Поэтому, несмотря на небольшие 
перепады высот, на повышениях находятся почвы 
разной степени эродированности, а по окраинам 
колков – намытые почвы. В условиях избыточного 
увлажнения в колках формируются серые лесные 
оглеенные почвы, характерной особенностью 

которых является мощный белесый горизонт с боль-
шим количеством железистых конкреций [1].  

Целью работы была оценка пространственной 
дифференциации активности техногенного Cs-137, 
поступившего на поверхность почвы вследствие Чер-
нобыльской катастрофы [2]и естественных радио-
нуклидов в зависимости от особенностей территории 
ополья.  

Для исследования распределения активностей 
Cs-137 и естественных нуклидов было заложено 3 
разреза: на повышенном участке, у границы колка и 
в колке (рис.1.).  

Превышения между полевым разрезом и разре-
зом в колке составили 1 м. На повышенном участке 
располагалась серая лесная эродированная почва с 
резко выраженной границей между пахотным и под-
пахотным горизонтом, причем горизонт АВ, харак-
терный для серых лесных почв, отсутствовал.

 
Рисунок 1. Колок 

Особенностью серых лесных почв на данной тер-
ритории является характерная горизонтальная поло-
счатость (рис.2 а). На границе распаханной террито-
рии и поля обнаруживается намытая почва с боль-
шим гумусированым горизонтом, причем глубже па-
хотного слоя обнаруживается так называемых вто-
рой гумусовый горизонт, более темной окраски, 
нежели вышележащая толща. с характерной пороши-
стой структурой (рис.2 б.). В колке обнаруживается 
серая лесная оглееная почва со слабо оторфованным 
в верхней части гумусовым горизонтом и хорошо вы-
раженным оподзоленным горизонтом с большим ко-
личеством ортштейнов (рис. 2 в). 

Почвенные пробы отбирали по генетическим го-
ризонтам [3]. Определение активностей проводилось 
на УСК «Гамма Плюс». Пределы допускаемой относи-
тельной погрешности измерений удельной активно-
сти, (Р=0,95), не более 20%. 

Значения активностей естественных радионукли-
дов в пределах индивидуальных профилей практиче-
ски не изменяются, за исключением оторфованного 
верхнего горизонта почвы в колке, где отмечается 
минимальная активность всех элементов. Это можно 
рассматривать как свидетельство однородности поч-
вообразующей породы в пределах отдельных эле-
ментов рельефа (табл.). Однако сопоставление этих 

профилей показывает, что если профили активностей 
Ra-226 и Th-232 во всех почвах практически одина-
ковы, то профиль К-40 на пашне слабо, но заметно 
отличается от остальных в сторону более низких зна-
чений. В горизонте ВС активности выравниваются.  

Активность техногенного Cs-137 закономерно 
уменьшается вниз по профилю. На пашне и в колке 
резкое уменьшение происходит на границе гумусо-
вого горизонта, что соответствует глубине около 30 
см. В нижележащей толще активность цезия сопоста-
вима с ошибками определения. Для почвы, располо-
женной на границе между колком и пашней переход 
более постепенный, «размазанный». Заметная актив-
ность отмечается и во втором гумусовом горизонте 
(табл).  

Активность Cs-137 в гумусовом горизонте зако-
номерно уменьшается в соответствие с положением 
почвы относительно элементов рельефа. В колке ее 
значение более чем в три раза превышает активность 
на поле. 

Таким образом, наличие колков, специфических 
элементов ландшафтов ополий, обуславливает про-
странственную пятнистость активности техногенного 
Cs-137 на сельхозугодьях. Мониторинг радиоактив-
ного загрязнения должен проводиться с учетом воз-
можностей такого распределения.  
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 а)                               б)                                 в)  

Рисунок 2. Профили обследованных почв 
а) серая лесная эродированная;  

б) серая лесная намытая со вторым гумусовым горизонтом;  
в) серая лесная оглеенная  

Таблица 1. Активности Cs-137 и природных радионуклидов в пределах катены 
Колок  

Горизонт Глубина , см Cs-137, Бк/кг Ra-226, Бк/кг Th-232, Бк/кг К-40, Бк/кг 

Aт 0-15 22,10±10,20 20,80±14,40 7,60±14,20 442,00±184,00 

А1 25-35 27,60±6,06 39,49±8,96 34,70±8,51 558,00±127,00 

А2g 40-50 3,28±3,17 42,34±9,26 39,55±9,16 697,00±150,00 

А2 50-60 0,94±3,02 37,26±9,00 45,80±10,20 718,00±156,00 

А2В 60-70 1,18±2,79 42,12±8,99 39,75±8,89 681,00±145,00 

В1 80-90 0,86±2,11 35,59±6,21 46,59±7,25 698,65±107,75 

ВС  110-120 1,43±2,52 33,15±7,62 39,78±8,44 651,00±137,00 

Граница 

Апах 10-20 11,21±4,21 34,30±8,52 39,24±9,24 644,00±143,00 

Апах 30-40 8,28±3,17 26,51±6,56 34,25±7,43 545,00±116,00 

Аh 40-46 4,56±2,96 27,45±7,11 41,05±8,71 570,00±124,00 

А1А2 50-60 2,54±2,88 35,83±8,28 38,12±8,64 681,00±145,00 

В 90-100 0,00±2,44 32,04±7,67 38,95±8,49 615,00±132,00 

ВС 120-30 2,35±2,64 30,94±7,37 39,24±8,39 616,00±131,00 

Поле 
Апах 0-30 7,31±3,14 32,43±7,37 36,49±7,87 542,00±117,00 

В 30-40 1,43±2,47 28,04±6,99 40,53±8,41 587,00±125,00 

В 40-50 0,52±2,35 29,70±7,13 32,83±7,49 598,00±127,00 

В 50-60 0,58±2,41 30,60±7,32 39,59±8,37 540,00±118,00 

ВС 65-90 0,00±2,19 26,87±6,69 37,37±7,90 582,00±124,00 

ВС 90-115 1,65±2,72 33,41±7,93 40,21±8,83 620,00±134,00 
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It is shown that on the territory of the Bryansk Opolis there is a noticeable along-surface differentiation of the activity of 
technogenic Cs-137. This is due to the natural peculiarities of the opole landscapes. The increased activity is confined to 
numerous pegs. Natural radionuclides (Ra-226, Th-232, K-40) are evenly distributed.  
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РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ АГРОЭКОСИСТЕМ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ 
КУРСКОЙ АЭС 

Кузнецов В.К., Панов А.В., Санжарова Н.И., Исамов Н.Н., Андреева Н.В., Гешель И.В., Сидорова Е.В. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 

249032 Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км, Российская Федерация, e-mail: riar@mail.ru 

В работе представлены данные многолетних наблюдений за влиянием Курской АЭС на радиоэкологическую об-
становку в регионе размещения атомной станции. На базе созданной в 2003 г. сети радиационно-экологического 
мониторинга изучена динамика содержания природных и техногенных радионуклидов в компонентах аграрных 
экосистем. На 11 контрольных участках, расположенных на пашне и лугопастбищных угодьях в зоне воздействия 
Курской АЭС, отбирались пробы почв, сельскохозяйственной продукции и кормов сельскохозяйственных живот-
ных, в населенных пунктах – пищевые продукты местного производства. Показано, что за период исследований 
2003-2019 гг. средняя удельная активность 90Sr в почвах агроэкосистем 10-км зоны влияния Курской АЭС варьиро-
вала в пределах 2,7-4,3 Бк/кг, 137Cs – 14,6-40,8 Бк/кг. При этом не обнаружено трендов на увеличение содержания 
техногенных радионуклидов в почве во времени, и на различном расстоянии от АЭС, а повышенная по сравнению 
с глобальным фоном удельная активность 137Cs в почве объясняется чернобыльскими выпадениями. Вариабель-
ность среднего содержания в почве естественных радионуклидов составляет для 40K: 481-625 Бк/кг, 226Ra: 20,6-29,5 
Бк/кг, 232Th: 28,2-39,2 Бк/кг, что соответствует общероссийским данным. Средняя удельная активность 90Sr в зерне 
составила 0,24-0,43 Бк/кг, 137Cs – 0,19-0,37 Бк/кг. Даже максимальные уровни содержания техногенных радио-
нуклидов в зерне оказались ниже допустимых уровней, установленных в действующих нормативных документах: 
в 44 раза для 90Sr и в 85 раз для 137Cs. Максимальные показатели удельной активности 137Cs и 90Sr в картофеле, 
овощах и бахчевых в 160 раз ниже допустимых уровней, установленных в СанПиН. Отмечено, что максимальное 
содержание 90Sr в молоке более чем в 540 раз ниже допустимого по СанПиН уровня, для 137Cs эта разница состав-
ляет 330 раз. Максимальное содержание 137Cs в говядине оказалось ниже допустимого по СанПин уровня для дан-
ного радионуклида более чем в 850 раз. В целом можно заключить, что за последние 17 лет эксплуатация Курской 
АЭС не привела к ухудшению радиоэкологической ситуации в регионе ее размещения, поскольку за этот период 
не было зафиксировано достоверного увеличения содержания техногенных радионуклидов в продукции сель-
ского хозяйства, продуктах питания и объектах окружающей среды. 

Ключевые слова: Курская АЭС, радиационно-экологический мониторинг, радиационная безопасность,  
радионуклиды, сельскохозяйственная продукция, продукты питания, аграрные экосистемы, почва, миграция, 
плотность загрязнения 
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NUCLEAR AND PHYSICAL INVESTIGATIONS AND TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE 

Курская АЭС (КуАЭС) является крупнейшей в Цен-
тральном Черноземье компанией по производству 
электроэнергии, обеспечивающей около 90% про-
мышленного энергопотребления области. В состав 
АЭС входят четыре энергоблока типа РБМК-1000 
(годы пуска: 1976, 1979, 1983 и 1985) общей мощно-
стью 4 ГВт. В настоящее время рядом с основной пло-
щадкой станции идет строительство Курской АЭС-2 с 
двумя энергоблоками нового типа ВВЭР-ТОИ. КуАЭС 
расположена в зоне интенсивного ведения агропро-
мышленного производства. Сельскохозяйственные 
угодья занимают около 0% сухопутной части 30-км 
зоны вокруг АЭС. Поскольку продукты питания мест-
ного производства являются существенной составля-
ющей пищевой корзины жителей региона АЭС, про-
ведение постоянного наблюдения за состоянием аг-
роэкосистем в зоне влияния станции является неотъ-
емлемой частью системы ее радиационной безопас-
ности. На основе разработанных методологических 
подходов (санитарно-гигиенического и экологиче-
ского), включающих программу работ, методы отбора 
проб и регламент наблюдений, в 2003 г. создана и 
ведется система радиационно-экологического мони-
торинга в регионе размещения КуАЭС. 

Целью настоящей работы является оценка воз-
действия Курской АЭС на население, проживающее в 
регионе атомной станции, на основе многолетних 
данных радиоэкологических исследований, получен-
ных в результате функционирования комплексной 
системы радиационно-экологического мониторинга. 

Площадка КуАЭС расположена в 40 км от г. Кур-
ска и в 3 км от г. Курчатов рядом с водоемом-охла-
дителем в пойме реки Сейм. Радиус санитарно-за-
щитной зоны (СЗЗ) станции составляет 1,7 км, зоны 
наблюдения (ЗН) – 19 км. В регионе наибольшего по-
тенциального воздействия КуАЭС (5-10 км) находятся 
сельскохозяйственные угодья трех агропредприятий: 
ООО «Курск-Агро» (бывшее ОАО «Иволга», ранее 
АПК «Прогресс»), ООО «Дружное» (бывшее ОАО «1 
Мая») и ОАО «АПК КАЭС». Важным фактором, опре-
деляющим миграцию радионуклидов в агроэкосисте-
мах, являются характеристики почв. В рассматривае-
мых хозяйствах почвенный покров образован пре-
имущественно выщелоченными и типичными черно-
земами (ООО «Дружное» – 73,4% и ООО «Курск-
Агро» – 83,3%), а также серыми лесными почвами 
(ОАО «АПК КАЭС» – 91,7%). На основе информации о 
структуре землепользования, характеристиках почв 
сельскохозяйственных угодий, хозяйственных пока-
зателях и производимой продукции в агропредприя-
тиях, входящих в зону наблюдения КуАЭС, в 2003 г. 
была заложена сеть радиационно-экологического 
мониторинга аграрных экосистем, включающая 11 
контрольных участков (КУ). Выбор места размещения 
контрольных участков проводился так что бы на до-
минирующих типах почв велось возделывание ос-
новных сельскохозяйственных культур, с учетом 
«розы ветров» в период вегетации растений и выпаса 
животных на расстоянии 3-10 км от АЭС, обеспечивая 

таким образом оценку максимально возможного воз-
действия станции на агроэкосистемы. 

Исследования по радиоэкологическому монито-
рингу проводились в период 2003-2013 и 2018-2019 
гг. При отборе проб почвы на пашне, отбирался па-
хотный горизонт (0-20 см), на пастбище верхний поч-
венный слой глубиной 10 см. Одновременно с отбо-
ром проб почвы и растительности на контрольном 
участке проводились измерения мощности амбиент-
ного эквивалента дозы (МАЭД). Во всех отобранных 
образцах определяли содержание естественных (40K, 
226Ra, 232Th) и наиболее радиологически значимых 
техногенных (90Sr, 137Cs) радионуклидов. Удельная ак-
тивность радионуклидов в продукции растениевод-
ства измерялась отдельно в хозяйственно-ценной 
(зерно, клубне- и корнеплоды, овощи) и побочных ча-
стях (солома и др.). При проведении мониторинга по-
мимо отбора проб сельскохозяйственной продукции 
на контрольных участках, на частных подворьях 
населенных пунктов, входящих в зону наблюдения 
КуАЭС, отбирались пробы продуктов питания мест-
ного производства. 

За 17-летний рассматриваемый период средняя 
удельная активность 90Sr в почвах агроэкосистем 10-
км зоны влияния КуАЭС варьировала в пределах 2,7-
4,3 Бк/кг, 137Cs 14,6-40,8 Бк/кг. Вариабельность дан-
ных по контрольным участкам составляла 3,1-7,5 
раза для 90Sr и 1,6-4,1 раза для 137Cs. При этом не 
было обнаружено трендов на увеличение со време-
нем содержания техногенных радионуклидов в 
почве ни на одном из контрольных участков сети мо-
ниторинга. В тоже время, соотношение между радио-
нуклидами 137Cs и 90Sr, которое при глобальных выпа-
дениях находится на уровне, близком к 1,6, было 
нарушено влиянием аварийных выбросов Черно-
быльской АЭС. 

Сравнение данных по содержанию техногенных 
радионуклидов в почве пастбища (КУ-11) и пашни 
(КУ-1 – КУ-10) региона КуАЭС показало, что у по-
следних уровни удельной активности 90Sr на 6,5%, 
137Cs на 36% ниже, что объясняется проведением на 
пашне ежегодной перепашки и перераспределением 
радионуклидов в почвенном профиле на бóльшую 
глубину. Поэтому миграционные особенности пове-
дения техногенных радионуклидов в почве зоны воз-
действия КуАЭС изучали на пастбище (КУ-11), где в 
период с 2008 по 2019 гг. отбирались пробы почвы 
послойно на глубину до 25 см. 

По результатам оценки динамики вертикального 
распределения 90Sr и 137Cs в почвенном профиле по 
годам не отмечено увеличения содержания этих ра-
дионуклидов в верхних слоях почвы за 12-летний пе-
риод, что говорит об отсутствии их значимого поступ-
ления в окружающую среду в составе выбросов Ку-
АЭС. Характер распределения радионуклидов по 
почвенным горизонтам определялся почвенно-кли-
матическими условиями, геоморфологией участка, 
свойствами радионуклидов и временем, прошедшим 
после их выпадений. Отмечено, что максимальный 
запас 90Sr в почве целинного участка (около 25%) 
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сосредоточен в слое 10-15 см и чуть меньше (20%) в 
слое 15-20 см. По остальным почвенным горизонтам 
распределение данного радионуклида достаточно 
равномерное, в пределах 12-16%. Большая часть 
137Cs находится в верхнем почвенном слое глубиной 
до 10 см (по 20-22% в слоях 0-2, 2-5 и 5-10 см). В 
более глубоких слоях содержание данного радио-
нуклида существенно ниже, около 5-15% в каждом 
слое. Данные различия в распределении радио-
нуклидов обусловлены особенностями подвижности 
137Cs и 90Sr, а также дополнительным к глобальному 
фону поступлением 137Cs в составе выбросов от ава-
рии на ЧАЭС. 

Средняя удельная активность радионуклидов в 
продовольственном зерне озимых и яровых культур 
за период наблюдений 2003-2019 гг. была в преде-
лах: для 40K: 116-163 Бк/кг, для 90Sr: 0,24-0,43 Бк/кг и 
для 137Cs: 0,19-0,37 Бк/кг. Некоторые отличия в накоп-
лении радионуклидов зерновыми были обусловлены 
видовыми особенностями растений, погодными 
условиями в период вегетации и дозами применяе-
мых агромелиорантов, что влияло на миграцию ради-
онуклидов из почвы в растения. Так, разница в 
накоплении 40K в зерне одной и той же культуры в 
разные годы составила 1,5-2,6 раза, для техногенных 
радионуклидов была существенно выше – от 3,0 до 
11,5 раз, при этом не были отмечены тренды на уве-
личение во времени содержания 90Sr и 137Cs в данном 
виде сельскохозяйственной продукции. Даже макси-
мальные уровни содержания техногенных радио-
нуклидов в продовольственном зерне (90Sr – 0,99 и 
137Cs – 0,70 Бк/кг) были в 44 раза по 90Sr и в 85 раз по 
137Cs ниже действующих нормативов (СанПин 
2.3.2.1078-01 и СанПиН 2.3.2.2650-10). 

Корма сельскохозяйственных животных (солома, 
сено естественных и сеянных трав, силос) в большей 
степени накапливают радионуклиды по сравнению с 
зерном, что связано с биологическими особенно-
стями растений. Например, в соломе зерновых куль-
тур, среднее содержание 90Sr находится в пределах 

0,8-2,2 Бк/кг, 137Cs 0,7-2,6 Бк/кг, т.е. в 2-7 раз выше по 
сравнению с зерном. Отмечено, что накопление тех-
ногенных радионуклидов в сеяных травах несколько 
ниже по сравнению с естественными. Однако в сене 
кормовых культур, средняя удельная активность 90Sr 
находится в диапазоне 1,5-2,1 Бк/кг, 137Cs 0,7-2,1 
Бк/кг. За весь период мониторинговых наблюдений 
максимальные уровни содержания 90Sr в соломе 
были в 50 раз ниже норматива для данного вида кор-
мов (180 Бк/кг по ВП 13.5.13/06-01), по 137Cs эта раз-
ница составила более 100 раз (норматив 400 Бк/кг). 
Максимальная зафиксированная за весь период 
наблюдений удельная активность 90Sr в сене трав 
была в 36 раз ниже норматива, 137Cs − более чем в 60 
раз. Полученные в ходе многолетних мониторинго-
вых исследований результаты показывают, что про-
изводимая в регионе размещения КуАЭС продукция 
растениеводства и кормопроизводства полностью 
соответствует радиологическим нормативам. 

Анализ результатов многолетних наблюдений за 
динамикой радиоэкологической обстановки в зоне 
влияния Курской АЭС, полученных в результате функ-
ционирования созданной сети мониторинга, позво-
ляет сделать вывод о том, что эксплуатация данной 
атомной станции в штатном режиме не приводит к 
регистрируемому увеличению содержания техноген-
ных радионуклидов в продукции сельского хозяй-
ства, продуктах питания и объектах окружающей 
среды. Системный радиационно-экологический мо-
ниторинг в регионе КуАЭС необходимо продолжать, 
однако программа работ (включая перечень контро-
лируемых дозообразующих радионуклидов) должна 
совершенствоваться с учетом новых данных о влия-
нии на формирование дозы внутреннего облучения 
радиологически значимых радионуклидов, таких, 
например, как биофильные 3H, 14C и др. 

Работа выполнена при поддержке Российского 
научного фонда (грант №18-19-00016). 

RADIOECOLOGICAL MONITORING OF AGROECOSYSTEMS IN THE VICINITY OF KURSK NPP 

Kuznetsov V.K., Panov A.V., Sanzharova N.I., Isamov N.N., Andreeva N.V., Geshel I.V., Sidorova E.V. 

Russian Institute of Radiology and Agroecology, 249032 Kaluga region, Obninsk, Kievskoe shosse 109 km, Russian Federation 

The research presents the data of long-term observations of the effect of Kursk NPP operation on the radioecological 
situation in the region of its location. The dynamics of the content of natural and artificial radionuclides in the components 
of agricultural ecosystems was studied due to the data based on the information from the radioecological monitoring 
network developed in 2003. Samples of soils, agricultural products and animal feeds were taken at 11 control sites located 
on arable lands and grasslands in the vicinity of Kursk NPP, and, in settlements, locally produced food was sampled. It was 
shown that for the period of studies of 2003-2019, the average specific activity of 90Sr in the soils of agroecosystems of 
the 10 km influence zone of Kursk NPP varied within 2.7-4.3 Bq/kg, and specific activity of 137Cs was 14.6-40.8 Bq/kg. At 
the same time, there were found no trends of increase in the content of artificial radionuclides in soil over time and at 
different distances from the NPP, and the increased specific activity of 137Cs in soil compared to the global background is 
explained by Chernobyl fallouts. The variability of the average content of natural radionuclides in the soil for 40K was 481-
625 Bq/kg, 226Ra – 20.6-29.5 Bq/kg, 232Th – 28.2-39.2 Bq/kg, which corresponded to all-Russian data. The average specific 
activity of 90Sr in grain was 0.24-0.43 Bq/kg, and 137Cs – 0.19-0.37 Bq/kg. Even the maximum levels of artificial radionu-
clides in grain were 44 times for 90Sr and 85 times for 137Cs lower than the current SanPiN standards. The highest specific 
activity values of 137Cs and 90Sr in potatoes, vegetables, and gourds were 160 times lower than SanPiN standards. It was 
noted that the maximum content of 90Sr in milk was more than 540 times lower than the SanPin standard, and for 137Cs 
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this difference was 330 times. The maximum content of 137Cs in beef turned out to be over 850 times lower than the 
SanPiN standard for this radionuclide. In general, we concluded that over the past 17 years, the operation of the Kursk 
NPP did not lead to a deterioration of the radioecological situation in the region of its location, because during the survey 
period there was no significant increase in the content of artificial radionuclides in agricultural products, foods and envi-
ronmental components. 

Keywords: Kursk NPP, radioecological monitoring, radiation safety, radionuclides, agricultural products, foodstuffs, 
agrarian ecosystems, soil, migration, density contamination 
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 ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЕЙ И МЕХАНИЗМОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТРИТИЕМ РЕКИ ПРОТВА 

Курбаков Д.Н., Лукашенко С.Н., Томсон А.В., Эдомская М.А. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 

249032 Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км, Российская Федерация, е-mail: kurbakov007@gmail.com 

Объектом настоящего исследования являлся 10-ти-километровый участок р. Протва, находящийся в зоне потен-
циального влияния ряда радиационно-опасных объектов: реакторных установок, хранилищ радиоактивных отхо-
дов. В рамках представленной работы исследованы концентрации трития в различных компонентах экосистемы 
р. Протва: поверхностная вода, прибрежная древесная растительность, снежный покров. Результаты исследова-
ния поверхностных вод позволили выявить два участка реки с повышенным содержанием трития над фоном. На 
первом участке, расположенном между Первой АЭС и д. Потресово концентрация трития достигает 15 Бк/л; на 
втором участке, расположенном в месте сброса вод очистных сооружений ГНЦ РФ ФЭИ (200 метров от СНТ «Ор-
бита 1») концентрация трития достигает 250 Бк/л.  

Для выявления механизмов загрязнения реки проведены исследования прибрежной древесной растительности 
на содержание органически связанного трития (ОСТ). Результаты позволили выявить участок с повышенным со-
держанием ОСТ, до 150 Бк/кг, что свидетельствует о наличии загрязнения подземных вод тритием на выявленном 
участке. Отсутствие повышенных концентраций ОСТ в прибрежной растительности на 2-ом участке, свидетель-
ствует о загрязнении тритием сбрасываемых сточных вод. В результате исследовании снежного покрова выявлены 
единичные точки с повышенными концентрациями трития - до 7 Бк/л, что показывает отсутствие значимого влия-
ния реакторных установок ГНЦ РФ ФЭИ и АО НИФХИ им. Карпова, расположенных в черте г. Обнинск, на состояние 
снежного покрова и соответственно об отсутствии поступления трития в р. Протва с талыми водами. 

Ключевые слова: хранилище РАО, тритий, мониторинг, снежный покров, поверхностная вода, НТО 

На территории города Обнинск Калужской обла-
сти расположен ряд радиационно-опасных объектов: 
первая в мире атомная энергетическая станция и ис-
следовательский реактор «Атом Мирный», введен-
ные в эксплуатацию в 1954 году; исследовательский 
реактор БР-2, эксплуатировавшийся с 1956 по 1957 
год; исследовательский реактор БР-5, введенный в 
эксплуатацию в 1959 году; стенды-прототипы реак-
торов атомных подводных лодок 27/ВМ и 27/ВТ, а 
также имеется ряд хранилищ радиоактивных отхо-
дов (РАО).  

Река Протва протекает по западной границе г. 
Обнинск. Вышеперечисленные объекты находятся на 
расстоянии до 1,5 км от реки по перпендикуляру. 

В окрестностях размещения хранилищ РАО ра-
нее регистрировалась утечка радионуклидов, в част-
ности 3Н, 90Sr и 137Cs. Исследователями НПО «Тайфун» 
в период 1995–1997 гг. в районе сбросов сточных 
вод ФЭИ фиксировал заметное увеличение содержа-
ния трития в воде до 730 Бк/л[1-2].  

Цель данной работы заключалась в исследова-
нии уровней и механизмов загрязнения тритием 
участка р. Протва, расположенного в зоне возмож-
ного влияния РОО г. Обнинска. 

Для исследований был выбран участок реки от 
городской плотины на 10 км вниз по течению. Иссле-
дования проведены в мае и декабре 2019 года. На р. 
Протва отобрано 52 пробы поверхностной воды. Шаг 
отбора проб составлял 500 м в 5-и-километровой 
зоне хранилища РАО и 100 м в километровой зоне 
водосбора с поля, расположенного между р. Протва 
и «Первой АЭС», а так же в зоне сброса городских 
очистных сооружений г. Обнинск.  

В течение декабрьского отбора в местах отбора 
проб воды проводился отбор проб береговой расти-
тельности. Были отобраны образцы молодых ветвей 
(1-3 года) растений семейства Ивовые (Salicaceae).  

В период снеготаяния (март) для выявления воз-
можных путей поступления трития в окружающую 
среду было отобрано 116 проб снежного покрова. 
Отбор проб проводился на полную глубину (15-30 см) 
с помощью снегоотборников.  

Определение трития в виде тритированной воды 
(НТО) проводилось в отфильтрованных, подготовлен-
ных образцах на жидкосцинтилляционном спектро-
метре «Tri-Carb 4810 TR». Определение ОСТ прово-
дилось жидкосцинтилляционным методом после раз-
ложения методом автоклавирования, нейтрализации 
и отгонки образовавшейся тритированной воды. 

mailto:kurbakov007@gmail.com
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Результаты и обсуждение 

Обнаружено повышенное содержание трития в 
пробах воды из р. Протва (до 15 Бк/л при значениях 
регионального фона 3,3 Бк/л) [3] выше по течению на 
расстоянии до 1 км от точки сброса воды с ГНЦ РФ-
ФЭИ. Ниже сброса обнаружены значения до 250 Бк/л 
(рис. 1).  

Для подтверждения предположения о подтоке 
загрязненных подземных вод тритием в р. Протва 

были отобраны пробы растительности в местах от-
бора проб воды. Содержание органически связан-
ного трития (ОСТ) в молодых побегах Ив достигало 
значений в 148 Бк/кг (рис. 1). Корневая система Иво-
вых хорошо развита, а отбор проб проводился на 
расстоянии до 10 м от р. Протва, что позволяет судить 
о том, что питание Ивы осуществляется из грунтовых 
вод, содержащих тритий.  

 
Рисунок 1. Содержание трития в береговой растительности р. Протва, 2019 

Для исключения влияния реакторных установок 
на снежный покров, который в результате снеготая-
ния алыми водами попадает в р. Протва были ото-
браны пробы снега в 10 км зоне г. Обнинск. Большая 
часть полученных значений концентрации трития 
была ниже предела обнаружения используемой ме-
тодики и составляла до 3 Бк/л. В районе Первой АЭС 
и нового регионального хранилища РАО концентра-
ции трития колебалась от 3 до 7 Бк/л. Вся совокуп-
ность полученных данных по снежному покрову сви-
детельствует об отсутствии значимого влияния реак-
торных установок на атмосферный воздух. Соответ-
ственно, возможным механизмом загрязнения реки 
Протва загрязненными тритием талыми водами 
можно пренебречь. 

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 19-016-
00146 
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INVESTIGATION OF LEVELS AND MECHANISMS OF TRITIUM CONTAMINATION OF THE 
PROTVA RIVER 

Kurbakov D.N., Lukashenko S.N., Thomson A.V., Edomskaya M.А. 

Russian Institute of Radiology and Agroecology, 249032 Kaluga region, Obninsk, Kievskoe shosse 109 km, Russian Federation 

The object of this study was a 10-kilometer section of the river. Protva located in the zone of potential impact of a number 
of radiation hazardous facilities: reactor facilities, radioactive waste storage facilities. In the framework of the present 
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work, tritium concentrations in various components of the r. Protva: surface water, coastal woody vegetation, snow 
cover. The results of the study of surface waters revealed two sections of the river with an increased tritium content over 
the background. In the first section, located between the «First NPP» and Potresovo village, the tritium concentration 
reaches 15 Bq / l; in the second section, located at the place of water discharge from the treatment facilities of the IPPE 
JSC (200 meters from the SNT “Orbit 1”), the tritium concentration reaches 250 Bq / l. To identify the mechanisms of river 
pollution, coastal woody vegetation was studied for the content of organically bound tritium (OST). The results allowed 
to identify a site with a high content of OST, up to 150 Bq / kg, which indicates the presence of groundwater pollution 
with tritium in the identified area. The absence of elevated concentrations of OST in coastal vegetation in the 2nd area 
indicates tritium contamination of discharged wastewater. As a result of the study of the snow cover, single points with 
elevated tritium concentrations of up to 7 Bq / l were revealed, which shows the absence of significant influence of the 
reactor facilities of the IPPE JSC and JSC «Karpov Institute of physical chemistry», located in the city of Obninsk, on the 
state of the snow cover and, accordingly, on the absence of tritium in the river. Protva with melt water. 

Keywords: RW storage, tritium, monitoring, snow cover, surface water, NTO 

УДК 631.438 

ВАРЬИРОВАНИЕ УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЦЕЗИЯ-137 И ЕСТЕСТВЕННЫХ 
РАДИОНУКЛИДОВ В ВЕРХНИХ ГОРИЗОНТАХ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ 

Липатов Д.Н., Манахов Д.В., Щеглов А.И. 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация  

e-mail: dlip@soil.msu.ru 

Определены статистические показатели варьирования удельной активности Cs-137 и естественных радионукли-
дов (Ra-226, Th-232, K-40) в верхнем, среднем и нижнем слоях гумусового и пахотного горизонтов дерново-подзо-
листых почв. Коэффициенты вариации удельной активности всех радионуклидов в почве залежного агроценоза 
меньше, чем в сосняке. Выявлены корреляционные связи между удельными активностями радионуклидов в от-
дельных слоях почвы. 

Ключевые слова: лесные экосистемы, агроэкосистемы, гумусовый горизонт, пахотный горизонт, цезий-137, 
радий-226, торий-232, калий-40 

Оценка пространственного варьирования необ-
ходима для обоснованного определения количе-
ственных параметров миграции радионуклидов в 
почвах. Коэффициенты вариации техногенных ради-
онуклидов в почвах зависят от химических свойств 
этих элементов, формы выпадений, биогеоценотиче-
ских условий, глубины залегания почвенного слоя 
[Щеглов, 1999]. Распределение естественных радио-
нуклидов в почвах связано с неоднородностью мине-
ралогического состава почвообразующих пород и их 
различной степенью выветрелости, а также изменя-
ется в ходе почвенных процессов [Титаева, 2000]. В 
пахотном горизонте агропочв структура простран-
ственного распределения радионуклидов трансфор-
мируется вследствие влияния сельскохозяйственных 
обработок и эрозионных процессов. Актуальной за-
дачей является исследование закономерностей рас-
пределения радионуклидов различного происхожде-
ния в верхней корнеобитаемой толще почв в различ-
ных экосистемах. 

Цель работы – определить статистические пока-
затели пространственной вариабельности Cs-137 и 
естественных радионуклидов (Ra-226, Th-232, K-40) 
в верхних горизонтах дерново-подзолистых почв, 
сформированных на одной территории в условиях 
лесной и сельскохозяйственной экосистем.  

Радиоэкологические исследования проведены в 
Рославльском районе Смоленской области на 

территории, относящейся к дальней зоне чернобыль-
ских выпадений. В качестве объектов выступили 2 
контрольных участка, расположенных на расстоянии 
5 км друг от друга. На участке № 1 описан сосняк чер-
нично-зеленомошный на дерново-подзолистой лег-
косуглинистой почве. На участке № 2 исследован за-
лежный агроценоз с разнотравно-злаковой расти-
тельной ассоциацией на дерново-слабоподзолистой 
глееватой среднесуглинистой окультуренной почве.  

Пробоотбор на обоих участках проводился по 
квадратной равномерной схеме с шагом 5 метров в 
25 точках. Почвенные образцы отбирались из верх-
них горизонтов почвы. В сосняке под лесной под-
стилкой, представленной хвойным и лиственным 
опадом, описан гумусовый горизонт А1, в верхней ча-
сти которого отмечены оподзоленные супесчаные 
морфоны. В агроценозе, который являлся 3-летней 
залежью, верхняя часть почвенного профиля сфор-
мирована старопахотным горизонтом Апах. Почвен-
ные образцы отбирались в горизонте А1 сосняка и в 
горизонте Апах залежного агроценоза с помощью 
цилиндрического пробоотборника из слоев 0–5, 5–
10, 10–19 см. 

В лабораторных условиях пробы высушивались и 
герметизировались в измерительных сосудах, опре-
деление удельной активности Cs-137, Ra-226, Th-
232, K-40 выполнялось на сцинтилляционном гамма-



Радиоэкология 

 191 

Международная научно-практическая конференция 

ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

спектрометре с детектором NaI(Tl) 63 × 63 «Мульти-
рад».  

На основе полученных результатов рассчитаны 
статистические характеристики варьирования удель-
ной активности техногенного Cs-137 и естественных 
радионуклидов в отдельных слоях почвы (таблица 1). 
Средние значения удельной активности Cs-137 в 
верхних горизонтах исследованных дерново-подзо-
листых почв превышают фоновые уровни в 2–5 раз. 
Такое превышение на этой территории обусловлено 
чернобыльскими радиоактивными выпадениями, 
происходившими в 1986 году.  

В почве сосняка наибольшие уровни удельной 
активности Cs-137 выявлены в поверхностном под-
подстилочном слое 0–5 см гумусового горизонта. В 
слоях 5–10 и 10–19 см отмечено резкое уменьшение 
удельной активности Cs-137. Следовательно, в этом 
лесном биогеоценозе именно верхняя часть гумусо-
вого горизонта продолжает оставаться основным 
слоем, депонирующем Cs-137 в отдаленный период 
после чернобыльских выпадений. 

Распределение большинства исследованных ра-
диационных показателей удовлетворяло нормаль-
ному закону, проверка проводилась с помощью кри-
терия Уилка-Шапиро (р=0.05). Отличия от нормаль-
ного распределения зафиксированы для отдельных 

почвенных слоев с коэффициентами вариации 
удельных активностей выше 30–40 %. Логнормаль-
ное распределение, выявленное для удельной актив-
ности Cs-137 в нижнем слое (10–19 см) горизонта А1 
почвы сосняка, обусловлено локальным заглубле-
нием радионуклида в средней и нижней части гуму-
сового горизонта вследствие биотурбационных про-
цессов. Под влиянием корней деревьев и деятельно-
сти животных-землероев происходит точечное пере-
мещение Cs-137 с поверхности почвы вглубь, тогда 
как основная доля этого радионуклида, поступив-
шего в результате чернобыльских аэротехногенных 
выпадений, прочно сорбирована в верхнем слое гу-
мусового горизонта. 

В залежном агроценозе средние уровни удель-
ной активности Cs-137 в слоях 0–5 и 5–10 см гори-
зонта Апах значимо не различаются, сравнение про-
водилось с помощью t-критерия Стьюдента. Такое 
выравнивание удельной активности Cs-137 сформи-
ровалось вследствие перемешивания пахотного го-
ризонта при сельскохозяйственных обработках. В 
слое 10–19 см этого горизонта выявлено статистиче-
ски значимое (р=0.05) уменьшение удельной актив-
ности Cs-137 (табл. 1), которое может являться ре-
зультатом глубоких обработок с выпахами незагряз-
ненного минерального слоя почвы.  

Таблица 1. Статистические характеристики варьирования удельной активности Cs-137 и естественных  
радионуклидов в верхних слоях исследованных почв  

 Глубина, см Среднее Минимум  Максимум Коэффициент вариации, % 

Участок № 1. Сосняк, дерново-подзолистая почва, горизонт А1 (n=25) 

Cs-137 0–5 220.7 143.2 296.3 19.0 
5–10 27.0 9.7 56.9 46.2 

10–19 6.7 0.7 25.0 93.5 
Ra-226 0–5 25.9 14.8 47.2 35.6 

5–10 18.6 10.5 38.8 34.0 
10–19 13.9 7.6 21.1 23.7 

Th-232 0–5 16.4 11.1 21.3 17.4 
5–10 18.5 13.5 26.0 19.2 

10–19 19.3 12.6 31.9 24.4 
K-40 0–5 368 294 454 12.1 

5–10 387 305 495 13.3 
10–19 410 314 521 13.2 

Участок № 2. Залежный агроценоз, дерново-слабоподзолистая глееватая окультуренная почва, горизонт Апах (n= 25) 

Cs-137 0–5 63.7 47.7 78.4 10.7 
5–10 62.8 48.8 79.5 11.3 

10–19 56.4 43.2 79.4 14.6 
Ra-226 0–5 28.1 17.3 41.8 23.1 

5–10 28.7 20.2 39.2 26.1 
10–19 32.4 23.8 39.4 14.7 

Th-232 0–5 36.0 28.7 44.0 11.6 
5–10 36.6 31.1 43.7 8.6 

10–19 32.9 27.5 39.2 8.4 
K-40 0–5 621 572 726 6.1 

5–10 595 533 654 5.1 
10–19 578 527 625 4.2 
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Для распределения удельной активности Ra-226 
в верхних слоях 0–5 и 5–10 см горизонта А1 почвы 
сосняка зафиксировано отличие от нормального за-
кона, связанное с их неоднородным сложением. В от-
меченных оподзоленных супесчаных морфонах зна-
чительную долю составляют зерна кварца, характе-
ризующиеся низкой удельной активностью Ra-226. 
Зафиксированное уменьшение удельной активности 
Ra-226 в нижней части горизонта А1 сопряжено, по-
видимому, с его переходом в нижележащий горизонт 
ЕВ (19–32 см). При этом для Th-232 и K-40 наблюда-
ется увеличение удельной активности в нижней части 
гумусового горизонта. Полученные результаты пока-
зывают, что в дерново-подзолистой почве сосняка 
проявляются элювиальные процессы, начиная с по-
верхностных слоев гумусового горизонта, и оказы-
вают влияние на вертикальное распределение есте-
ственных радионуклидов. 

В залежном агроценозе распределение Ra-226 и 
Th-232 гомогенно только в пределах слоев 0–5 и 5–
10 см старопахотного горизонта дерново-подзоли-
стой почвы. В слое 10–19 см отмечены статистически 
значимые (р=0.05) изменения: удельная активность 
Ra-226 увеличивается, а Th-232 уменьшается. При 
залежном использовании почвы происходит поста-
грогенная трансформация старопахотного горизонта, 
которая приводит к неоднородному распределению 
многих элементов. Увеличение удельной активности 
К-40 в поверхностном слое 0–5 см горизонта Апах 
можно объяснить внесением калийных удобрений 
или мелиорантов. 

Коэффициенты вариации удельной активности 
радионуклидов в горизонте Апах залежного агроце-
ноза меньше, чем в горизонте А1 сосняка. Это харак-
терно и для техногенного Cs-137, поступавшего 
аэральным путем на поверхность почвы, и для есте-
ственных радионуклидов, распределение которых 
унаследовано от почвообразующих пород. Вслед-
ствие сельскохозяйственных обработок почвы и дру-
гих агрогенных факторов происходит гомогенизация 
пахотного горизонта, определяющая равномерное 
распределение веществ в нем. В исследованных 

верхних горизонтах дерново-подзолистых почв 
наблюдается увеличение коэффициентов вариации в 
следующем ряду естественных радионуклидов: K-40 
< Th-232 < Ra-226. 

Для оценки пространственной сопряженности 
уровней радиоактивности в исследованных верхних 
слоях почв рассчитаны коэффициенты корреляции 
Спирмена. В дерново-подзолистой почве сосняка вы-
явлены статистически значимые положительные кор-
реляционные связи между удельными активностями 
в различных слоях гумусового горизонта для Ra-226, 
Th-232, K-40, тогда как для Cs-137 они были не до-
стоверны (таблица 2). Интенсивность заглубления Cs-
137 не зависит от уровня радиоактивных выпадений, 
поступивших на поверхность почвы лесного биогео-
ценоза, а определяется преимущественно процес-
сами вертикальной миграции этого радионуклида. 
Распределение естественных радионуклидов в зна-
чительной степени связано с неоднородностью 
почвы и почвообразующей породы и поэтому сопря-
жено в различных слоях гумусового горизонта. 

В старопахотном горизонте дерново-подзоли-
стой почвы залежного агроценоза отмечены стати-
стически значимые корреляционные связи между 
слоями для Cs-137, а для естественных радионукли-
дов они были не достоверны. Вследствие перемеши-
вания пахотного горизонта формируется гомоген-
ность и пространственная сопряженность уровней 
Cs-137 в его отдельных слоях. Для естественных ра-
дионуклидов такой агрогенный фактор приводит к 
изменению исходных природных распределений, 
поэтому взаимосвязи удельных активностей между 
слоями горизонта Апах ослабевают. 

При анализе взаимосвязей между радионукли-
дами значимые положительные коэффициенты кор-
реляции выявлена для Th-232 и K-40 во всех иссле-
дованных слоях горизонта А1 почвы сосняка и в ниж-
ней части Апах залежного агроценоза. Локальное 
развитие оподзоливания в этих слоях исследован-
ных почв сопровождается увеличением удельной ак-
тивности как Th-232, так и K-40. 

Таблица 2. Коэффициенты корреляции удельной активности каждого радионуклида в верхних слоях почв на 
двух исследованных участках 

Участок, 
слой (см) 

Cs-137 Ra-226 Th-232 K-40 

0–5 5–10 0–5 5–10 0–5 5–10 0–5 5–10 

№1 
5–10 +0.19  +0.26  +0.23  +0.60*  

10–19 +0.19 +0.35 +0.52* +0.17 +0.50* +0.55* +0.67* +0.90* 

№2 
5–10 +0.66*  +0.06  +0.09  +0.07  

10–19 +0.58* +0.60* –0.18 +0.08 +0.10 +0.10 +0.38 +0.45 

* Статистически значимые коэффициенты корреляции Спирмена, p<0.05 

Таким образом, пространственное варьирование 
Cs-137 и естественных радионуклидов в верхних 
слоях исследованных дерново-подзолистых почв в 
значительной степени связано с биогеоценотиче-
скими условиями, почвенными процессами и агро-
генными факторами. Наибольшие коэффициенты 

вариации удельной активности Cs-137 характерны 
для нижней части гумусового и пахотного горизон-
тов. Коэффициентов вариации увеличиваются в сле-
дующем ряду естественных радионуклидов: K-40 < 
Th-232 < Ra-226. 
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VARIATION OF SPECIFIC ACTIVITY OF CAESIUM-137 AND NATURAL RADIONUCLIDES IN THE 
UPPER HORIZONS OF SODDY PODZOLIC SOILS 

Lipatov D.N., Manakhov D.V., Shcheglov A.I. 

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia  

Statistical estimates of variation in the specific activity of Cs-137 and natural radionuclides (Ra-226, Th-232, K-40) in the 
upper, middle and lower layers of humus and arable horizons of soddy podzolic soils have been determined. The coeffi-
cients of variation of specific activity for all radionuclides in the soil of fallow agrocenosis are less than in pine forest. 
Correlations between the specific activity of radionuclides in individual soil layers were revealed. 

Keywords: forest ecosystems, agroecosystems, humus horizon, arable horizon, caesium-137, radium-226, thorium-232, 
potassium-40 

УДК 502/504 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРИТИЯ ПО КОМПОНЕНТАМ 
ЭКОСИСТЕМЫ С ПОДЗЕМНЫМ ИСТОЧНИКОМ ТРИТИЯ 

Лукашенко С.Н.1, Курбаков Д.Н.1, Томсон А.В.1, Эдомская М.А.1, Попченко М.2, Скибинская А.3 

1 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 

249032 Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км, Российская Федерация 
2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 119991 Москва, Российская Федерация 
3 Международный государственный экологический институт им. А.Д.Сахарова БГУ, Минск, Республика Беларусь 

В рамках представленной работы исследованы концентрации трития в различных компонентах экосистемы, вклю-
чающей лесную и луговую компоненту. Источником трития на данной территории являются подземные воды, за-
грязненные тритием в результате разгерметизации рядом расположенного (до 1 км) старого хранилища радиоак-
тивных отходов. Проведены исследования содержания трития в свободной воде почвы по шурфам, в поверхност-
ных водных объектах, в свободной воде растений и органически-связанного трития, в воздушной среде. Содержа-
ние трития в свободной воде растений достигало значений равных 0.5 от максимальной концентрации трития в 
свободной воде почвогрунтов. Соотношение ОСТ к содержанию трития в свободной воде растений лежит в диа-
пазоне 0.25 – 1.5. Содержание трития в водяных парах воздуха достигает значений 0.03 от максимальной концен-
трации трития в свободной воде почвогрунтов. Выявлена существенная зависимость концентрации трития в водя-
ных парах воздуха от времени суток.  

Ключевые слова: тритий, органически-связанный тритий, ОСТ, тритий в воздухе, свободная вода растений 

В рамках представленной работы исследованы 
концентрации трития в различных компонентах эко-
системы, включающей лесную и луговую компоненту. 
Источником трития на данной территории являются 
подземные воды, загрязненные тритием в результате 
разгерметизации рядом расположенного (до 1 км) 
старого хранилища радиоактивных отходов.  

Исследованный участок расположен в пойме 
реки Протвы. Растительный покров в границах 
участка представлен: 1) лугом с преобладанием Cala-
magrostis epigeos и участием Senecio fluviatilis и Agri-
monia procera; 2) разнотравно-злаковым лугом с пре-
обладанием Bromopsis inermis, Elytrigia repens, Fili-
pendula ulmaria и заметным участием мезофильного 
и гигро-мезофильного разнотравья; 3) 

полидоминантным низкотравным разнотравно-зла-
ковым лугом с зарослями кустарников и отдельными 
низкорослыми деревьями на искусственном холме; 
4) лугом с преобладанием Phalaroides arundinaria, Fil-
ipendula ulmaria, Galium rivale и заметным участием 
гигрофильного разнотравья среди зарослей Salix ci-
nerea; 5) зарослями Alnus glutinosa, Salix cinerea, Padus 
avium сочетающимися с зарослями гидрофильного 
высокотравья. 

Определение трития проводилось в подготовлен-
ные образцах воды на жидкосцинтилляционном 
спектрометре «Tri-Carb 4810TR», предел обнаруже-
ния трития в водных образцах составлял  7 Бк/л, в 
виде органически-связанного трития (ОСТ)  25 
Бк/кг. Определение трития в почвогрунтах 
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проводилось в свободной воде почвогрунтов, полу-
ченной методом дистилляции; в воздухе - в воде, по-
лученной методом вымораживания; в растениях – в 
свободной воде растений, полученной методом сво-
бодной или принудительной возгонки. Для опреде-
ления органически-связанного трития образцы рас-
тений разлагались минеральными кислотами в авто-
клавах, нейтрализовывались, полученная вода отго-
нялась. 

На исследованном участке имеются зоны выхода 
подземных вод на поверхность, образующих неболь-
шой ручей. Определено, что концентрация трития в 
воде ручья постоянна и составляет 3400 Бк/л. Кон-
центрация трития в почвогрунтах нарастает с глуби-
ной, достигая максимума (6000 Бк/л) на глубине 1.5 
м, при этом вид зависимости «концентрация трития в 
грунте - глубина залегания грунта» имеет специфиче-
ский вид для каждой из трех исследованных точек. 

Содержание трития в свободной воде растений 
достигало значений равных 0.5 от максимальной 
концентрации трития в свободной воде почвогрун-
тов. Соотношение ОСТ к содержанию трития в сво-
бодной воде растений лежит в диапазоне 0.25 – 1.5, 

что вероятно, связано с вариативностью концентра-
ции трития в свободной воде почвогрунтов и разной 
вегетационной активностью растений. 

Содержание трития в водяных парах воздуха до-
стигает значений 0.03 от максимальной концентра-
ции трития в свободной воде почвогрунтов. Выяв-
лена существенная зависимость концентрации три-
тия в водяных парах воздуха от времени суток. Кри-
вая зависимости «концентрация трития в водяных 
парах воздуха – время» имеет минимум в районе 12 
часов дня и два максимума в районе 8 часов утра и 
10 часов вечера, при этом значение концентрации 
трития в максимуме превышает его концентрацию в 
минимуме до 7 раз. Сделан вывод о существенном 
влиянии биологической активности растений на со-
держание трития в водяных парах воздуха для эко-
систем подобного типа. 

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 19-016-
00146 

STUDY OF THE TRITIUM DISTRIBUTION BY THE ECOSYSTEM COMPONENTS WITH AN 
UNDERGROUND SOURCE OF TRITIUM 

Lukashenko S.N1, 2, Kurbakov D.N.1, Tomson A.V.1, Edomskaya M.A.1, Popchenko M.2, Skibinskaya A.3 

1 Russian Institute of Radiology and Agroecology, 249032 Kaluga region, Obninsk, Kievskoe shosse 109 km, Russian Federation 
2 Lomonosov Moscow State University, 119991 Moscow, Russian Federation  
3 International Sakharov Environmental Institute of Belarusian State University, Minsk, Belarus 

Within the framework of the presented work, the concentration of tritium in various components of the ecosystem, 
including the forest and meadow components, was investigated. The source of tritium in this area is groundwater con-
taminated with tritium as a result of depressurization of the nearby (up to 1 km) old storage facility for radioactive waste. 
The study of the content of tritium in free water of soil in pits, in surface water bodies, in free water of plants and organ-
ically bound tritium, in the air. The content of tritium in the free water of plants reached values equal to 0.5 of the 
maximum concentration of tritium in the free water of soil. The ratio of OCT to tritium content in free water of plants is 
in the range 0.25 - 1.5. The content of tritium in water vapor of air reaches values of 0.03 of the maximum concentration 
of tritium in free water of soil. A significant dependence of the concentration of tritium in water vapor in air on the time 
of day has been revealed. 

Key words: tritium, organically bounded tritium, OBT, tritium in the air, free water of plants 
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ЭТАПЫ РЕАБИЛИТАЦИИ РАДИАЦИОННО ОПАСНЫХ ЗЕМЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

Мерзлова О.А. 

ГНУ «Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь», 
212030 г. Могилев, ул. Болдина, 4, Республика Беларусь, e-mail: O-Merzlova@yandex.ru 

После аварии на Чернобыльской АЭС в Беларуси 265,4 тыс. га сельскохозяйственных земель признаны радиаци-
онно-опасными и выведены из оборота. Их реабилитация требует соблюдения правовой процедуры. На совре-
менном этапе помимо радиоактивного загрязнения данные земли характеризуются культуртехнической неустро-
енностью. В связи с этим их реабилитация имеет особенности, которые отражены при выделении ее этапов. 

Ключевые слова: культуртехническая неустроенность, радиационно опасные земли, радиоактивное  
загрязнение, сельскохозяйственный оборот, этапы реабилитаци



Радиоэкология 

 195 

Международная научно-практическая конференция 

ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

В результате аварии на Чернобыльской АЭС в 
Республике Беларусь было загрязнено 23% сельско-
хозяйственных земель. Это на десятилетия пред-
определило изменения практики ведения аграрного 
производства. Одной из радикальных мер в земледе-
лии стало выведение из сельскохозяйственного 
пользования земель, на которых стало невозможно 

производство сельскохозяйственной продукции, со-
ответствующей гигиеническим нормативам. Данные 
земли были отнесены к категории радиационно опас-
ных, (постановление СМ РБ от 22.10.1992 г. в редак-
ции 02.12.1999, №1883). 

За период 1986–1992 гг. из оборота изъято 265,4 
тыс. га (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Распределение земель Республики Беларусь, выведенных из сельскохозяйственного оборота как 

радиационно опасные 

Значительная их часть вошла в состав зоны от-
чуждения и передана Полесскому государственному 
радиационно-экологическому заповеднику (37%). 
Преимущественно это земли Брагинского, Хойник-
ского и Наровлянского районов.  

В зону отселения вошли крупные массивы, сосре-
доточенные в Брагинском, Ветковском, Кормянском, 
Жлобинском районах Гомельской области, в Костю-
ковичском, Краснопольском, Славгородском и Чери-
ковском районах Могилевской области. Вследствие 
невозможности возврата в сельскохозяйственный 
оборот даже в долговременной перспективе преоб-
ладающая часть этих земель передана лесохозяй-
ственным организациям: подвергнута облесению 
либо оставлена под естественное заращивание 
(39%).  

Помимо территорий с загрязнением радионукли-
дами, не допускающим хозяйственную деятельность, 
в состав радиационно опасных вошли земли с более 
низкими плотностями загрязнения, на которых не-
возможно получение нормативно-чистой продукции 
или список ее ограничен [1]. Они представляют запас 
районов, сельскохозяйственных организаций либо 
числятся в составе прочих непредставленных земле-
пользователям земель. Их несанкционированное ис-
пользование является нарушением закона.  

Следует сказать, что за время, прошедшее после 
чернобыльской катастрофы, в результате автореаби-
литационных процессов снизилась плотность радио-
активного загрязнения почв, уменьшилась биологи-
ческая доступность 137Cs. Прогностические расчеты 
свидетельствуют, что на землях, где в момент изъятия 
(1992 г.) фиксировалась плотность загрязнения 137Cs 
1480–2220 кБк/м2, в 2020 г. она составит 777–1166 
кБк/м2. Аналогичное снижение активности 90Sr: 1992 
г. – 185 кБк/м2, 2020 г. – менее 86 кБк/м2.  

Все это свидетельствует об изменении статуса 
данной категории земель во времени. Отметим, что 
за послеаварийный период в сельскохозяйственное 
пользование возвращена лишь небольшая часть та-
ких земель: около 17,5 тыс. га [6]. До настоящего вре-
мени в запасе остаются около 50 тыс. га.  

Учитывая сказанное, а также многократные обра-
щения товаропроизводителей в отношении ряда 
участков, вопрос о выработке стратегии реабилита-
ции земель, признанных радиационно опасными 30 
лет назад, поднимался на государственном уровне. 
Нередко в данное понятие вкладывается смысл воз-
можности их возврата в соответствии с предусмот-
ренной законодательством процедурой. В тоже 
время понятие реабилитация достаточно многопла-
новое. Вот некоторые его особенности. 

В Концепции реабилитации населения и терри-
торий, пострадавших в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, оно трактуется как «процесс со-
вершенствования условий проживания населения и 
ведения хозяйственной деятельности на территории 
радиоактивного загрязнения с целью получения нор-
мативной продукции и, как следствие, снижения ра-
диоактивных нагрузок» [2, с. 4]. При этом во многих 
законодательных документах Республики Беларусь, 
Государственных программах по преодолению по-
следствий катастрофы на ЧАЭС разных периодов ре-
ализации наиболее часто используется понятие 
«комплекс мероприятий по снижению неблагоприят-
ного воздействия радиоактивного загрязнения на 
население» [3]. В данном контексте термин нашел 
широкое применение в научных публикациях. 

Согласно трактовке Международного агентства 
по атомной энергетике (МАГАТЭ) термин «реабилита-
ция» («восстановление») предполагает полное дости-
жение условий, которые существовали до 
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радиоактивного загрязнения. Обычно это не пред-
ставляется возможным вследствие технических и 
экономических ограничений, поэтому МАГАТЭ отдает 
предпочтение термину «ремедиация», которая под-
разумевает «…любые мероприятия, которые могут 
проводиться в целях снижения радиационного облу-
чения…» [4].  

Особенностью реабилитации выведенных из 
оборота земель помимо проведения мероприятий по 
снижению дозовых нагрузок на население является 
соблюдение определенной правовой процедуры. Со-
гласно законодательству Беларуси, исключение зе-
мель из категории радиационно опасных и перевод 
в хозяйственное пользование осуществляется реше-
нием Совета Министров на основании предложений 
областных исполнительных комитетов, заключений 
экспертов и согласований отраслевых министерств 
[1]. Подобное решение по своей логике соответ-
ствует юридическому термину реабилитация, подра-
зумевающему восстановление в правах.  

Основанием для экспертного заключения служит 
анализ ключевых ограничивающих факторов, харак-
терных для данных земель: уровень радиоактивного 
загрязнения и риски с ним связанные, а также эконо-
мическая составляющая, которая определяется вели-
чиной затрат, необходимых для восстановления хо-
зяйственной ценности. Данная информация позво-
ляет не только принять решение о возможности воз-
врата земель, но и является базой для планирования 
мероприятий по их экологическому и экономиче-
скому восстановлению.  

Комплекс работ по экологическому и экономиче-
скому восстановлению антропогенно нарушенных 
земель, или рекультивации, принято делить на три 

основных этапа: подготовительный, технический и 
биологический. 

Подготовительный этап, как правило, включает 
разработку проектной документации, выбор направ-
ления использования нарушенных земель, выбор по-
казателей рекультивационного режима. На техниче-
ском этапе осуществляется подготовка земель для 
последующего целевого использования. Биологиче-
ский этап представляет собой комплекс агротехниче-
ских и фитомелиоративных мероприятий, направ-
ленных на улучшение агрофизических, агрохимиче-
ских, биохимических и других свойств почвы [5].  

Наполненность каждого этапа определяется осо-
бенностями объекта рекультивации. Специфика под-
готовительной стадии рекультивации земель, выве-
денных из оборота как радиационно опасные, со-
стоит в частичной утрате и деактуализации исходной 
информации, исторически сложившемся сельскохо-
зяйственном назначении, обширной площади и про-
странственной разрозненности. Эти факторы опреде-
ляют потребность уточнения ведомственной принад-
лежности и территориальной привязки земель, обос-
нования направления использования (луговое, па-
хотное) (таблица 1). 

В целом для радиоактивно загрязненных сель-
скохозяйственных земель на первый план выходят 
методы по снижению поступления радионуклидов в 
сельскохозяйственную продукцию. Однако земли, 
выведенные из оборота около 30 лет назад, под вли-
янием естественного зарастания, закочкаривания, за-
болочивания, закисления почв, выходом из строя ме-
лиоративных систем к настоящему времени приоб-
рели признаки культуртехнической неустроенности. 

Таблица 1. Основные этапы и мероприятия реабилитации сельскохозяйственных земель, временно  
выведенных из оборота  

Этапы 
рекультивации 

Мероприятия 

Общий подготовительный 1) инвентаризация земель, включая: 
документальные и картографические изыскания, радиологическое обследование, куль-
туртехническое обследование, уточнение дополнительных агропроизводственных ха-
рактеристик и др., 
2) первичный выбор направления использования по потребности и естественному по-
тенциалу 

Переходный 1 1) эколого-экономическая оценка возможности возврата,  
2) обоснование направления использования 

Технический 1 
(физическое восстановле-
ние) 

культуртехнические мероприятия: расчистка от ДКР, мха и кочек, корчевка пней, осу-
шение, ремонт мелиоративных сетей,  

Переходный 2 обоснование объема противорадиационных защитных мероприятий 

Технический 2  
(ремедиация) 

коренное улучшение лугов, первичное залужение,  
известкование, внесение повышенных доз минеральных удобрений, подбор культур, 
сортов 

 
В соответствие с приведенными особенностями 

на технологическом этапе рекультивации возникают 
логически обоснованные стадии: восстановление зе-
мель для возврата сельскохозяйственный оборот 
(устранение культуртехнической неустроенности) и 

ремедиация (меры по обеспечению возможности 
производства нормативно-чистой продукции).  

Реабилитация временно выведенных из оборота 
земель в первую очередь важна с позиций их эффек-
тивного использования как основного 



Радиоэкология 

 197 

Международная научно-практическая конференция 

ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

производственного ресурса. В связи с этим оценка 
радиационной безопасности и экономической целе-
сообразности возврата выведенных из оборота ра-
диоактивно загрязненных длительно неиспользуе-
мых земель является важной частью подготовитель-
ного этапа. Решение данной оптимизационной за-
дачи является основанием для проведения последу-
ющих технических этапов. Именно поэтому данная 
оценка выделена в самостоятельный переходный 
этап. Информационной основой для ее осуществле-
ния являются данные об культуртехническом состоя-
нии и радиологической обстановке. Их получение 
предполагает соответствующие обследования на 
подготовительном этапе. 

После проведения восстановительных работ на 
участках этапом предшествующим физическими ме-
тодами культуртехнической мелиорации предусмот-
рен второй переходный этап – обоснование объема 
противорадиационных мероприятий. По сути, он 
также является подготовительным, но учитывая по-
следовательность данных мероприятий и их возмож-
ную разрозненность во времени, также обособлен. 

Подводя итог, можно сказать, что реабилитация 
земель, выведенных из сельскохозяйственного обо-
рота как радиационно опасные, подразумевает ком-
плекс нормативно-правовых, рекультивационных и 
защитных сельскохозяйственных мероприятий, 
направленных на признание юридического права 
землепользователя на осуществление хозяйственной 
деятельности, возвращение сельскохозяйственной 
ценности земель и обеспечение производства сель-
скохозяйственной продукции с содержанием радио-
нуклидов в соответствие с требованиями гигиениче-
ских нормативов. 

Список литературы 

1. Сборник нормативных правовых актов по во-
просам преодоления последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС // Институт радиологии. Минск. 
2013. 160 с.  

2. Концепция реабилитации населения и терри-
торий, пострадавших в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС // Комитет по проблемам по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при 
Сов. Мин. Республики Беларусь, РНИУП «Институт ра-
диологии». Минск. 2003. 13 с.  

3. Государственная программа по преодолению 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 
2011–2015 годы и на период до 2020 года : утв. Пост. 
Сов. Мин. Респ. Беларусь 31 дек. 2010 г. № 1922. 
Минск. 2010. 132 с.  

4. Глоссарий МАГАТЭ по вопросам безопасности 
/ МАГАТЭ. Вена. 2007. С.39. URL: https://www-
pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/IAEASafety 

Glossary2007/Glossary/SafetyGlossary_2007r.pdf 
(дата обращения: 17.10.2017). 

5. Дубенок Н.Н. и др. Агрохимические приемы 
мелиорации деградированных и техногенно загряз-
ненных почв // Доклады Российской академии сель-
скохозяйственных наук. 2014. № 6. С. 28–31.  

6. Седукова Г.В., Исаченко С.А., Мерзлова О.А. Ин-
вентаризация земель, выведенных из сельскохозяй-
ственного оборота после катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС / Науч.-практ. конф. (Горки, 29–30 окт. 2015 
г.): материалы // БГСХА. Горки. 2015. С. 336–341. 

STAGES OF REHABILITATION OF RADIATION HAZARDOUS LANDS OF THE REPUBLIC OF 
BELARUS 

Miarzlova V.A. 

State research Institute of Economics of the Ministry of economy of the Republic of Belarus, 4 Boldina str., Mogilev, 212030, Belarus, 

After the accident at the Chernobyl nuclear power plant in Belarus, 265.4 thousand ha of agricultural land were recog-
nized as radiation hazardous and withdrawn from circulation. Their rehabilitation requires compliance with legal proce-
dures. At the present stage, in addition to radioactive contamination, these lands are characterized by cultural and tech-
nical disorder. In this regard, their rehabilitation has features that are reflected in the allocation of its stages. 

Keywords: cultural instability, radiation-hazardous land, radioactive contamination, agricultural turnover, stages of 
rehabilitation 

УДК 504; 539.16 

 РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЛЕ КРУПНЫХ  
РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ 

Микаилова Р.А., Нуштаева В.Э., Панов А.В., Шубина О.А., Спиридонов С.И. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 

249032 Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км, Российская Федерация, e-mail: mik_r_a@rirae.ru 



Radioecology 

198  

International Research and Practice Conference 

NUCLEAR AND PHYSICAL INVESTIGATIONS AND TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE 

Рассмотрены особенности организации радиационно-экологического мониторинга после аварий на ПО «Маяк», 
Чернобыльской и Фукусимской АЭС. Выделены основные факторы, определяющие задачи и объекты мониторинга, 
а также определены общие черты его проведения в различные периоды после аварийных выбросов. 
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Крупномасштабные радиационные аварии на 
предприятиях ядерно-топливного цикла привели к 
необходимости организации радиационно-экологи-
ческого мониторинга пострадавших территорий по-
скольку информация, полученная в ходе его прове-
дения, является основой при решении проблем по 
преодолению последствий радиоактивного загрязне-
ния окружающей среды [1]. 

29 сентября 1957 года в СССР произошла авария 
на радиохимическом комбинате ПО «Маяк», которая 
привела к тепловому взрыву и выбросу в атмосферу 
большого количества радиоактивных веществ [2]. Вы-
брос радионуклидов произошел в конце сентября, ко-
гда урожай сельскохозяйственных культур, в постра-
давшем от аварии регионе, еще не был собран или не 
был вывезен с полей, а скот выпасался на лугах. По-
этому все объекты на территории населенных пунк-
тов, продукция агропромышленного производства и 
животные оказались поверхностно загрязнены сме-
сью долгоживущих осколков деления. Определение 
размеров и плотности радиоактивного загрязнения 
территории явилось первоочередной задачей, обу-
словливающей порядок и характер мер по ликвида-
ции последствий аварийного выброса. Первые реко-
гносцировочные работы по оценке радиационной 
обстановки были проведены сотрудниками ПО 
«Маяк» в течение суток после аварии. В район радио-
активного загрязнения была выслана автомобильная 
разведка с целью получения фактических данных об 
уровнях внешнего γ-излучения вблизи места аварии 
и в населенных пунктах. Был обследован район про-
тяженностью до 50 км по ходу движения радиоактив-
ного облака, определены ориентировочные границы 
следа и измерены уровни внешнего γ-излучения в 
населенных пунктах региона аварии [3]. 

Одной из важнейших задач острого периода по-
сле аварии на ПО «Маяк» являлось определение изо-
топного состава радионуклидов в продуктах питания, 
воде и фураже, что позволило выявить наиболее 
опасные в радиационном отношении изотопы, кото-
рые могут поступить в организм человека [3]. При 
краткосрочной оценке формирования дозовой 
нагрузки на население было показано, что основное 
значение имело внутреннее облучение от поступле-
ния в организм человека 144Ce с пищевыми продук-
тами [4]. Наибольший вклад в загрязнение сельскохо-
зяйственной продукции вносили 144Ce и 95Zr, за исклю-
чением молока, в котором 70% суммарной активно-
сти формировал 90Sr. 

Основная задача промежуточного периода после 
аварии состояла в обеспечении радиационной за-
щиты населения на территории Восточно-Уральского 
радиоактивного следа (ВУРС) за счет снижения риска 

внутреннего облучения населения, обусловленного 
потреблением в пищу загрязненных радионуклидами 
пищевых продуктов. В 60-х годах начала действовать 
специальная служба радиационно-санитарного кон-
троля в системе Челябинского и Свердловского Гос-
санэпиднадзора. Контролировались следующие по-
казатели: уровни радиоактивного загрязнения терри-
тории населенных пунктов и объектов окружающей 
среды, пищевых продуктов, мощность экспозицион-
ной дозы γ-излучения, условия жизнедеятельности 
населения [5]. 

Авария на Чернобыльской атомной электростан-
ции 26 апреля 1986 г. признана крупнейшей техно-
генной катастрофой, которая в наибольшей степени 
повлияла на сельское население и сельскохозяй-
ственное производство Беларуси, России и Украины. 
Радиационное воздействие Чернобыльской аварии 
на окружающую среду было обнаружено радиомет-
рической службой Госгидромета утром в день аварии 
при проведении штатных наблюдений за мощностью 
экспозиционной дозы γ-излучения на площадке ме-
теостанции в г. Чернобыле [5]. Фактически сразу по-
сле аварии была налажена и стала функционировать 
сеть мониторинга и радиационного контроля. 

26 апреля, после сообщения Совета Министров 
УССР об аварии на Чернобыльской АЭС, с целью 
оценки радиационной обстановки, на вертолете 
были произведены замеры содержания радионукли-
дов в воздухе в районе г. Чернобыль. В Москве была 
создана оперативная группа, начался сбор информа-
ции с метеостанций: 26 апреля с Чернобыльской 
станции и со станций Киевской и Гомельской обла-
стей, а с 28 апреля – со всех метеостанций Европей-
ской территории СССР [6]. 

27-28 апреля на специально оборудованном са-
молете Ан-30Р были проведены измерения мощно-
сти γ-излучения в струе радиоактивных продуктов, 
выходящих из разрушенного реактора, на высоте до 
1,5 км и расстоянии до 40-50 км, а также отобраны 
пробы на фильтры, установленные в гондолах. Гос-
комгидрометом СССР в эти дни была организована 
аэрогаммасъемка всей европейской территории 
СССР [7]. Первая карта-схема радиоактивного загряз-
нения земной поверхности была составлена 1 мая 
1986 г. [6]. 

В составе аварийных радиоактивных выпадений 
преобладали биологически очень подвижные 90Sr, 131I 
и 137Cs, которые интенсивно мигрируют и накаплива-
ются в сельскохозяйственной продукции. После рас-
пада 131I и других короткоживущих радионуклидов с 
середины 1986 г. на большей части аварийного следа 
определяющими в загрязнении местности являлись 
137Cs и 134Cs, а в некоторых районах также 90Sr [8]. 
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Наибольший объем работ по мониторингу ради-
ационной обстановки был связан с получением ин-
формации о плотностях загрязнения радионукли-
дами населенных пунктов. К 1995 г. было обследо-
вано около 11,6 тыс. пунктов в 23 областях России. В 
этих пунктах было отобрано около 90 тыс. проб для 
последующего спектрометрического анализа [6]. 

В первые два года после аварии на ЧАЭС был ор-
ганизован радиационный мониторинг, задачами ко-
торого являлось составление карт радиоактивного 
загрязнения сельскохозяйственных угодий, органи-
зация радиологического контроля сельскохозяй-
ственной продукции и сбор радиоэкологической ин-
формации по миграции радионуклидов по сельско-
хозяйственным цепочкам [9]. 

В системе Минсельхоза были организованы, 
оснащены современным оборудованием Ветеринар-
ная радиологическая лаборатория в Брянской обла-
сти, радиологические отделы ветеринарных лабора-
торий в Калужской, Орловской и Тульской областях, 
6 Центров химизации и сельскохозяйственной ра-
диологии [10]. 

В тот же период проводилось оснащение совре-
менным оборудованием Центров и других подразде-
лений Госсанэпиднадзора (сейчас это Роспотребна-
дзор Минздравсоцразвития России), обеспечиваю-
щих контроль радиоактивного загрязнения продук-
тов питания и питьевой воды. 

В системе Рослесхоза организованы отделы (ла-
боратории) и посты радиационного контроля. С 1991 
года ведется наблюдение на 13 стационарных участ-
ках, расположенных в различных зонах радиоактив-
ного загрязнения и различных почвенно-климатиче-
ских условиях. На этих участках отбираются образцы 
почв и продукции лесного хозяйства по 5 основным 
древесным породам: сосна, ель, береза, осина, дуб, а 
также дары леса (грибы, ягоды). 

Авария на Чернобыльской АЭС продемонстриро-
вала, что потребление пищи и воды, непосред-
ственно загрязненных радионуклидами от выбросов 
(например, листовые овощи и дождевая вода) или че-
рез пищевую цепочку (например, молоко от живот-
ных, пасущихся на открытых пастбищах), может быть 
основным источником формирования дозы облуче-
ния населения в течение первых недель после ава-
рийного выброса [11]. 

Третья наиболее крупная радиационная авария 
произошла 11 марта 2011 г. на АЭС «Фукусима-1» в 
Японии. Начиная с 15 марта радиационно-экологиче-
ский мониторинг стал проводиться правительством 
префектуры Фукусима на основе разработанного ра-
нее «Плана по ликвидации последствий стихийных 
бедствий». Результаты реализации программ радио-
экологического мониторинга включали данные по 
уровням содержания радионуклидов, присутствую-
щих в растительности, поверхностных водах и поч-
вах на разном удалении и направлениях от аварий-
ной АЭС [12]. Так, уже вечером 15 марта были полу-
чены первые результаты по содержанию 131I в и 137Cs 
в растительности на расстоянии 35 км и 45 км от АЭС 

«Фукусима-1» [13]. Эти уровни были выше, чем вре-
менные нормативные значения, установленные Ми-
нистерством здравоохранения, труда и благосостоя-
ния Японии 17 марта. 

Префектура Фукусима, столичное правительство 
Токио и префектур Точиги, Ибараки и Гунма начали 
мониторинг продуктов питания с 16 марта 2011 г. 
[12]. Были приняты меры для контроля продуктов пи-
тания и питьевой воды в соответствии с указаниями 
Штаб-квартиры реагирования на ядерные аварийные 
ситуации. Эти меры включали контроль за уровнями 
137Cs и 131I в пищевых продуктах и питьевой воде. В 
случае превышения Временно Допустимых Уровней, 
установленных в соответствии с Законом о пищевой 
санитарии, ограничивалось распространение и по-
требление загрязненной этой пищевой продукции. В 
течение нескольких недель уровни 131I значительно 
снизились из-за его короткого периода полураспада, 
а пищевые ограничения в среднесрочной и долго-
срочной перспективе были основаны только на кон-
центрации 137Cs [14]. 

В течение первых двух лет после аварии сбор ра-
диационных показателей и радиоэкологических дан-
ных включал: аэрофотосъемку и/или измерение кон-
центраций 137Cs в почве, воде, донных отложениях и 
продуктах питания, а также оценку индивидуальных 
доз населения при поступлении радионуклидов с пи-
щей и водой. Характеристика радиоактивно загряз-
ненных районов в Японии привела к выявлению об-
ластей, где пищевые продукты могут иметь содержа-
ние 137Cs, которое превышает принятые критерии ра-
диационной безопасности. В зависимости от плотно-
сти радиоактивного загрязнения и дозовых нагрузок 
на население был применен соответствующий тип за-
прета или реализована стратегия реабилитации по-
страдавших от аварии территорий [12]. 

Важность внешнего облучения человека в каче-
стве основного пути воздействия после аварии на 
АЭС «Фукусима» оказала большое влияние на опре-
деление стратегий восстановления, применяемых в 
пострадавших районах. Дозы внутреннего облучения 
при приеме пищи, содержащей радионуклиды, были 
в значительной степени снижены благодаря обшир-
ной и всеобъемлющей программе мониторинга про-
дуктов питания и ограничениям на продажу и рас-
пределение пищевой продукции с превышением ра-
диологических стандартов [12]. 

Результаты мониторинга мощности дозы гамма-
излучения и концентрации 137Cs в пищевых продук-
тах, почве и других средах дали возможность пере-
смотреть и обновить планы реабилитации террито-
рий, подвергшихся аварийным выпадениям. Монито-
ринг как плотности загрязнения радионуклидами, так 
и мощности доз в пострадавших от аварии районах, 
имел определяющее значение для принятия управ-
ленческих решений по выбору стратегии реабилита-
ции. С целью максимально быстрого сбора данных 
мониторинга были разработаны и реализованы раз-
личные методы, такие как автомобильный и пеший 
мониторинг с переносными устройствами, 



Radioecology 

200  

International Research and Practice Conference 

NUCLEAR AND PHYSICAL INVESTIGATIONS AND TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE 

мониторинг фиксированных точек с помощью порта-
тивных съемочных счетчиков и кодов прогнозирова-
ния эффективности дезактивации. Планирование 
дезактивации жилых районов было основано на точ-
ной и детальной характеристике гамма-фона терри-
тории. Местные станции для мониторинга продуктов 
питания позволяли людям в пострадавших районах 
приносить продукты питания для измерения содер-
жания 137Cs. Кроме того, были также предоставлены 
средства для измерения содержания радионуклидов 
в теле человека [12]. 

Следует отметить, что различия в системе радиа-
ционного мониторинга обусловлены развитием тех-
нологической базы и накоплением опыта его прове-
дения в различных ситуациях. Общими чертами ра-
диационного мониторинга рассмотренных аварий 
является то, что в острую фазу в первую очередь 
необходимо было определение степени воздействия 
радиационного фактора на население, поэтому мо-
ниторинг был направлен на определение радиоизо-
топного состава выпадений, дозовой нагрузки на 
население и масштабов загрязнения. Так, после ава-
рии на ЧАЭС, острый период – это был период «йод-
ной опасности», что позднее учитывалось во время 
преодоления последствий и организации монито-
ринговых работ после аварии на АЭС «Фукусима-1». 
В средний и отдаленный период после аварий ради-
ационно-экологический мониторинг направлен в 
большей степени на наблюдения за динамикой со-
держания радионуклидов в окружающей среде и 
сельскохозяйственной продукции, что является ба-
зой для обоснования и внедрения стратегий реаби-
литации пострадавших территорий. 

Работа выполнена при поддержке Российского 
научного фонда (грант №18-19-00016). 
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RADIOECOLOGICAL MONITORING OF TERRITORIES AFFECTED AFTER THE MAJOR NUCLEAR 
ACCIDENTS 

Mikailova R.A., Nushtaeva V.E., Panov A.V., Shubina O.A., Spiridonov S.I. 

Russian Institute of Radiology and Agroecology, 249032 Kaluga region, Obninsk, Kievskoe shosse 109 km, Russian Federation 

The research gives the outlines of the organization of radioecological monitoring after accidents at the Mayak Production 
Association, the Chernobyl and Fukushima NPPs. The main factors determining the survey tasks and objects, as well as 
the common monitoring features for considered situations have been identified. 
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ВКЛАД СОВРЕМЕННЫХ ГАЗОАЭРОЗОЛЬНЫХ ВЫБРОСОВ АТОМНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 
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Современные выбросы штатно работающих ядерных предприятий на Урале очень малы по сравнению с плотно-
стью загрязнения почв сопредельных территорий, но сопоставимы с уровнями загрязнения растительности. По 
мере уменьшения плотности загрязнения почв относительный вклад атмосферных выпадений 90Sr и 137Cs в загряз-
нение растений возрастает. Накопление радионуклидов растениями зависит от плотности загрязнения почв в со-
ответствии со степенной функцией y=axb.  

Ключевые слова: радионуклиды, атмосферные выпадения, автоморфные ландшафты, растения, Урал 

Вклад глобальных радиоактивных выпадений из 
атмосферы в загрязнение почв Уральского региона 
соответствует выпадениям в средних широтах Север-
ного полушария: 90Sr – 1.3 кБк/м2, 137Cs – 2.2 кБк/м2 
[1]. Уникальность радиоэкологической обстановки на 
Урале обусловлена тем, что здесь многие годы рабо-
тают ядерные предприятия: Белоярская АЭС (БАЭС) и 
Институт реакторных материалов (ИРМ), ПО «Маяк». 
Деятельность этих предприятий привела к дополни-
тельному загрязнению почв региона 90Sr до 1.6–3.0 
кБк/м2, 137Cs – до 4.6–6.8 кБк/м2 [2], поскольку любые 
реакторные установки, даже работающие в штатном 
режиме, выбрасывают некоторое количество радио-
нуклидов в окружающую среду [3,4]. Авария на ПО 
«Маяк» в 1957 г. привела к формированию обширной 
загрязненной территории, названной Восточно-
Уральский радиоактивный след (ВУРС), где уровни 
загрязнения почвенно-растительного покрова 90Sr и 
137Cs превышают фоновые значения на 2–4 порядка 
величин [1].  

Цель работы – оценка вклада современных ат-
мосферных выпадений в накопление радионуклидов 
надземной массой растений на автоморфных ланд-
шафтах в зонах влияния ПО «Маяк», БАЭС и ИРМ. 

Исследования проведены в 2003-2018 гг. на тер-
ритории Среднего и Южного Урала ограниченной 
55–57°с.ш. (в пределах Свердловской и Челябин-
ской областей). Реперные площадки закладывали на 
автоморфных элементах ландшафта на разном рас-
стоянии от основных источников загрязнения. Учиты-
вая полученные ранее данные, территорию ВУРСа 
ранжировали по уровню загрязнения почв, выделив 
импактную зону (наиболее загрязненная часть цен-
тральной оси протяженностью 4–30 км от эпицентра 
аварии) и буферную (периферии следа и ось на рас-
стоянии 30–100 км от источника загрязнения). Кон-
трольные участки закладывали за пределами загряз-
ненных территорий [5]. Почвенные разрезы распола-
гали по углам равностороннего треугольника со сто-
роной 10 м. Пробы почв отбирали с учетом массы и 

площади. Там же отбирали пробы надземной массы 
травянистых растений (разнотравье), которые явля-
ются индикаторным компонентом при оценке 
аэрального радиоактивного загрязнения экосистем.  

В образцах почв и растений содержание 137Сs из-
меряли на многоканальных гамма-анализаторах 
фирмы “Canberra-Packard” и “ORTEC” (США), а 90Sr 
определяли радиохимическим методом по дочер-
нему 90Y с последующей радиометрией осадков на 
альфа-бета радиометре УМФ-2000 (Россия). Пределы 
обнаружения составляли 0.1–0.2 Бк, а погрешность 
методов не превышала 20% [5]. 

С увеличением запасов радионуклидов в почвах 
их концентрации в надземной массе и плотность за-
грязнения травяного покрова возрастает и хорошо 
аппроксимируется степенной зависимостью (рис. 1). 

Нелинейная зависимость накопления радио-
нуклидов растениями разных таксономических групп 
от плотности загрязнения почв отмечалось нами ра-
нее [5]. Гетерогенность загрязнения почв, разные ис-
точники загрязнения, изменение состава и количе-
ства выбросов со временем, низкий уровень и моза-
ичность современных выпадений затрудняют пря-
мую оценку вклада современных атмосферных выпа-
дений в загрязнение растительного покрова на тер-
ритории Урала. Мы провели сравнительную оценку 
данных, характеризующих уровни загрязнения ради-
онуклидами почвенно-растительного покрова изу-
ченной территории и величин атмосферных выпаде-
ний, приведенных в литературных источниках 
(табл.1). 

Диапазон плотности загрязнения почв для 90Sr 
составлял 0.4–70000 кБк/м2, для 137Cs – 0.6–1500 
кБк/м2, а травяного покрова для 90Sr 2–90500 Бк/м2, 
для 137Cs – 0.6-5500 Бк/м2. Количество выпадений ра-
диоактивных веществ из атмосферы в зоне влияния 
действующих ядерных предприятий на 3–5 порядков 
меньше, чем их содержание в почвах. Максимальные 
различия между атмосферными выпадениями ради-
онуклидов и их содержанием в разнотравье 
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достигают 2–3 порядков в импактной зоне ВУРСа. По 
мере снижения плотности загрязнения почв количе-
ство атмосферных выпадений становится 

соизмеримо с количеством радионуклидов, содержа-
щихся в растительном покрове. 

   

 
Рисунок 1. Зависимость концентрации радионуклидов в надземной массе (1) и плотности загрязнения  

разнотравья (2) от плотности загрязнения почв. 

Таблица 1. Сравнение современных уровней атмосферных выпадений и загрязнения почвенно-раститель-
ного покрова Уральского региона 90Sr и 137Cs (min-max) 

Район исследований 

Плотность загрязнения  
Атмосферные выпадения, 

Бк/м2 год [3, 6] Почва, 0–50 см, 
кБк/м2 

Разнотравье, Бк/м2 

90Sr 

Импактная зона ВУРС 200–70000 140–90500 21–170 

Буферная зона ВУРС 10–200 10–130 16–98 

13-км зона БАЭС, ИРМ 0.4–4.8 3–23 0.84–3.36 

Контроль 0.8–3.5 2–20 0.8–2.2 

Глобальный фон [6] 1.3 – <0.3 

137Cs 

Импактная зона ВУРС 100–1500 30–5500 189–250 

Буферная зона ВУРС 10–100 0.3–200 67–220 

13-км зона БАЭС, ИРМ 0.6–10.0 0.6–4 0.8–2.3 

Контроль 1.4–7.6 0.6–4 0.01–1.2 

Глобальный фон [6] 2.2 – 0.18–0.48 

 
В условиях перманентного поступления радио-

нуклидов из атмосферы травы могут подвергаться 
поверхностному загрязнению только в течение 

вегетационного периода (4–5 месяцев). При этом на 
первых этапах травянистыми растениями поглоща-
ется лишь около 40% радиоактивных веществ [7]. 
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Таким образом вклад атмосферных выпадений в за-
грязнение трав на территории с максимальной плот-
ностью загрязнения почв может составлять <0.1% для 
90Sr и <1% для 137Cs. В буферной зоне ВУРСа и зонах 
наблюдения БАЭС и ИРМ вклад может увеличиваться 
до десятков процентов. Это предположение подтвер-
ждается прямыми определениями (по 134Cs в 2011 г.) 
вклада аварийных выпадений АЭС Фукусимы в за-
грязнение растений Среднего Урала 137Cs. Для расте-
ний разной таксономической принадлежности он со-
ставил от 1.9 до 26.6% от суммарного содержания ра-
дионуклида в надземной массе растений [8]. Вели-
чина выпадений аварийного 137Cs в окрестностях 
БАЭС составила 1–3 Бк/м2 [9]. Примерно такое же ко-
личество радионуклида, выпадает здесь ежегодно [3, 
6]. 

Следует отметить, что содержание 90Sr и 137Cs в 
приземном воздухе импактной зоны ВУРСа и кон-
трольных участков отличается примерно на 2 по-
рядка величин [3]. Можно предположить, что вклад в 
загрязнение растений микрочастицами, переноси-
мыми ветром, также будет максимальным в процент-
ном отношении на контрольных участках.  

Показанное ранее повышение коэффициентов 
накопления радионуклидов растениями на фоновых 
территориях по сравнению с зонами, загрязненными 
в результате аварий, в какой-то степени можно объ-
яснить увеличением вклада поверхностного загряз-
нения трав. Вклад некорневого поступления радио-
нуклидов в надземную массу растений в зонах влия-
ния штатно работающих ядерных предприятий и на 
фоновых территориях в процентном отношении мо-
жет быть существенно выше, чем на территориях с 
высоким уровнем загрязнения почв [5]. 

Работа выполнена в рамках государственного за-
дания Института экологии растений и животных 
УрО РАН, тема № АААА-А19-119032090023-0. 
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CONTRIBUTION OF CURRENT GAS-AEROSOL EMISSIONS OF NUCLEAR ENTERPRISES TO 
POLLUTION OF VEGETATION COVER 

Mikhailovskaya L.N., Pozolotina V.N., Mikhailovskaya Z.B.  

Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, 620144, Russian Federation 

Current emissions of regularly operating of nuclear enterprises in the Urals are very small compared with the density of 
soil contamination in adjacent territories, but they are comparable with the levels of vegetation pollution. As the density 
of soil contamination decreases, the relative contribution of atmospheric fallout to plant pollution by 90Sr and 137Cs 
increases. The accumulation of radionuclides by plants depends on the density of soil contamination in accordance with 
the power function y = axb. 

Keywords: radionuclides, atmospheric precipitation, automorphic landscapes, plants, the Urals 
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НАКОПЛЕНИЕ 137Cs И 90Sr В ОРГАНИЗМЕ РЫБ ВОДОЕМОВ БЕЛОРУССКОГО СЕКТОРА ЗОНЫ 
ОТЧУЖДЕНИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

Ненашев Р.А.,1 Калиниченко С.А.,1 Головешкин В.В.,1 Шабалева М.А.2  

1 ГПНИУ «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник», ул. Терешковой 7, г. Хойники, 247618, Беларусь,  
e-mail: rm@tut.by 
2 УО «Гомельский государственный медицинский университет», ул. Ланге 5, г. Гомель, 246000, Беларусь,  
e-mail: formelior@gmail.com 

Проведено обобщение экспериментальных данных по содержанию 137Cs, 90Sr в организме рыб водоемов белорус-
ского сектора зоны отчуждения ЧАЭС за период в 2016-2019 г.г. Определены коэффициенты накопления (Кн) ради-
онуклидов для тканей рыб относительно их содержания в воде. Оценены статистические параметры, характеризую-
щие вариабельность величин Кн в мышечной и костной ткани различных видов рыб из модельных водоемов.  

Ключевые слова: радионуклид, рыба, накопление, пресноводный, водоем, цезий, стронций, зона отчуждения, 
загрязнение 

В результате Чернобыльской аварии значитель-
ная часть радиоактивных осадков выпала на водо-
сборную территорию реки Припять. В настоящее 
время плотность радиоактивного загрязнения водо-
сбора Припяти 137Cs и 90Sr составляет 200-4000 
кБк/м2 и 5,5-900 кБк/м2 соответственно. Это обуслав-
ливает повышенное накопление радионуклидов в 
компонентах водных экосистем пойменных водое-
мов зоны отчуждения ЧАЭС. Исследования накопле-
ния радионуклидов в мышечной ткани рыб [1], пока-
зали, что наиболее проблемными являются закрытые 
и полузакрытые водоемы остаточного типа (затоны, 
старицы), которые периодически соединяются с ре-
кой. Содержание радионуклидов в компонентах эко-
систем таких водоемов существенно выше, чем в рус-
ловой части реки. Поскольку рыба является важным 
и ценным продуктом питания человека, а для отдель-
ных категорий населения, например, рыбаков, ее 
доля в рационе питания может быть определяющей, 
то актуальной проблемой является оценка риска ра-
диоактивного загрязнения рыбы, обитающей в пой-
менных водоемах бассейна реки Припять, гранича-
щих с зоной отчуждения. Однако, для этого необхо-
димо располагать данными по параметрам перехода 

радионуклидов в ткани различных видов рыб из 
среды их обитания. концентрации в воде. Формиро-
вание массива сопряженных данных по концентра-
ции радионуклидов в поверхностных водах и в тка-
нях рыб в зоне отчуждения является одним из зве-
ньев в решении задачи прогнозирования накопления 
радионуклидов. Так, зная уровень загрязнения воды 
можно предсказать степень загрязнения мышечной 
ткани обитающих в этом водоеме рыб. Однако про-
гноз можно сделать только на основе величин коэф-
фициентов накопления радионуклидов в тканях раз-
личных видов рыб. 

В 2016-2019 г.г. в Полесском государственном 
радиационно-экологическом заповеднике были про-
ведены исследования накопления 137Cs и 90Sr рыбами, 
обитающих в трех модельных водоемах: озере Пер-
сток, Борщевском затоплении, Масановском старике. 
Обследуемые водоемы являются типичными для 
ландшафтов белорусского сектора зоны отчуждения 
ЧАЭС и характеризуются различной степенью радио-
активного загрязнения акватории. Ниже приведено 
краткое описание водоемов, их территориальное 
расположение относительно ЧАЭС показано на рис.1. 

 
Рисунок 1. Схема расположения модельных водоемов 

mailto:rm@tut.by
mailto:formelior@gmail.com


Радиоэкология 

 205 

Международная научно-практическая конференция 

ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Озеро Персток. Водоем является естественным 
замкнутым пойменным озером и расположен в 3 км 
от русла р. Припять и в 10 км в северо-западном 
направлении от ЧАЭС. Площадь озера равна 0,15 км2. 
Средняя глубина – 1,84 м. Площадь водосбора со-
ставляет 1,5 км2. Является замкнутым, эвтрофным во-
доемом с сильной степенью зарастания. Донные от-
ложения в прибрежной части представлены илом 
опесчаненным с органическими остатками и про-
слойками торфа, в центральной части - сапропелем 
тонкодетритовым с включениями неразложившейся 
органики. Мощность отложений составляет около 
0,5 м. 

Борщевское затопление. Искусственный водоем, 
созданный в 1993 году после перекрытия дамбами 
мелиоративных систем и затопления площадей быв-
ших сельскохозяйственных угодий. С течением 

времени затопленные территории превратились в 
мелководный замкнутый водоем болотного типа. 
Южная оконечность водоема расположена в 14 км к 
северу от ЧАЭС. Площадь затопления составляет 11,8 
км2. Максимальные глубины водоема приурочены к 
руслам бывших мелиоративных каналов и достигают 
1,5 – 2 м.  

Масановский старик. Водоем расположен на при-
русловом участке поймы р. Припять в 12 км в северо-
западном направлении от ЧАЭС. Водоем является 
проточным с выходом в речное русло. Максимальная 
глубина водоема – 2,2 м, скорость течения в устье – 
0,02 м/с. Донные отложения представлены опесча-
ненным илом (10-15 см), подстилаемым песками. В 
таблице 1 указаны текущие уровни радиоактивного 
загрязнения почвы водосбора, донных отложений и 
поверхностных вод модельных водоемов. 

Таблица 1. Уровни радиоактивного загрязнения модельных водоемов  

Водоем Объект исследований 
Радионуклид 

137Cs 90Sr 

Оз. Персток 

Почва водосбора, кБк/м2 2281±439 564±121 

Донные отложения, кБк/м2 1301475 27242 

Вода, Бк/л 6-11 13-21 

Борщевское  
затопление 

Почва водосбора, кБк/м2 2937±208 581±86 

Донные отложения, кБк/м2 1394271 19155 

Вода, Бк/л 2-5 4-18 

Масановский старик 

Почва водосбора, кБк/м2 1686±150 822±104 

Донные отложения, кБк/м2 17560 11,55,4 

Вода, Бк/л <0,5 <1 
 

Оценка накопления 137Cs, 90Sr в организме рыб 
проводилась для следующих видов: карась (Carassius 
carassius), щука (Esox lucius), жерех (Aspius aspius), че-
хонь (Pelecus cultratus), плотва (Rutilus rutilus), линь 
(Tinca tinca), густера (Blicca bjoerkna), красноперка 
(Scardinius erythrophtalmus). Рассчитывался коэффи-
циент накопления (Кн), который представляет собой 

отношение удельной активности радионуклида в 
ткани организма рыб к его удельной активности (УА) 
в воде.  

В таблицах 2 и 3 приведены статистические пара-
метры, характеризующие накопление радионуклидов в 
мышечной и костной ткани различных видов рыб из 
модельных водоемов.  

Таблица 2. Накопление 137Cs в мышечной ткани рыб 
Вид 

(количество) 
УА, среднее, Бк/кг 

УА,стандартное  
отклонение 

Кн, среднее 
(Бк/кг)/(Бк/л) 

Кн, стандартное  
отклонение 

Оз. Персток 

Карась (35) 3782140 828 48318 106 

Плотва (25) 3053103 513 39113 66 

Линь (17) 3125232 956 40130 123 

Красноперка (6) 2568199 487 32925 62 

Щука (30) 6779411 2250 86953 288 

Окунь (6) 7715591 1447 98976 186 

Борщевское затопление 

Карась (14) 108991 339 46630 114 

Масановский старик 

Плотва (6) 13942 104 27785 208 

Густера (6) 263,1 7,6 516,2 15 

Чехонь (7) 17533 87 34965 173 

Жерех (11) 21734 112 43468 225 

Щука (7) 27991 240 559181 479 

Окунь (6) 345122 299 689244 598 
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Таблица 3. Накопление 90Sr в костной ткани рыб 

Вид 
(количество) 

УА, среднее, 
Бк/кг 

УА, 
стандартное откло-

нение 

Кн, 
среднее (Бк/кг)/(Бк/л) 

Кн, 
стандартное откло-

нение 

Оз. Персток 

Карась (35) 5303331 542 34221 126 

Плотва (12) 7888674 2333 50943 151 

Линь (18) 4780392 1662 30825 107 

Красноперка (5) 8151595 1330 52638 86 

Щука (20) 3962227 1014 25615 65 

Окунь (5) 3165592 1325 20438 85 

Борщевское затопление 

Карась (7) 2338262 693 49656 147 

Масановский старик 

Густера (6) 887 13 897 13 

Чехонь (5) 10727 60 10727 61 

Жерех (11) 7721 53 7822 53 

Щука (5) 12535 79 15236 79 

 
В замкнутом озере Персток зарегистрированы 

абсолютные максимумы содержания 137Cs и 90Sr в 
мышцах рыб (6-7 кБк/кг у окуня и щуки). Эта законо-
мерность обусловлена, прежде всего, водным режи-
мом, т.к. с увеличением степени проточности количе-
ство радионуклида закономерно снижается во всех 
звеньях трофической цепи рыб [2]. Самые низкие по-
казатели загрязненности отмечены в мышечной 
ткани рыбы из полупроточного пойменного водоема 
– Масановского старика (0,03-0,14 кБк/кг у густеры и 
плотвы).  

В целом, по накоплению 137Cs в мышечной ткани 
межвидовые различия рыб, обитающих в оз. Персток, 
проявляются в следующем ряду: красно-
перка  плотва  линь  карась  щука  окунь. У 
хищных видов рыб (окунь, щука) накопление 137Cs 
примерно в 2 раза выше, чем у остальных изученных 
видов (различия достоверны при р<0,01). 

В отношении накопления 90Sr в костной ткани 
рыб, обитающих в этом же водоеме, ряд выглядит 
следующим образом: окунь  щука  линь  карась 
 плотва  красноперка. Усредненные значения Кн 
137Cs и 90Sr для мышечной ткани хищных и «мирных» 

видов рыб составляют в среднем 81753, 40912 и 
114, 92 соответственно. Выявлено, что, накопление 
90Sr в костной ткани и плавниках имеет тенденцию к 
более интенсивной аккумуляции у «мирных» видов 
рыб по сравнению с хищниками. Так, в скелете ка-
рася, линя, плотвы красноперки в среднем содер-
жится 90Sr в 1,7 раз больше, чем у окуня и щуки. 
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ACCUMULATION 137Cs AND 90Sr IN FISH FROM WATERBODIES OF BELARUSIAN AREA 
CHERNOBYL NPP EXCLUSION ZONE 

Nenashev R.A.,1 Kalinichenko S.A.,1 Goloveshkin V.V.,1 Shabaleva M.A.2  

1 Polesye State Radiation-Ecological Reserve, Tereshkova str. 7, Khoiniki, 247618, Belarus 
2Gomel State Medical University», Lange str. 5, Gomel, 246000, Belarus 

A summary of the experimental data for the period 2016-2019 on the content of 137Cs, 90Sr in fish from reservoirs of the 
Belarusian area of the Chernobyl exclusion zone was carried out. The concentration factors (CF) for fish tissues relative 
to 137Cs and 90Sr specific activity in water were calculated. Statistical parameters of CF variability in the muscle and bone 
tissue of various fish species are estimated. 

Radionuclide, fish, accumulation, freshwater, waterbody, cesium, strontium, exclusion zone, pollution 
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ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

УДК 621.311.25 

 ДОЗА ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ТЕХНОГЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ В РАЙОНЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС 

Нуштаева В.Э., Цыгвинцев П.Н., Карпенко Е.И., Спиридонов С.И., Нуштаев С.Н. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 

249032 Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км, Российская Федерация e-mail: victoria.ed@rirae.ru 

Оценена доза облучения различных возрастных групп городского и сельского населения на основе данных радио-
экологического обследования региона расположения Ленинградской АЭС. Наибольшая дозовая нагрузка харак-
терна для взрослого населения, проживающего в селе. Превалирующий вклад в облучение вносит потребление 
дикорастущих ягод и грибов, собранных в районе расположения станции, которые загрязнены 137Cs преимуще-
ственно вследствие выпадений Чернобыльской АЭС. Доза облучения не превышает установленный дозовый пре-
дел облучения населения 1 мЗв/год. 

Ключевые слова: Доза облучения, население, Ленинградская АЭС, радиоэкологический мониторинг, техноген-
ные радионуклиды 

Ленинградская АЭС расположена в северо-за-
падном регионе, в одном из самых насыщенных в 
стране по размещению ядерных объектов. Источни-
ками радиоактивного загрязнения района располо-
жения Ленинградской АЭС являются глобальные вы-
падения и вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, 
а также выбросы и сбросы локальных радиационно-
опасных предприятий. 

Сотрудниками ФГБНУ ВНИИРАЭ и АО «Радиевый 
институт им. В.Г. Хлопина» в 2013-2015 гг. проведено 
комплексное радиоэкологическое обследование 
наземных и водных экосистем региона расположе-
ния Ленинградкой АЭС [1,2]. На основе полученных 
данных оценена доза облучения для различных воз-
растных групп городского и сельского населения [3]. 
При оценке дозовой нагрузки учитывали внешнее 
облучение от подстилающей поверхности, радиоак-
тивного облака, погружения в воду и нахождении на 
поверхности воды, а также внутреннее облучение от 
потребления продуктов питания и питьевой воды, по-
ступления радионуклидов в организм через органы 

дыхания. Для оценки дозы облучения от потребления 
пищевых продуктов использовали данные по годо-
вому потреблению продуктов питания городским и 
сельским населением Ленинградской области, про-
живающим в районе расположения АЭС. Долю мест-
ных продуктов в годовом рационе принимали равной 
100 % [4,5]. 

В результате оценки получено, что определяю-
щий вклад в облучение городского и сельского насе-
ления вносит пероральный путь поступления радио-
нуклидов с продуктами питания (56-67 %), а также 
внешнее облучение от поверхности почвы (32-43 %). 
Вклад остальных путей облучения составляет менее 
2 %. Среди рассматриваемых возрастных групп 
наибольшую дозовую нагрузку получает взрослое 
население. Доза облучения сельских жителей выше, 
чем городских. Приведённые различия обуславлива-
ются разницей в потреблении продуктов питания 
возрастных групп, и более высоким потреблением 
продуктов леса сельским населением.  

Таблица 1. Доза облучения населения от техногенных радионуклидов в регионе расположения  
Ленинградской АЭС, мкЗв/год 

Доза облучения  
Городское население Сельское население 

>17 лет 8-12 лет 1-2 года >17 лет 8-12 лет 1-2 года 

от облака 1,9·10-2 1,9·10-2 1,8·10-2 2,9·10-2 2,7·10-2 4,0·10-2 

от поверхности почвы 2,1·101 2,0·101 2,0·101 3,2·101 2,9·101 3,3·101 

от погружения в воду и 
нахождении на поверхности 
воды  

7,8·10-1 7,8·10-1 7,8·10-1 7,8·10-1 7,8·10-1 7,8·10-1 

от продуктов питания 4,3·101 3,9·101 4,2·101 5,8·101 4,8·101 4,4·101 

от ингаляции 4,0·10-2 2,2·10-2 1,6·10-2 4,7·10-2 3,3·10-2 2,5·10-2 

Сумма 6,5·101 6,0·101 6,3·101 9,1·101 7,7·101 7,7·101 

 
Потребление дикорастущих ягод и грибов, со-

бранных в районе расположения станции, вносит 
превалирующий вклад в дозу облучения взрослых 
как сельских, так и городских жителей. Для детей 

существенный вклад в дозовую нагрузку вносит по-
требление молока местного производства.  

Среди техногенных радионуклидов основным 
дозообразующим радионуклидом является 137Cs, обу-
словленный преимущественно Чернобыльскими 
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выпадениями. Его вклад в суммарную дозу облуче-
ния составляет 67 и 74 % для взрослого городского и 
сельского населения соответственно. Значимым ра-
дионуклидом также является 14С. Этот радионуклид 
может вносить вклад до 70 % в дозовую нагрузку от 
потребления продуктов питания детьми. 

В результате анализа оцененной дозы облучения 
населения, проживающего в регионе расположения 
Ленинградской АЭС по данным радиоэкологического 
обследования получено, что дозовая нагрузка значи-
тельно ниже установленного НРБ-99/2009 дозового 
предела облучения населения 1 мЗв/год. 

Работа выполнена при поддержке Российского 
научного фонда (соглашение №18-19-00016). 
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RADIATION DOSE TO THE MEMBERS OF THE PUBLIC FROM ARTIFICIAL RADIONUCLIDES IN 
THE VICINITY OF LENINGRAD NPP 

Nushtaeva V.E., Tsygvintsev P.N., Karpenko E.I., Spiridonov S.I., Nushtaev S.N. 

Russian Institute of Radiology and Agroecology, 249032 Kaluga region, Obninsk, Kievskoe shosse 109 km, Russian Federation 

The authors assessed the radiation dose for different age groups of the urban and rural population based on the data of 
a radioecological survey of the area where the Leningrad NPP is located. The adult population living in rural areas is 
exposed to the highest radiation dose. The main contribution to the radiation dose is made by the consumption of wild 
berries and mushrooms collected in the area of the NPP, which are contaminated with 137Cs primarily due to the fallouts 
from the Chernobyl accident. Radiation dose do not exceed the established radiation dose limit for population of 1 μSv/y. 

Radiation dose, members of the public, Leningrad NPP, radioecological monitoring, artificial radionuclides 

УДК 004.9: 504.5: 543.61: 625.768.6: 681.518  

 CALS-СИСТЕМА КОМПЬЮТЕРНОГО МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА РАДИОНУКЛИДОВ В ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ РЕАГЕНТАХ 

Приоров Г.Г.а, Нартов А.С.а, Глушко А.Н.а, Бессарабов А.М.б 
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б АО Научный центр «Малотоннажная химия», Краснобогатырская ул., 42, 107564, Москва, Российская Федерация  
e-mail: bessarabov@nc-mtc.ru 

На базе информационных CALS-технологий разработаны системы компьютерного менеджмента качества для эко-
логического мониторинга химических противогололедных реагентов. Для одного из важнейших экологических ин-
дикаторов «Содержание радионуклидов» в систему занесены наиболее перспективные методы анализа и при-
боры. Мониторинг проводится по содержанию радионуклидов в противогололедных реагентах и в четырех основ-
ных компонентах окружающей среды (снежный покров и водные объекты, почвенный покров, зеленые насажде-
ния, атмосферный воздух). 

Ключевые слова: радионуклиды, противогололедные реагенты, экологический мониторинг, CALS-технологии, 
аналитические методы 
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Для эффективной эксплуатации муниципальной 
автодорожной инфраструктуры были разработаны 
системы компьютерного менеджмента качества 
(КМК-системы) химических противогололедных реа-
гентов (ПГР). Системы разрабатывались по двум 
направлениям: аналитический мониторинг качества 
ПГР [1] и экологический мониторинг влияния ПГР на 
объекты окружающей среды [2]. В каждой системе 
одним из основных индикаторов качества является 
содержание радионуклидов. Разработка проводи-
лась по информационному стандарту ISO-10303 
STEP на основе наиболее перспективной системы 
компьютерной поддержки: CALS-технологии 
(Continuous Acquisition and Life-cycle Support – 

непрерывная информационная поддержка жизнен-
ного цикла изделия) [3]. 

По первому направлению была разработана 
иерархическая структура КМК-системы аналитиче-
ского мониторинга ПГР. В структуре выделены основ-
ные показатели качества ПГР (рис. 1), которые объ-
единены в четыре подкатегории: органолептические 
(внешний вид, цвет, запах), физико-химические (мас-
совая доля растворимых солей, зерновой состав, тем-
пература начала кристаллизации, влажность, массо-
вая доля нерастворимых в воде веществ, водород-
ный показатель, плотность, динамическая вязкость), 
технологические (плавящая способность, гигроско-
пичность, слеживаемость) и экологические. 

 
Рисунок 2. Структура КМК-системы химических ПГР  

(ПГР – показатели качества – методы анализа - приборы) 

К экологическим показателям относятся: корро-
зионная активность на металл, показатель агрессив-
ного воздействия на цементобетон, удельная эффек-
тивная активность естественных радионуклидов и 
допустимое содержание химических веществ, не от-
носящихся к действующему веществу ПГР. Для каж-
дого показателя в КМК-систему занесено соответ-
ствующее лабораторное оборудование. Удельная эф-
фективная активность естественных радионуклидов 
является важнейшим показателем качества противо-
гололедных реагентов. Определение проводят ра-
диометрическим методом с использованием радио-
метра РКГ-АТ-1320А.  

Практически каждый год поступала информация 
об использовании в Москве запрещенных радиоак-
тивных реагентов, таких как СБГ (средство борьбы с 

гололедом). СБГ – это реагент, который раньше по-
ставлялся в столицу для зимнего содержания дорог. 
В СБГ обнаружили набор тяжелых металлов и превы-
шение практически вчетверо концентрации радио-
нуклида К40. На данный момент использование этого 
реагента запрещено. 

По второму направлению наших работ для сни-
жения негативных последствий применения ПГР про-
водится экологический мониторинг состояния объек-
тов окружающей среды по 4-м важнейшим экологи-
ческим кластерам: почвенный покров, снег и водные 
объекты, зеленые насаждения и атмосферный воздух 
[4]. В результате проведенного системного анализа 
разработана архитектура КМК-системы для оценки 
экологического воздействия ПГР на окружающую 
среду. В качестве категорий верхнего уровня (рис. 3) 
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были выбраны вышеприведенные объекты окружаю-
щей среды: снежный покров и водные объекты (кате-
гория № 1); почвенный покров (№ 2); зеленые насаж-
дения (№ 3) и атмосферный воздух (№ 4). Необхо-
димо отдельно рассматривать воздействие на окру-
жающую среду большого объема основных компо-
нентов ПГР и сопутствующих им наиболее потенци-
ально опасных примесей. Для этого на втором 
уровне разработанной системы рассматриваются ос-
новные группы химических ПГР: хлориды, ацетаты, 
карбамиды и нитраты. На рисунке представлен эле-
мент CALS-проекта для подкатегории № 1.1. «Хло-
риды». В рассматриваемой подкатегории, в свою 

очередь, выделено 3 подкатегории 2-го уровня, 
представляющие собой наименования химических 
веществ – основных компонентов ПГР: хлориды 
кальция, магния и натрия. Для каждого соединения в 
систему занесены 6 индикаторов качества, характе-
ризующих степень воздействия противогололедных 
материалов на выбранный объект окружающей 
среды (рис. 2): массовая доля растворимых солей 
(подкатегория № 1), массовая доля нерастворимых в 
воде веществ (№ 2), водородный показатель (№ 3), 
удельная эффективная активность естественных ра-
дионуклидов (№ 4), массовая доля примесей (№ 5) и 
коррозионная активность на металл (№ 6). 

 
Рисунок 2. CALS-проект «Экологический мониторинг ПГР». «Снег, водные объекты». «Хлориды»:  

а – гигиенические нормы; б – таблица ПДК для воды 

При рассмотрении показателя качества № 4 
«удельная эффективная активность естественных ра-
дионуклидов» показано, что воздействие каждого ра-
дионуклида на окружающую среду и на живые орга-
низмы, в частности, различно. Так, поглощённая доза 
зависит от средней энергии ионизирующего излуче-
ния радионуклида, передаваемого объекту, а для раз-
личных видов излучения введены взвешивающие ко-
эффициенты. Поэтому на сегодняшний день наибо-
лее распространены методы, при которых прово-
дится оценка воздействия конкретных радионукли-
дов, а не совокупного излучения. Тем не менее, в не-
которых случаях нормативные требования предпи-
сывают определение суммарного воздействия нукли-
дов, являющихся источниками какого-либо вида из-
лучения (например, альфа-).  

В экологическом мониторинге [5] наиболее часто 
применяются: 

альфа-спектрометрия с предварительным радио-
химическим анализом, селективным выделением 
нуклидов и изготовлением источников, пригодных 
для измерения (метод особенно часто применяют для 
измерения активности плутония, америция, кюри); 

гамма-спектрометрия (как правило, для диапа-
зона энергий 20 – 2000 кэВ). 

Радиационный мониторинг в основном прово-
дится с помощью автоматизированных систем в трёх 
режимах – повседневном, повышенной готовности и 
аварийном. Такие системы представляют собой 
сложные комплексы оборудования, включая стацио-
нарные, передвижные наземные, надводные и воз-
душные комплексы радиационного контроля. 
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Существуют также методы экспрессного радиа-
ционного контроля в полевых условиях, которые 
подразумевают использование переносных дозимет-
ров и спектрометров. Дозиметры фиксируют лишь 
характер излучения и его общую мощность (экспози-
ционной дозы), в то время, как спектрометры позво-
ляют измерить концентрацию определённых радио-
нуклидов в объектах окружающей среды, хотя по ко-
личеству определяемых параметров уступают обору-
дованию автоматизированных систем. 

Также разрабатываются методы дистанционного 
контроля радиационной обстановки, среди которых 
существуют прямые (регистрируется непосред-
ственно интенсивность и спектр излучения) и косвен-
ные (по изменениям, наблюдающимся в окружающей 
среде под воздействием излучения, в том числе, био-
индикация). Недостатком прямых методов является 
их недостаточная чувствительность при монито-
ринге, проводимом с больших расстояний (например, 
из космоса). Косвенные же методы позволяют оце-
нить воздействие ионизирующего излучения тради-
ционными средствами на поверхность океанов, при-
земные слои атмосферы и т.д. 

Отдельным методом радиационного монито-
ринга является радоновый метод, при котором про-
водится измерение концентрации радона в атмо-
сфере или в почвенном воздухе. При использовании 
этого метода измеряется либо мгновенная концен-
трация этого газа, либо накопленная в течение неко-
торого времени. Для этого применяются специаль-
ные радоновые детекторы и эманометры. 

Работа проводилась при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (РФФИ) по 
проекту № 18-29-24185 «Научные основы разра-
ботки и управления эксплуатацией информационной 

интеллектуальной системы мониторинга и прогнози-
рования оценки воздействия на окружающую среду 
отходов круглогодичного содержания автодорог». 
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CALS-SYSTEM OF COMPUTER QUALITY MANAGEMENT FOR ENVIRONMENTAL MONITORING 
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Abstract. On the basis of CALS-information technologies, a computer-based quality management system for environmen-
tal monitoring of chemical anti-icing reagents has been developed. For one of the most important environmental indica-
tors, “Radionuclide Content”, the system contains the most promising methods of analysis and instruments. Monitoring 
is carried out on the content of radionuclides in anti-icing reagents and in the four main components of the environment 
(snow cover and water bodies, soil cover, green spaces, atmospheric air). 
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РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И 
МЕЛИОРАНТОВ 

Прудников П.В. 

ФГБУ «Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Брянский»,  

241524, Брянская обл., Брянский р-н., п. Мичуринский, ул. Спортивная, д. 1, Российская Федерация, e-mail: agrohim32@mail.ru 

В результате аварии на Чернобыльской АЭС территория Красногорского района попала в зону выпадения радио-
активных осадков и на момент закладки опытов плотность загрязнения почвенных участков испытательного поли-
гона № 1 137Cs варьировала в пределах 300-383, полигона № 2 – 246-342 кБк/м2, т.е. классифицировалась повы-
шенной степенью загрязнения. Поскольку поглощение радионуклидов растениями из почвы определяется проч-
ностью их фиксации и изменением её с течением времени, ставилась задача исследовать состояние и формы 
нахождения 137Cs в почвах испытательных полигонов. Данная информация крайне важна при разработке стратегии 
защитных мероприятий, ограничивающих поступление цезия-137 в травостой. 

Ключевые слова: почва, миграция радионуклидов, растения, удобрения. 

Поведение радионуклидов, их миграция на раз-
ных этапах биохимического круговорота элементов 
в природе в значительной мере зависит от физико-
химического состояния почвы. Под миграцией ради-
онуклидов следует понимать совокупность процес-
сов, которые приводят к перемещению (перераспре-
делению) их между разными слоями почвы и состоя-
нием в вертикальном и горизонтальном направле-
ниях. Известно, что почва весьма прочно удерживает 
попадающие в неё радиоактивные вещества. Погло-
щение почвами радионуклидов препятствует их пе-
редвижению по профилю, проникновению в грунто-
вые воды, и, в конечном счете, определяет их акку-
муляцию в верхних почвенных горизонтах. Распре-
деление радионуклидов в почвенном профиле во 
многом определяет их биологическую доступность, 
накопление в растениях, а также радиологическую 
обстановку всей местности (Алексахин и др., 1992; 
Агеец, 2001; Ратников, 2002). 

Результаты исследований миграции 137Cs по поч-
венному профилю реперных участков в вариантах 
опыта полигона № 1 показали, что основное его ко-
личество сосредоточено в верхнем гумусовом (до 20 
см), корнеобитаемом слое почвы. Содержание цезия-
137 в поверхностном слое 0-10 см в среднем по го-
дам в летний период варьировало от применяемых 
систем удобрения в пределах 44-61 %, в слое почвы 
10-20 см – 37-49 % от общего его количества в гори-
зонте 0-60 см. В осенний период характер распреде-
ления радионуклида в этих горизонтах существенно 
не изменился. Контрольные замеры показали в пер-
вом слое дифференциацию от 47 до 62 %, во втором 
– от 35 до 51 %. Следует отметить общую тенденцию 
снижения скорости миграции цезия-137 в подпахот-
ный слой почвы (20-30 см) при внесении борофоски, 
калия хлористого как отдельно, так и в комплексе с 
фосфоритной мукой на фоне азотного питания. Если 
в контроле его содержание со временем увеличилось 
за вегетационный период в 1,7 раза, с внесением ам-
миачной селитры – 12 раз, то применение боро-
фоски в возрастающих дозах обеспечили снижение 
количества радионуклида в этом слое почвы в 2,6-3,6 

раза, калия хлористого – 2,8 раза, комплекса NPK –
удобрений – в 3 раза. Известкование сапропелем и 
известняковой мукой не оказало воздействия на ми-
грацию цезия-137 в нижележащий слой почвы 20-30 
см. Характер перераспределения 137Cs по профилю 
почвы (0-60 см) во времени за летний и осенний пе-
риоды. 

Аналогичная тенденция по вертикальной мигра-
ции 137Сs по профилю почвы и характер его перерас-
пределения в пахотном горизонте (0-20 см) просмат-
риваются на полигоне № 2. Установлено, что именно в 
этом слое сосредоточено значительное количество ра-
дионуклида (95-99 %), где расположена основная 
масса активно поглощающей части корневой си-
стемы многолетних трав. В среднем за годы исследо-
ваний влияние агрохимических средств на распреде-
ление цезия-137 в двух поверхностных слоях почвы 
(0-10 и 10-20 см) было адекватным. От известковых 
мелиорантов (мела, известняковой муки), борофоски 
и нитроборофоски, калия хлористого колебания со-
ставили от 65 до 68 % в первом слое, во втором – от 
30 до 34 %. От сапропеля и комплексного примене-
ния минеральных удобрений радионуклид распреде-
лился по этим слоям практически в равных пропор-
циях – от 45 до 50 %. 

Биологическая доступность и интенсивность по-
ступления цезия-137 в растения также определяется 
формой его нахождения в почве. Проведенные нами 
исследования показали (табл. 1), что доминирующей 
формой нахождения радионуклида в почвах испыта-
тельных полигонов является прочнофиксированная 
(остаток в почве), которая не доступна для растений, 
так как закреплена в межпакетных пространствах 
кристаллической решетки глинистых минералов. В 
вариантах производственного опыта первого поли-
гона варьирование составило от 64,5 до 83,7 %, вто-
рого полигона – 78,6-90,1 % от общего содержания 
цезия-137 в почве. 

В большей мере уровень накопления цезия-137 в 
урожае сельскохозяйственных культур зависит от со-
держания его в почве в обменной форме (десорбция 
1 н. СН3СООNH4). Установлено, что применение 
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борофоски в возрастающих дозах способствовало 
снижению этой фракции 137Cs в первом полигоне вес-
ной на 1,9-3,8 %, осенью – 0,8-2,7 % к контролю. Вне-
сение сапропеля и известняковой муки привело к 
убыли фракции в весенний период на 2-3 %. Содержа-
ние обменного цезия-137 в почве осенью в варианте 
с известняковой мукой была на 4 % меньше, чем в 
контроле. Калий хлористый снизил подвижность ра-
дионуклида в обменной форме весной на 3,2-3,4 %, 

осенью – 1,1-2,1 %. Применение фосфоритной муки 
на фоне азотного удобрения обеспечило уменьше-
ние количества обменной формы цезия-137 за веге-
тационный период в среднем на 3 %. Следует отме-
тить тенденцию присутствия в почве обменной 
формы 137Cs в более повышенной концентрации в ве-
сенний период, чем осенний.  

  

Таблица 1. Влияние систем удобрений на содержание форм 137Cs в дерново-подзолистых супесчаных почвах 
(в среднем за 2008-2010 гг.), % от общего содержания 

Вариант 

Десорбент 
Остаток в почве 

(прочнофиксирован-
ная) H2O 

1 н. 
CH3COONH4 (обмен-

ная) 

1 н. HCl (по-
движная) 

3 н. HCl (необ-
менная) 

МУП СХП «Дубенецкий» (полигон № 1) 

Контроль  
(без удобрений) 

1,4 
н.о. 

6,3 
5,6 

3,0 
7,2 

17,0 
9,5 

72,3 
77,7 

N70 –фон н.о. 
2,9 
5,3 

2,0 
7,9 

21,1 
13,8 

74,0 
73,0 

Фон + Р70К112В1,8 н.о. 
2,5 
3,9 

1,2 
10,0 

16,6 
15,8 

79,7 
70,3 

Фон + Р100К160В2,5 н.о. 
4,4 
4,8 

2,8 
13,4 

19,7 
16,4 

73,1 
65,4 

Фон + Р130К208В3,2 н.о. 
3,4 
2,9 

3,0 
9,1 

19,6 
12,0 

74,0 
76,0 

Фон + Кх120 
1,5 
н.о. 

3,1 
3,5 

1,7 
10,5 

16,9 
17,9 

76,8 
68,1 

Фон + Кх180 
2,7 
1,8 

2,9 
4,5 

2,6 
11,0 

15,7 
11,8 

76,1 
70,9 

Фон + Cапропель  
(СаСО3+MgO)5840 

н.о. 
2,7 

4,3 
5,8 

3,5 
9,4 

21,6 
17,6 

70,6 
64,5 

Фон + Изв. мука 
(СаСО3+MgO)5840 

1,7 
2,7 

3,3 
1,5 

1,6 
6,2 

17,7 
9,1 

75,7 
80,5 

Фон + Фос. мука (Рф160СаО200) 
1,2 
3,7 

3,8 
1,6 

4,1 
5,2 

10,3 
5,8 

80,6 
83,7 

МУП МТС «Красногорская» (полигон № 2) 

Контроль (без удобрений) 
1,2 
0,5 

4,9 
7,8 

5,8 
6,3 

9,5 
6,7 

78,6 
78,7 

Сапропель  
(СаСО3+MgO)5840 

н.о. 
2,6 
3,0 

6,7 
5,1 

8,9 
2,4 

81,8 
89,5 

Мел  
(СаСО3+MgO)6800 

0,3 
н.о. 

3,7 
3,9 

7,4 
6,1 

9,7 
4,1 

78,9 
85,9 

Известняковая мука 
(СаСО3+MgO)5840 

0,9 
0,1 

4,3 
3,8 

3,4 
8,3 

7,8 
6,3 

83,6 
81,5 

Борофоска [Р130К208В3,2+ 
(СаСО3)260MgO26] 

2,0 
0,3 

3,9 
3,8 

2,7 
3,1 

6,8 
2,7 

80,6 
90,1 

Нитроборофоска [N78Р130К208В3,2+ 
(СаСО3)260MgO26] 

1,1 
н.о. 

3,7 
5,3 

6,0 
4,2 

5,9 
5,4 

83,3 
85,1 

Kх180 (хлористый  
калий) 

н.о. 
0,2 

2,7 
3,9 

3,2 
4,4 

7,8 
3,4 

86,3 
88,3 

N70 + Рф160 + Кх180 
н.о. 
0,7 

3,3 
5,1 

6,8 
2,9 

8,2 
3,7 

81,7 
87,6 

Примечание: числитель – весна; знаменатель – осень; н.о. – не обнаружено 

Внесение борофоски повышало содержание в 
почве необменной (кислоторастворимой) формы ра-
дионуклида, что имеет важное значение в обеспече-
нии снижения доступности его для растений. Внесе-
ние хлористого калия, известковых мелиорантов и 
фосфоритной муки также снижало доступность 137Cs 
растениям, но в меньшей мере, чем борофоска. 

В почве второго полигона применение всех агро-
химических средств также способствовали сниже-
нию доли обменной формы цезия-137. При этом ме-
лиоративные мероприятия не оказали воздействия 
на позитивное изменение в содержании необменной 
формы.  
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Исследованиями установлено, что без проведе-
ния реабилитационных мероприятий на землях, за-
грязненных 137Cs выше 300 кБк/м2, посев многолет-
них трав не обеспечивает получение зеленого корма, 
соответствующего нормативным требованиям. Из 
таблицы 2 следует, что выращенная на полигоне № 1 
продукция в контроле имела уровень загрязнения 
выше ветеринарного норматива (100 Бк/кг). Внесе-
ние аммиачной селитры в течение 4 лет (2008-2011 
гг.) снижало содержание цезия-137 в зеленой массе 
многолетних трав на 6-24 %, но не обеспечило полу-
чение продукции соответствующей санитарным нор-
мам. Лишь на четвертый год возделывания трав, 
вследствие общего снижения удельной активности 
почвы, содержание цезия-137 в зеленой массе соста-
вило 77 Бк/кг.  

В прямом действии известкование почв сапропе-
лем и известняковой мукой не обеспечили получение 
«нормативно чистой» продукции. В последействии 

сапропель на азотном фоне уменьшил уровень за-
грязнения 137Cs зеленой массы многолетних трав на 
42-60 %, с содержанием менее 100 Бк/кг. Известня-
ковая мука на второй и четвертый год обеспечила 
уменьшение содержания радионуклида в зеленом 
корме на 40 % к контролю. В засушливом 2010 году 
загрязнение продукции было на уровне норматива – 
101 Бк/кг. Фосфоритование почв в дозе Рф160 (1000 
кг/га ф.в.) и ежегодном внесении азотных удобрений 
не оказало влияние в снижении поступления цезия-
137 в зеленую массу трав. 

Внесение в почву хлористого калия в дозах 120 
и 180 кг К2О/га на фоне N70 также достаточно эффек-
тивно снижало содержание цезия-137 в зеленой 
массе многолетних трав. В прямом действии продук-
ция получена с содержанием 35 и 28 Бк/кг, т.е. 
меньше, чем в контроле на 73 и 66 % соответственно. 
В последующие годы эффект снижения варьировал 
от 42 % по первой дозе и до 70 % по второй. 

Таблица 2. Влияние реабилитационных агрохимических мероприятий на содержание 137Cs в зеленой массе 
многолетних трав и динамика изменения коэффициентов пропорциональности (Кп) и накопления (Кн), МУП 
СХП «Дубенецкий» (полигон № 1) 

Вариант 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Бк/кг Кн Кп Ксн Бк/кг Кн Кп Ксн Бк/кг Кн Кп Ксн Бк/кг Кн Кп Ксн 

Контроль  
(без удобрений) 

107,7 0,081 0,30 – 140,3 0,118 0,44 – 173,5 0,140 0,49 – 151,5 0,134 0,50 – 

N70 –фон 101,5 0,092 0,34 – 123,2 0,110 0,41 1,1 132,3 0,116 0,43 1,2 77,3 0,071 0,26 1,9 

Фон + Р70К112В1,8 16,6 0,014 0,05 6,0 31,0 0,025 0,09 4,8 53,5 0,041 0,15 3,4 16,7 0,013 0,05 10,3 

Фон + Р100К160В2,5 13,4 0,011 0,04 7,7 26,3 0,020 0,08 5,9 32,0 0,025 0,09 5,7 15,2 0,012 0,04 11,2 

Фон + Р130К208В3,2 16,0 0,012 0,05 6,7 21,9 0,018 0,06 6,7 16,2 0,013 0,05 11,2 15,0 0,012 0,04 11,2 

Фон + Кх120 34,6 0,027 0,10 3,0 62,8 0,048 0,19 2,5 71,7 0,056 0,21 2,5 88,4 0,070 0,26 1,9 

Фон + Кх180 27,9 0,021 0,08 3,8 49,8 0,042 0,15 2,8 50,8 0,039 0,14 3,6 44,7 0,037 0,14 3,6 

Фон + Cапропель  
(СаСО3+MgO)5840 

138,0 0,080 0,29 – 81,2 0,068 0,25 1,7 82,4 0,043 0,34 3,3 61,2 0,051 0,19 2,6 

Фон + Изв. мука 
(СаСО3+MgO)5840 

121,2 0,081 0,30 – 83,6 0,070 0,26 1,7 101,0 0,033 0,40 4,2 91,6 0,073 0,27 1,8 

Фон + Фос. мука 
(Рф160СаО200) 

152,8 0,074 0,27 1,1 149,7 0,098 0,36 1,2 95,1 0,052 0,19 2,7 108,0 0,083 0,31 1,6 

Использование борофоски в качестве антиради-
ационного средства было наиболее эффективным и 
отвечающим санитарным нормам. В прямом дей-
ствии от изучаемых доз комплексного удобрения зе-
леная масса трав получена с содержанием 13-16 
Бк/кг, в последействии на травах 2 г.п. – 22-31 Бк/кг. 
При недостаточном увлажнении почвы в 2010 г. от 
минимальной дозы борофоски эффект снижения со-
ставил 70 % к контролю, а содержание составило 53 
Бк/кг. Средняя и повышенная дозы борофоски сни-
зили содержание цезия-137 в продукции относи-
тельно минимальной дозы на 40-70 %. На четвертый 
год возделывания трав снижающий эффект от удоб-
рения отмечается в 9-10 кратном размере.  

Исследования по переходу 137Cs из почвы в рас-
тения в соответствии с коэффициентами пропорцио-
нальности и накопления показали (табл. 2), что крат-
ность снижения (Ксн) к контролю от применяемых 

доз борофоски составила порядка 6,0-7,7 раза в пря-
мом действии мелиоранта, на травах 2 г.п. – 4,8-6,7 
раза. В засушливых условиях 2010 года величина 
кратности снижения была более высокой от повы-
шенной дозы борофоски (Р130К208В3,2) – 11,2 раза. На 
четвертый год все изучаемые дозы борофоски обес-
печили также высокий показатель снижения – 10,2-
11,2 раза к контролю. 

Эффективность применения хлористого калия по 
коэффициенту кратности снижения уступало боро-
фоске. В разные годы уменьшение накопления це-
зия-137 в сравнении с контролем от дозы 120 кг 
К2О/га составляло от 2 до 3 раз, 180 кг К2О /га – от 
2,8 до 3,8 раза. Известковые мелиоранты и фосфо-
ритная мука были менее эффективны по кратности 
снижения накопление цезия-137 в зеленой массе 
многолетних трав. 
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При изучении эффективности мелиоративных при-
емов и их влияния на переход 137Cs из почвы в расти-
тельную массу многолетних трав на полигоне № 2 по-
лучены схожие результаты. Данные таблицы 80 пока-
зывают, что в условиях этого испытательного поли-
гона, который в сравнении с первым характеризо-
вался меньшей средневзвешенной величиной плот-
ности загрязнения, в контроле во все годы исследо-
ваний содержание цезия-137 в зеленой массе соот-
ветствовало нормативному показателю для зеленых 
кормов. Однако выращивание многолетних трав без 
проведения защитных мелиоративных мероприятий 

практически не снижало уровень загрязнения траво-
стоя радионуклидом, который составил 80-93 Бк/кг. 

Известковые мелиоранты снижали накопление 
137Cs в травостое на 36-56 % к контролю. Из них 
наиболее эффективно влияли на переход 137Cs из 
почвы в растения мел Соколовского месторождения 
и известняковая мука Клинцовского силикатного за-
вода. Кратность снижения к контролю в этих вариан-
тах в первые два года возделывания трав составила 
1,7-1,9 раза, на третий – почти в 4 раза. Сапропель 
был менее эффективным (кратность снижения 1,5-3,2 
раза). 

Таблица 3. Влияние реабилитационных агрохимических мероприятий на содержание 137Cs в зеленой массе 
многолетних трав и динамика изменения коэффициентов пропорциональности (Кп) и накопления (Кн), МУП 
МТС «Красногорская» (полигон № 2) 

Вариант 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Бк/кг Кн Кп Ксн Бк/кг Кн Кп Ксн Бк/кг Кн Кп Ксн 

Контроль  
(без удобрений) 

79,9 0,069 0,25 – 93,0 0,076 0,28 – 89,7 0,156 0,57 – 

Сапропель  
(СаСО3+MgO)5840 

51,5 0,046 0,17 1,5 55,3 0,050 0,18 1,5 41,1 0,049 0,18 3,2 

Мел  
(СаСО3+MgO)6800 

45,0 0,040 0,15 1,7 49,0 0,044 0,16 1,7 46,5 0,042 0,14 3,7 

Известняковая мука  
(СаСО3+MgO)5840 

42,0 0,038 0,14 1,8 46,0 0,041 0,15 1,9 44,4 0,037 0,15 4,2 

Борофоска [Р130К208В3,2+ 
(СаСО3)260MgO26] 

20,4 0,017 0,06 4,0 26,7 0,024 0,09 3,2 23,3 0,022 0,08 7,1 

Нитроборофоска 
[N78Р130К208В3,2+ 
(СаСО3)260MgO26] 

23,7 0,020 0,07 3,5 28,3 0,026 0,10 3,0 24,6 0,045 0,16 3,5 

Kх180 (хлористый калий) 39,0 0,033 0,12 2,1 38,3 0,034 0,13 2,2 28,4 0,054 0,20 2,9 

N70 + Рф160 + Кх180 31,6 0,026 0,10 2,6 34,6 0,030 0,11 2,6 27,8 0,046 0,17 3,4 

Наибольшее влияние на снижение поступления 
цезия-137 в травостой многолетних трав оказало 
применение борофоски. Его содержание в зеленой 
массе в сравнении с контролем было в разные по по-
годным условиям годы на 70-75 % ниже. Показатель 
кратности снижения в прямом действии комплекс-
ного удобрения составил в 4 раза, последействии на 
второй год – в 3,2 раза, третий год – в 7 раз. Приме-
нение нитроборофоски уменьшало переход радио-
нуклида из почвы в растения в 3,0-3,5 раза. 

Внесение хлористого калия, а также комплексное 
применение его с фосфоритной мукой на фоне азот-
ных удобрений было менее эффективно, уступая бо-
рофоске и нитроборофоске. Кратность уменьшение в 
накоплении цезия-137 в сравнении с контролем от 
применения одного калийного удобрения варьиро-
вала в пределах 2,1-2,9 раза, комплекса NPK-
удобрений – 2,6-3,4 раза.  

Таким образом, получение зеленого корма для 
животноводства, отвечающего по содержанию 137Cs 
санитарно-гигиеническим нормативам на загрязнен-
ных угодьях с применением агрохимических средств, 
является одним из важнейших показателей улучше-
ния радиологической обстановки. Исходя из этого, по 
эффективности воздействия на снижение перехода 

цезия-137 в травостой многолетних трав, изученные 
нами в производственных условиях различные мине-
ральные удобрения и мелиоранты, можно располо-
жить в следующем убывающем порядке: борофоска, 
нитроборофоска, калий хлористый, фосфоритная 
мука в комплексе с ним, известняковая мука, сапро-
пель, мел  

Список литературы 

1. Алексахин Р.М, Моисеев И.Т., Тихомиров Ф.А. 
Поведение цезия-137 в системе «почва-растение» и 
влияние внесения удобрений на накопление радио-
нуклида в урожае. Агрохимия, 1992. № 8. С.127-138. 

2. Ратников А.Н., Алексахин Р.М., Жигарева Т.Л. и 
др. Эффективность комплекса агромелиоративных 
мероприятий в снижении накопления цезия-137 в 
продукции растениеводства в зоне аварии на Черно-
быльской АЭС (на территории России). //Агрохимия. 
1992. - № 9. С.112-116. 

3. Санжарова Н.И., Фесенко С.В., Алексахин Р.М. 
Динамика биологической доступности цезия-137 в 
системе «почва-растение» после аварии на ЧАЭС. 
Общая биология. 1994. Т.4. С.564-566. 



Radioecology 

216  

International Research and Practice Conference 

NUCLEAR AND PHYSICAL INVESTIGATIONS AND TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE 

RADIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE APPLICATION OF MINERAL FERTILIZERS AND 
AMELIORANTS 

Prudnikov P.V. 

FSBI "Center for Chemicalization and Agricultural Radiology" Bryansky» 

241524,  Bryansk region, Bryansk district, p. Michurinsky, st. Sportivnaya, 1, Russian Federation 

As a result of the accident at the Chernobyl nuclear power plant, the territory of the Krasnogorsk region has fallen into 
the zone of radioactive fallout, and at the time of the laying of the experiments, the density of contamination of soil areas 
of the test site landfill № 1 137Cs (300-383 kBq/m2), landfill № 2 – 246-342 kBq/m2 so classified by a high degree of pollu-
tion. As the absorption of radionuclides by plants from the soil is determined by the strength of their fixation and its 
change over time, the task was set to investigate the state and forms of 137Cs in the soils of test sites. This information is 
extremely important in developing a strategy for protective measures to limit the intake of cesium-137 into the grass 
stand. 
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МИНИМИЗАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ 137Cs В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ 
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В полевых экспериментах, проведенных на дерново-подзолистой супесчаной почве, обнаружены тесные отрица-
тельные корреляции между содержанием подвижного калия в почве и накоплением 137Cs растениями. Эффектив-
ность насыщения почв калием в дискриминации 137Cs значительно выше на почвах с низким содержанием калия. 
Минимум биологической доступности радиоцезия отмечается у яровой пшеницы и ячменя в интервале 413-419 
мг/кг, ярового рапса – при 454 мг/кг, картофеля – 465 мг/кг, кукурузы – 432 мг/кг, тимофеевки луговой 412 мг/кг, 
клевера лугового 506 мг/кг, люцерны 437 мг/кг и донника белого 327 мг/кг содержания подвижного K2O в почве. 

Ключевые слова: подвижный калий, радиоцезий, сельскохозяйственные растения 

С момента аварии в загрязненных районах Бела-
руси обеспечивался достаточно высокий уровень 
проведения защитных мер, в том числе, известкова-
ние кислых почв, внесение повышенных доз фосфор-
ных и калийных удобрений, соответствующий прак-
тически 100% от потребности. В зависимости от плот-
ности загрязнения и обеспеченности дерново-подзо-
листых почв подвижным калием дополнительные 
дозы К2O составляют 44% (27 – 150%) от основной 
потребности культур в калии [1]. Средневзвешенное 
содержание подвижных форм калия в пахотных поч-
вах загрязненных радионуклидами за послеаварий-
ный период повысилось на 64 мг К2О в Гомельской, 
Могилевской на 36 и Брестской на 23 мг/кг. В насто-
ящее время, из 22 обследованных районов в 21 рай-
оне наблюдается значительная доля пахотных почв с 
содержанием калия выше оптимальных агрохимиче-
ских значений. 

Цель наших исследований заключалась в опре-
делении параметров содержания подвижного калия 
в дерново-подзолистой супесчаной почве, обеспечи-
вающих минимум накопления 137Cs сельскохозяй-
ственными растениями. 

Маршрутные исследования проводились в 2007-
2018 гг. путем отбора проб растительных образцов в 
фазы технической спелости и сопряженных 

почвенных образцов в производственных посевах 
Хойникского и Брагинского районов Гомельской об-
ласти методом учетных площадок на дерново-подзо-
листых супесчаных почвах. Почвенные образцы от-
бирались из пахотного слоя (0-20 см). Представи-
тельные пробы формировались из точечных проб. 
Масса воздушно-сухого образца почвы для проведе-
ния анализа на содержание радионуклидов 137Cs со-
ставляла 1,0 кг. Из точечных растительных проб мас-
сой 0,6-1,0 кг формировали объединенную пробу в 
зависимости от содержания золы и сухого вещества 
массой 2 кг для трав, зерновых и зернобобовых. Ана-
лиз почвенных и растительных образцов проводили 
в соответствии с общепринятыми методиками. Коэф-
фициенты перехода (Кп) радионуклида 137Cs из 
почвы в растения рассчитывались как отношение 
удельной активности радионуклида в растении (Бк кг-

1) к плотности загрязнения почвы радионуклидом 
(кБк м-2). Значения агрохимических свойств почв, при 
которых наблюдается минимальное накопление 
137Cs, рассчитывались на основе квадратичной функ-
ции распределения путем деления коэффициента 
пропорциональности первого порядка на удвоенное 
значение коэффициента второго порядка.  

В качестве оценки эффективности применения 
повышенных доз калийных удобрений на 
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макроуровне (в разрезе районов) можно рассматри-
вать связь между плотностью загрязнения почв и 
средневзвешенной величиной содержания в них по-
движного калия (рис. 1). При таком анализе по 21 за-
грязненному району Беларуси, наиболее тесная связь 
между плотностью загрязнения пахотных почв 137Cs и 
содержанием подвижного калия выявлена у легкосу-
глинистых почв (r=0,71), менее тесная у супесча-
ных (r=0,59) и песчаных почв (r=0,53).  

Корреляционный анализ показал достаточно тес-
ную отрицательную взаимосвязь (r) между содержа-
нием подвижного калия в дерново-подзолистой су-
песчаной почве и коэффициентами перехода (Кп) 
137Cs в растениеводческую продукцию (табл. 1). Для 
зерновых культур коэффициенты корреляции соста-
вили от -78 до -81, кукурузы – -0,57, рапса – -0,75, 
картофеля – -0,79, злаковых и бобовых трав от -0,45 
до -0,77. 

По результатам анализа растительных и сопря-
женных почвенных образцов, отобранных в произ-
водственных посевах, рассчитаны параболические 
зависимости между содержанием подвижного калия 
в почве и величиной накопления радионуклидов уро-
жаем. На основании уравнений, полученных при 
квадратичной аппроксимации, рассчитано содержа-
ние подвижного калия, при котором отмечено мини-
мальное накопление 137Cs растениеводческой про-
дукцией (табл. 2, рис. 2,3). 

Содержание подвижного калия, при котором от-
мечено минимальное накопление 137Cs зерновыми 
культурами (яровая пшеница, ячмень) находится в 
пределах 413-419 мг/кг (R2 = 0,65-0,72), рапсом 454 
мг/кг (R2 = 0,65), картофелем 465 мг/кг (R2 = 0,72), ку-
курузой 432 мг/кг (R2 = 0,68), тимофеевкой луговой 
412 мг/кг (R2 = 0,61), клевером луговым 506 мг/кг (R2 
= 0,56), люцерной 437 мг/кг (R2 = 0,73), и донником 
белым 327 мг/кг (R2 = 0,42). 

 
Рисунок 1. Зависимость плотности загрязнения пахотных почв 137Cs и содержанием подвижного калия  

по районам 

Таблица 1. Коэффициенты корреляции (r) между содержанием подвижного калия в дерново-подзолистой  
супесчаной почве и коэффициентами перехода (Кп) 137Cs в продукцию растениеводства  

Культура Продукция Выборка r 

Яровая пшеница зерно 22 -0,81 

Ячмень зерно 48 -0,78 

Рапс семена 34 -0,75 

Картофель клубни 52 -0,79 

Кукуруза  зеленая масса 120 -0,57 

Тимофеевка луговая  сено 44 -0,77 

Клевер луговой сено 39 -0,61 

Люцерна  сено 27 -0,45 

Донник белый  сено 31 -0,58 

 
При обработке данных полевых и спектрометри-

ческих исследований методом описательной стати-
стики, проведенной с 9 исследуемыми культурами 

установлено, что среднее значение обеспеченности 
дерново-подзолистой супесчаной почвы подвижным 
калием при котором наблюдается минимальное 
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накопление радиоцезия составляет 429 мг/кг почвы, 
с учетом величины стандартного отклонения интер-
вал данного показателя находится в пределах 380-
478 мг/кг почвы. Согласно градациям по содержанию 
подвижного калия минеральные почвы Беларуси 
подразделяются на очень низко обеспеченные 

(менее 80 мг/кг), низко обеспеченные (81-140 мг/кг), 
среднеобеспеченные (141-200 мг/кг), с повышенным 
содержанием (201-300 мг/кг), высоко обеспеченные 
(301-400 мг/кг) и очень высоко обеспеченные (более 
400 мг/кг). 

Таблица 2. Содержание подвижного калия в дерново-подзолистой супесчаной почве, при котором  
наблюдается минимальное накопление 137Cs сельскохозяйственными растениями  

Культура Продукция Выборка R2 
Подвижный K2O*, 

мг/кг почвы 

Пшеница яровая зерно 22 0,72 419 

Ячмень зерно 48 0,65 413 

Рапс семена 34 0,65 454 

Картофель клубни 52 0,72 465 

Кукуруза зеленая масса 120 0,68 432 

Тимофеевка луговая сено 44 0,61 412 

Клевер луговой сено 39 0,56 506 

Люцерна сено 27 0,73 437 

Донник белый сено 31 0,42 327 

Среднее ± SD - - -  429 ±49 

* - Содержание K2O в почве, при котором отмечено минимальное накопление 137Cs. 

 
Рисунок 2. Коэффициенты перехода (Кп) 137Cs в зеленую массу кукурузы в зависимости от содержания по-

движного калия в дерново-подзолистых супесчаных почвах 

Рассчитанный показатель содержания подвиж-
ного калия в почве, при котором отмечается мини-
мальное накопление 137Cs сельскохозяйственными 
культурами, соответствует градации – очень высоко 
обеспеченным почвам и существенно выше опти-
мальных агрохимических параметров для дерново-
подзолистых связносупесчаных почв, который со-
ставляет 190-250 мг/кг почвы [2]. 

По данным XIII тура обследования в загрязнен-
ных районах доля пахотных почв с содержанием по-
движного калия свыше 300 мг/кг составляет в 

Гомельской области 28 %, в Могилевской 24%. В Кор-
мянском, Хойникском и Чечерском районах доля па-
хотных почв с содержанием подвижного калия 
свыше 400 мг/кг составляет более 20%. В настоящее 
время, по отношению к большинству сельскохозяй-
ственных культур достижение минимального содер-
жания 137Cs в растениеводческой продукции не имеет 
экономического смысла и следует ориентироваться 
на оптимальный диапазон содержания подвижных 
форм калия для получения высокой урожайности 
культур – агрохимические оптимумы. 
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Рисунок 3. Коэффициенты перехода 137Cs в сухое вещество зеленой массы клевера в зависимости от содер-

жания подвижного калия в дерново-подзолистой супесчаной почве 

Выводы 

В результате обработки данных, полученных в 
маршрутных исследованиях, проведенных на дер-
ново-подзолистых супесчаных почвах, загрязненных 
радионуклидами, установлена достаточно тесная от-
рицательная связь между содержанием в почве по-
движного калия и накоплением 137Cs сельскохозяй-
ственными культурами. Эффективность насыщения 
почвы калием в дискриминации 137Cs значительно 
выше на почвах с низкой обеспеченностью данным 
элементом питания растений. 

В полевых условиях, в зависимости от биологи-
ческих особенностей культур, пределы "калиевой те-
рапии" или минимальное накопление радиоцезия от-
мечается у яровой пшеницы и ячменя в интервале 
413-419 мг/кг, ярового рапса – при 454 мг/кг, карто-
феля – 465, кукурузы – 432 мг/кг, тимофеевки 

луговой 412 мг/кг), клевера лугового 506 мг/кг, лю-
церны 437 мг/кг и донника белого 327 мг/кг содер-
жания подвижного калия в почве. В практике дости-
жение и поддержание вышеназванных параметров 
на легких почвах представляется высокозатратной 
задачей, ввиду высокой подвижности и интенсивного 
выщелачивания калия в подпахотные горизонты. 
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THRESHOLD PARAMETERS OF MOBILE POTASSIUM SUPPLY OF SOIL TO MINIMIZE 137Cs 
UPTAKE BY AGRICULTURAL CROPS 

Putyatin Y.V. 

Institute for Soil Science and Agrochemistry, Kazintsa str. 90, Minsk, Belarus, put@tut.by 

In field experiments conducted on sod-podzolic loamy sand soil, close negative correlations between the content of mo-
bile potassium in the soil and the accumulation of 137Cs by plants were found. The efficiency of saturation of the soil 
potassium in the discrimination of 137Cs is much higher on soils with low potassium content. The minimum biological 
availability of radiocaesium is observed for spring wheat and barley in the range of 413-419 ppm, spring rape – at 454 
ppm, potatoes – at 465, corn – at 432 ppm, timothy grass at 412 ppm, clover 506 ppm, alfalfa 437 ppm and arctic clover 
at 327 ppm of mobile K2O content in the soil. 

Keywords: mobile potassium, radiocesium, agricultural plants 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЛЕСОВ ЮГО-ЗАПАДА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Раздайводин А.Н., Калнин В.В., Радин А.И., Сидоренков В.М., Астапов Д.О., Белов А.А.,  
Ромашкин Д.Ю., Карпов А.Д., Горбунов И.Ю., Поляков Р.К. 

ФБУ Всероссийский НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства 

141202 Московская обл., г. Пушкино, ул. Институтская, 15, Российская Федерация, e-mail: info@roslesrad.ru 

Исследована возможность применения данных дистанционного зондирования (ДДЗ) для оценки радиоактивного 
загрязнения природных территорий на примере сосновых лесов хвойно-широколиственной лесорастительной 
зоны. Определены каналы снимков спутника Sentinel-2, интенсивность которых имеет связь с радиационной об-
становкой на лесных участках. Выдвинуты предположения о биологических причинах установленных закономер-
ностей. 

Ключевые слова: радиоактивное загрязнение лесов, радиоэкология, Cs-137, сосна обыкновенная, методы обра-
ботки спутниковой съемки, пробные площади, спектральные характеристики насаждений, спутниковая 
съемка, таксационная характеристика насаждений, Sentinel-2 

Радиационное загрязнение в результате ядерных 
испытаний, радиационных аварий и инцидентов при-
вело к значительному загрязнению лесных экоси-
стем. Осуществление безопасной лесохозяйственной 
деятельности в возникших зонах радиоактивного за-
грязнения невозможно без достоверной информа-
ции о его современных уровнях [1]. 

Целью данного исследования является изучение 
возможности применения данных дистанционного 
зондирования (ДДЗ) для оценки радиоактивного за-
грязнения природных территорий на примере сосно-
вых лесов хвойно-широколиственной лесорасти-
тельной зоны.  

Материалы и методы 

В вегетационный период 2019 г. в лесах юго-за-
падных районов Брянской области, пострадавших 
вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, были об-
следованы 30 участков наземного радиационно-эко-
логического наблюдения. Выбирались приспеваю-
щие, спелые и перестойные насаждения с долей 
сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в основном 
ярусе не менее 9 единиц, расположенные на равнин-
ных или слабовсхолмленных участках во всех зонах 
радиоактивного загрязнения. На участках проводи-
лась закладка круговых реласкопических лесотакса-
ционных площадок для определения характеристик 
насаждений (состав и полнота по ярусам, средние 
высоты, диаметры, запас древесины, бонитет, напоч-
венный покров, тип леса и лесорастительных усло-
вий), измерение МЭД, отбор проб почвы и древесины 
для радиоспектрометрического анализа. Определе-
ние географических координат центров площадок 
проводилось с помощью GPS/ГЛОНАСС-приемников. 
Содержание цезия-137 в отобранных пробах почвы 
и древесины определялось на гамма-спектрометре 

«Гамма-1П» с детектором из особо-чистого германия 
с использованием программного обеспечения LSRM 
SpectraLine-G [2]. Установлено, что плотность загряз-
нения обследованных участков цезием-137 нахо-
дится в диапазоне от 69 до 3088 KBq/m2. Полученные 
данные объединены с материалами космической 
съемки «Sentinel-2» 2018-2019 гг. Для каждого 
участка так же проводилось определение лесотакса-
ционных показателей с использованием ДДЗ [3]. 

В литературных данных [4] отмечается потенци-
альная возможность использования яркостных ха-
рактеристик космической съемки в различных спек-
тральных диапазонах для оценки зон радиационного 
загрязнения. Проведенный нами статистический ана-
лиз связей данных наземных наблюдений с интен-
сивностью спектральных каналов спутниковых изоб-
ражений, полученных в разные сезоны года позво-
лил выявить наиболее информативные данные. 

Результаты и обсуждение 

Установлена достоверная статистическая связь 
между плотностью загрязнения почвы и интенсивно-
стью следующих каналов спутниковых изображений:  

весенние снимки, канал 1 (0,44 мкм - синий) – да-
лее по тексту В1; 
летние снимки, канал 1 – далее Л1, каналы 12, 13 
(1,61 и 2,19 мкм - тепловые) – далее Л12, Л13 (Таб-
лица 1).  

Полученные корреляции значимы на уровне p 
<0,05000. Примеры зависимости интенсивности от-
дельных каналов от радиационных показателей об-
следованных участков приведены на рисунке 1 (А, Б). 
Как следует из рисунка 1 и таблицы 1, полученные 
связи носят достоверный характер, но довольно 
слабы. 
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Таблица 1. Ранговые корреляции Спирмена между интенсивностью каналов спутниковых изображений и ло-
гарифмированными параметрами радиационной обстановки на лесных участках  

Канал Ln(ПЗ1) Ln(ЛП2) Ln(0-53) Ln(5-104) Ln(5-155) Ln(МЭД0
6) Ln(МЭД1

7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В1 0,585 0,647 0,529 0,448 0,485 0,688 0,703 

Л1 0,628 0,627 0,522 0,385 0,439 0,664 0,688 

Л12 0,618 0,663 0,516 0,500 0,600 0,673 0,721 

Л13 0,564 0,656 0,491 0,486 0,535 0,662 0,665 
1 ПЗ –плотность загрязнения почвы 137Cs, кБк/м2, 
2 ЛП – удельная активность 137Cs в лесной подстилке,  
3 0-5 – удельная активность 137Cs в почвенном слое 0-5 см 
4 5-10 – удельная активность 137Cs в почвенном слое 5-10 см 
5 5-15 – удельная активность 137Cs в почвенном слое 10-15 см 
6 МЭД0 – мощность экспозиционной дозы на уровне почвы 
7 МЭД1 – мощность экспозиционной дозы на высоте 1 м) 
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Рисунок 1. Зависимость интенсивности канала В1 (Весна-1): 
А – от логарифма плотности загрязнения почвы 137Cs (Ln(ПЗ, кБк/м2))  

Б – от логарифма удельной активности 137Cs в лесной подстилке (Ln(ЛП, кБк/кг)) 

Далее, с применением метода факторной множе-
ственной линейной регрессии, были исследованы 
связи интенсивности всех рассматриваемых каналов 
с радиационными характеристиками насаждений. 
Для учета взаимодействия интенсивности каналов 
использованы так же их произведения. Предсказан-
ное уравнение связи радиационных показателей 
насаждения с интенсивностью каналов имеет вид: 

y = α+β*В1-γ*Л1-δ*Л12+ε*Л13-ζ*В1*Л1-
η*В1*Л12+θ*Л1*Л12+ι*В1*Л13-κ*Л1*Л13-
λ*Л12*Л13,  

где: 

у - соответствующий радиационный показатель, 
В1, Л1, Л12, Л13 – интенсивность спутниковых 

каналов, 
α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ – числовые коэффициенты. 
В таблице 2 приведен пример значений показа-

телей множественной факторной линейной регрес-
сии для логарифмированной удельной активности 
лесной подстилки. Связь предсказанных и экспери-
ментальных значений логарифма удельной активно-
сти 137Cs в лесной подстилке для 95% доверительного 
интервала представлена на рисунке 2. Для плотности 
загрязнения почвы 137Cs аналогичная зависимость 
имеет еще более сильную связь. 

Таблица 2. Значения показателей множественной факторной линейной регрессии для удельной активности 
лесной подстилки - Ln(ЛП). 

 
Множественный коэффи-

циент корреляции, (R) 

Множественный ко-
эффициент детерми-

нации, (R2) 

Скорректированный Множественный 
коэффициент детерминации, (R2) 

p 

1 2 2 3 4 

Ln(ЛП) 0,905625 0,820156 0,714366 0,000138 
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Рисунок 2. Связь предсказанных и экспериментальных значений логарифма удельной активности 137Cs в 

лесной подстилке для 95% доверительного интервала 

Для проверки полученных результатов использо-
вана процедура кросс-верификации. Из массива дан-
ных поочерёдно удалялась одна из точек и на основе 
остальных данных рассчитывалось её прогнозное 
значение. Предсказанные значения удовлетвори-
тельно согласовываются с экспериментальными дан-
ными. Коэффициент корреляции составил 0,72. 

Таким образом, совместное использование ука-
занных выше каналов позволяет оценивать радиоак-
тивное загрязнение лесных участков с преоблада-
нием сосны обыкновенной по данным спутниковых 
изображений Sentinel-2 летне-весеннего периода. 

Наблюдаемый эффект может быть связан с тем, 
что ионизирующее излучение оказывает заметное 
влияние на клеточные процессы в растениях, в том 
числе связанные с фотосинтезом [5, 6]. Частота ка-
нала 1 (0,44 мкм - синий) соответствует диапазону 
поглощения хлорофилла, что косвенно подтвержда-
ется проявлением зависимости его интенсивности от 
радиоактивного загрязнения на весенних и летних 
снимках. На частотах каналов 12 и 13 (1,61 и 2,19 мкм 
- тепловые), предположительно, может наблюдаться 
эффект нефотохимического гашения избыточной 
энергии в клетках. 

Выводы 

Получено подтверждение возможности исполь-
зования ДДЗ для оценки радиоактивного загрязне-
ния сосновых насаждений в зоне хвойно-широко-
лиственных лесов 137Cs чернобыльского происхожде-
ния. Установлены каналы изображений спутниковой 
съёмки Sentinel-2, интенсивность которых имеет 
связь с радиоактивным загрязнением лесных участ-
ков: канал 1 (0,44 мкм - синий) на весенних и летних 
снимках, каналы 12, 13 (1,61 и 2,19 мкм - тепловые) 

на летних. Выдвинуто предположение, что измене-
ние интенсивности каналов связано с клеточными 
процессами в ассимиляционных органах сосны, в т.ч 
с процессом фотосинтеза.  
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФГБНУ ВНИИРАЭ В РАЙОНАХ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РОСАТОМА 

Санжарова Н.И., Панов А.В., Фесенко С.В., Карпенко Е.И. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 

249032 Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км, Российская Федерация, e-mail: riar@mail.ru 

Представлены этапы развития радиоэкологических исследований, связанные с необходимостью защиты человека 
и окружающей среды в условиях загрязнения природных и аграрных экосистем после ядерных испытаний, круп-
ных радиационных аварий и функционированием предприятий ядерного топливного цикла. Описаны основные 
пути миграции радионуклидов и особенности их поведения в окружающей среде в зависимости от источника за-
грязнения, характеристик и состава выпадений. Рассмотрены особенности радиоэкологических проблем на насто-
ящем этапе и перспективы их решения во ВНИИРАЭ. 

Ключевые слова: радиоэкология, радиоактивное загрязнение, миграция радионуклидов, действие ионизирую-
щего излучения, радиоэкологический мониторинг, радиационная безопасность 

Глобальное и локальное загрязнение окружаю-
щей среды в результате ядерных взрывов в мирных 
и военных целях, крупных радиационных аварий, по-
ступление радиоактивных веществ в результате 
функционирования предприятий ядерного топлив-
ного цикла и использования изотопных источников в 
промышленности, медицине, сельском хозяйстве 
определило необходимость прогнозирования по-
следствий радиационного воздействия с целью недо-
пущения превышения уровней, способных вызвать 
существенные или необратимые изменения в состо-
янии биосферы и здоровья человека. Выделяют две 
наиболее важные группы задач радиоэкологии в об-
ласти радиационной безопасности: 

- оценка последствий и разработка мероприятий 
по защите населения и окружающей среды при ядер-
ных взрывах и крупных радиационных авариях с вы-
бросом радионуклидов; 

- разработка научных основ нормирования по-
ступления радиоактивных веществ в окружающую 
среду в результате работы предприятий полного 

ядерного топливного цикла – от добычи сырья до 
удаления радиоактивных отходов. 

Востребованность радиоэкологии и ее быстрое 
развитие связано с освоением ядерной энергии, в 
первую очередь, ее военным применением. Повыше-
ние естественного радиационного фона в результате 
глобальных выпадений после ядерных испытаний 
определило роль радиоэкологии как самостоятель-
ной области знаний с четко выделенными приклад-
ными задачами. 

Среди ключевых проблем можно выделить изуче-
ние накопления искусственных радионуклидов в компо-
нентах окружающей среды и радиоэкологические по-
следствия для человека и биоты. 

В 1970 году было приято решение о создании 
Всесоюзного научно-исследовательского института 
сельскохозяйственной радиологии (в настоящее 
время ФГБНУ «Всероссийский научно-исследова-
тельский институт радиологии и агроэкологии - 
ВНИИРАЭ). 70-80-е годы были периодом интенсив-
ного развития ядерной энергетики, при этом резко 
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возросло количество атомных станций (АЭС), боль-
шинство из которых находятся в зонах интенсивного 
ведения сельского хозяйства. Сбросы и выбросы 
предприятий ядерного топливного цикла (ЯТЦ), а 
также мелкомасштабные аварии или инциденты на 
них становятся одной из причин локального радио-
активного загрязнения территории. В результате 
функционирования ЯТЦ в окружающую среду посту-
пает широкий спектр радионуклидов: уран и про-
дукты его деления при добыче урановых руд; при ра-
боте АЭС с аэрозольными выбросами и жидкими 
сбросами поступают продукты деления (благородные 
газы, изотопы I, Cs, тритий, La, Sr, Rb и др.), а также 
продукты наведенной активности (51Cr, 54Mn, 60Co и 
др.). При работе радиохимических заводов и захоро-
нении высокоактивных отходов, в окружающую 
среду кроме названных поступают долгоживущие 
трансурановые радионуклиды, не обладающие высо-
кой мобильностью в пищевых цепочках, однако от-
носящиеся к высокотоксичным веществам. 

В связи с развернувшимся строительством АЭС 
анализ ситуации в случае загрязнении сельскохозяй-
ственных территорий при их штатном функциониро-
вании и возможных аварий показал, что для прогно-
зирования последствий недостаточно радиоэкологи-
ческой информации только по 90Sr и 137Cs, получен-
ной на Южном Урале. Необходимо было расширение 
как спектра изучаемых радионуклидов, так и иссле-
дование их поведения в различных почвенно-клима-
тических зонах СССР. 

При работе атомных электростанций радио-
нуклиды могут поступать в агроэкосистемы за счёт 
аэрозольных и жидких сбросов и выбросов. В резуль-
тате возможно аэральное загрязнение сельскохозяй-
ственных посевов, накопление радионуклидов в 
почве и поступление их в растения корневым путем, 
поступление радионуклидов в рацион и далее в ор-
ганизм сельскохозяйственных животных. Было уста-
новлено, что задерживается от 8 до 90% радионукли-
дов в зависимости от вида культуры, фазы ее разви-
тия, природных факторов. Самоочищение посевов 
имеет сложный характер: 50-80% задержанных ра-
дионуклидов слабо фиксируются наземной массой 
растений, а первый период полупотерь (Т1) состав-
ляет от 1 до 12 суток. 

Учитывая, что одним из путей поступления ради-
онуклидов могут являться жидкие сбросы предприя-
тий ЯТЦ, в 1976-1985 гг. под руководством Р.М. Алек-
сахина были проведены комплексные исследования 
по радиоэкологии богарного и орошаемого земледе-
лия. На базе Северо-Кавказского НИИ фитопатоло-
гии, Среднеазиатского НИИ фитопатологии изучено 
влияние способа полива и режима орошения, хими-
ческих характеристик поливных вод, фазы развития 
и биологических особенностей сельскохозяйствен-
ных культур на накопление широкого спектра радио-
нуклидов (22Na, 32P, 59Fe, 60Co, 65Zn, 89,90Sr, 106Ru, 134Cs и 
144Ce) в растения. Проведенные исследования пока-
зали, что орошение усиливает потоки миграции ра-
дионуклидов в агроэкосистемах. 

Сельскохозяйственная продукция, получаемая на 
орошаемых угодьях, может стать источником допол-
нительного облучения человека. Эти результаты яви-
лись одним из наглядных примеров использования 
радиоэкологической информации для прогнозирова-
ния потенциальной опасности воздействия жидких 
сбросов АЭС для населения. Полученные результаты 
послужили основой для формирования нового 
направления - радиоэкологии орошаемого земледе-
лия. 

В настоящее время в институте развернут новый 
цикл исследований по радиоэкологии таких радио-
нуклидов как 3H (тритий), 14C и 239Pu. Эксперименталь-
ные данные по закономерностям миграции 3H и 14C в 
компонентах природной среды используются для 
прогнозных оценок доз облучения населения в реги-
онах размещения АЭС. 

Воздействие на окружающую среду предприятий 
существенно отличается на различных стадиях функ-
ционирования ЯТЦ. К наиболее важным этапам отно-
сятся вопросы, связанные со снижением воздействия 
на окружающую среду на стадиях добычи и вывода 
предприятий ЯТЦ из эксплуатации. Принципиально 
важно, что территории, где размещаются предприя-
тия ЯТЦ, существенно различаются по природно-кли-
матическим условиям, что определяет различия в ра-
диологических ситуациях и последствиях. Для кор-
ректного учета региональных особенностей террито-
рий проводится оценка существующей радиацион-
ной обстановки и радиоэкологические исследования 
для определения параметров миграции радионукли-
дов в компонентах природных и аграрных экосистем. 
В 1982-1985 гг. в 30-км зоне Ленинградской АЭС со-
трудниками ВНИИРАЭ совместно со специалистами 
атомной станции впервые организована сеть радио-
экологического мониторинга, определены требова-
ния к выбору контрольных участков, разработаны ре-
гламенты мониторинга при штатном режиме работы 
станции и при возможных аварийных ситуациях. Бла-
годаря системе мониторинга был зарегистрирован 
инцидент с выбросом повышенного содержания ра-
дионуклидов на ЛАЭС, а также получены радиоэко-
логические данные для оценки радиационной ситуа-
ции после чернобыльских выпадений. 

В рамках решения экологических проблем 
ядерно-энергетического комплекса страны во 
ВНИИРАЭ одним из первых исследований являлось 
выполнение в 2006-2009 гг. Проекта МНТЦ №3003 
«Радиационное воздействие российских предприя-
тий ядерно-энергетического комплекса на окружаю-
щую среду и человека. Разработка научных основ ра-
диационной защиты окружающей среды». Были вы-
браны предприятия, связанные с разными этапами 
работы ЯТЦ: предприятие по добыче и переработке 
урановых руд вблизи г. Лермонтов на Кавказе; Ново-
воронежская АЭС; горно-химический комбинат в 
Красноярске (предприятие, где ведётся работа на за-
водах РТ с отработавшим ядерным топливом и име-
лось реакторное производство). С целью получения 
исходной информации для оценки воздействия 
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данных предприятий на окружающую среду и сель-
ское хозяйство были проведены радиоэкологические 
исследования наземных природных и аграрных эко-
систем, водных экосистем, определены количествен-
ные параметры миграции радионуклидов по сельско-
хозяйственным и трофическим цепочкам, оценены 
дозовые нагрузки на население по данным радио-
экологического мониторинга. Впервые были разра-
ботаны методология, критерии и методы сравнитель-
ной оценки воздействия предприятий на биоту и че-
ловека. На основании экспериментальных и расчет-
ных данных реконструированы экологические по-
следствия от инцидентов и аварий на рассматривае-
мых предприятиях, выделены компоненты экоси-
стем, которые в наибольшей степени подвергаются 
действию ионизирующего излучения, что позволило 
получить корректную оценку реальной опасности ра-
диационного воздействия на население и биоту и 
проверить справедливость одного из главных посту-
латов радиационной защиты - если защищен чело-
век, то в этих условиях защищена и окружающая 
среда (биота). 

Разработка и реализация систем радиоэкологи-
ческого мониторинга в регионах размещения радиа-
ционно-опасных объектов является одним важных 
направлений деятельности института. В рамках дого-
ворных обязательств с различными организациями 
ГК «Росатом» при решении вопросов обеспечения 
радиационной безопасности атомных электростан-
ций ВНИИРАЭ участвует в мониторинге территорий, 
прилегающих к АЭС: Курской АЭС (1998-2019); Ро-
стовской (Волгодонской) АЭС (2000-2018); Балаков-
ской АЭС (2001-2004); Калининской АЭС (2007). Са-
мостоятельным видом работ является проведение 
комплексного радиоэкологического обследования 
для разработки тома ОВОС на площадках, выбирае-
мых для размещения новых АЭС (или новых энерго-
блоков). В рамках этих работ также проводится со-
здание сети радиоэкологического мониторинга. 
Было проведено комплексное обследование площа-
док под планируемое строительство Курской АЭС-2, 
Центральной АЭС, Ленинградской АЭС-2, Смоленской 
АЭС-2, Белоярской АЭС (БН-1200), Балтийской АЭС. 
Институт участвовал в обосновании экологической 
безопасности при выборе площадок под строитель-
ство АЭС с реакторной установкой СВБР-100 (Улья-
новская обл.). Полученные радиоэкологические дан-
ные используются для оценки современной радиаци-
онной обстановки, а также для прогнозирования ее 
изменения в результате длительного штатного функ-
ционирования АЭС или аварийных ситуаций. 

Сотрудниками ВНИИРАЭ усовершенствованы ме-
тодология и методы проведения радиоэкологических 
исследований и оценки безопасности радиационно-
опасных объектов. Комплексно решается широкий 
спектр задач: регистрация текущего уровня радиоак-
тивного и химического загрязнения; выявление ос-
новных путей загрязнения различных экосистем; 
установление перечня приоритетных загрязнителей; 
оценка экологического состояния атмосферного 

воздуха, наземных и водных экосистем; обеспечение 
объективной информацией о текущей радиационно-
экологической обстановке; изучение закономерно-
стей поведения радиоактивных веществ в экосисте-
мах, определение количественных параметров ми-
грации радионуклидов, обобщение полученной ин-
формации в рамках математических моделей; полу-
чение исходных данных для выполнения прогнозных 
оценок состояния окружающей среды; разработка 
рекомендаций по предупреждению и устранению 
возможных негативных тенденций в изменении 
окружающей среды, обусловленных функционирова-
нием АЭС. Одним из практических результатов работ 
является организации сети длительных мониторинго-
вых наблюдений за радиоэкологической обстанов-
кой. В полной мере система комплексного обследо-
вания площадки планируемого строительства и со-
здания сети радиоэкологического мониторинга была 
реализована при проведении работ на АЭС «Руппур» 
в Народной Республике Бангладеш. 

На современном этапе при проведении работ 
широко используются ГИС-технологии для визуали-
зации данных мониторинга, а также базы данных для 
аккумуляции и систематизации информации. При 
прогнозировании ситуации и оценке радиационной 
безопасности объектов ЯТЦ оценка дозовых нагру-
зок на человека и референтные виды биоты прово-
дится с использованием рекомендованных МАГАТЭ 
современных программных средств: ERICA, БД 
FREDERICA, CROM, RESRAD-BIOTA. Требование прак-
тической демонстрации, что воздействия объектов 
ядерной промышленности на человека и природную 
среду не превышают допустимых пределов, нашло 
отражение в новых Международных стандартах ра-
диационной безопасности (МАГАТЭ), согласованных 
Российской Федерацией в 2011 году. 

Сотрудниками института реализованы ряд проек-
тов в рамках ФЦП «Обеспечение ядерной и радиаци-
онной безопасности на 2016-2020 годы и на период 
до 2030 года». Так, в 2016 г. в рамках выполнения 
договора с ГК «Росатом» по теме «Разработка и обос-
нование радиационно-гигиенических требований к 
реабилитации объектов и территорий, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению в результате прошлой 
деятельности» был проведен анализ рекомендаций 
международных организаций (МАГАТЭ, МКРЗ, 
НКДАР ООН и др.) и передового опыта зарубежных 
стран в регулировании радиационной безопасности 
работников и населения, проживающего вблизи объ-
ектов и территорий, загрязненных радионуклидами в 
результате прошлой деятельности предприятий 
ядерной и неядерных отраслей промышленности. 
Сотрудниками ВНИИРАЭ совместно со специали-
стами НИИ радиационной гигиены им. П.В. Рамзаева 
была разработана структура современной системы 
нормативного и правового обеспечения радиацион-
ной безопасности населения и охраны окружающей 
среды, а также критерии реабилитации объектов и 
территорий, загрязненных радионуклидами в резуль-
тате прошлой деятельности предприятий, с учетом 
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планируемого направления их использования после 
завершения реабилитации. 

Институт участвует в реализации проекта «Про-
рыв» ГК «Росатом» по созданию ядерного реактора 
нового типа, основанного на замыкании ядерного 
топливного цикла и повышении экологической без-
опасности. 

Важной вехой сотрудничества ВНИИРАЭ и ГК «Ро-
сатом» являлось участие сотрудников в подготовке 
документа «Основы экологической политики Мина-
тома России», в котором были изложены цели, прин-
ципы и направления деятельности в обеспечении 
экологической безопасности при использовании 
атомной энергии в мирных и оборонных целях на 
долгосрочную перспективу. Специалисты института 
являлись и являются членами НТС №10 «Экология и 
радиационная безопасность» ГК «Росатом». 

Говоря о перспективах радиоэкологических ис-
следований в институте, следует принять во внимание 
большую актуальность вопросов, связанных с разви-
тием ядерной энергетики и ее экологической без-
опасностью. В отечественной и мировой ядерной 
энергетике разрабатываются и внедряются новые 
технологии (замкнутые ядерные топливные циклы), 
что определяет необходимость расширения наших 
знаний о радиоэкологии малоизученных радио-
нуклидов, а также установление количественных 

критериев для оценки устойчивости сообществ жи-
вых организмов к радиационному воздействию. Са-
мостоятельную проблему радиоэкологии представ-
ляют вопросы «радиационного наследия» - реабили-
тации территорий, подвергшихся в прошлые годы ра-
диоактивному загрязнению в результате проведения 
ядерных испытаний, радиационных аварий, в местах 
добычи и переработки уранового сырья и т.п. Акту-
альная задача в рамках этого направления касается 
разработки методов радиоэкологической оценки за-
грязненных территорий с учетом вариабельности 
ключевых параметров. Важная задача прикладного 
характера – синтез разнородной радиоэкологиче-
ской информации в рамках моделей и компьютерных 
систем, предназначенных для прогностических и сце-
нарных системных исследований. 

Результаты радиоэкологических исследований 
используются для обоснования решений, связанных 
с оценкой последствий воздействия радиационных 
объектов на окружающую среду и население, угро-
зами применения ядерного оружия, перспективами 
развития ядерной энергетики и т.д. В любом государ-
стве, которое использует ядерную энергию в мирных 
или военных целях, радиоэкология является одним 
из элементов научных знаний, которые обеспечи-
вают национальную безопасность. 

RADIOECOLOGICAL INVESTIGATIONS OF RIRAE IN THE VICINITY OF ROSATOM ENTERPRISES 

Sanzharova N.I., Panov A.V., Fesenko S.V., Karpenko E.I. 

Russian Institute of radiology and agroecology, Obninsk, Kievskaya highway, 109 km., Russia, e-mail: riar@mail.ru 

The stages of development of radio-ecological research addressed to the need to protect human beings and the environ-
ment in conditions of contamination of natural and agricultural ecosystems after nuclear tests, radiation accidents and 
operation of nuclear fuel cycle facilities are considered. The main pathways of radionuclide transfer in the environment 
and peculiarities of their behavior in the environment depending on the source of contamination, characteristics and 
composition of deposition are described. Major features of radioecological problems at the present stage and prospects 
of their solution in RIRAE are presented. 
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 НАКОПЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ В ЛИСТЬЯХ ЛУКА БАТУНА В УСЛОВИЯХ 
НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ РФ 

Середин Т.М. 1, Шумилина В.В.2, Баранова Е.В.1, Ушакова О.В.1, Солдатенко А.В.1 

1 ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства», Московская область, Одинцовский район, пос. ВНИИССОК,  
ул. Селекционная, д.14, Российская Федерация, е-mail: timofey-seredin@rambler.ru 
2 ФГБНУ ФИЦ ВНИИГР им. Н.И.Вавилова,  Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.42, Российская Федерация 

Насчитываются тысячи видов и форм декоративных растений, множество разнообразных сортов. К ним с полным 
правом можно отнести и ряд растений рода Allium L. – луки отличающиеся большим многообразием и насчитыва-
ющие, по разным оценкам от 500 до 850 видов, из которых около 200 произрастает на территории России. До 
недавнего времени многообразие луков использовалось слабо, культивировалось только 10 видов, используемых 
в пищу и для лекарственных целей. Лук батун (Allium fistulosum L.)-один из видов многолетних луков, культивиру-
емых с давних времен. По классификации Н.И. Вавилова центр происхождения батуна С.-З.Китай. В настоящее 
время батун в значительных объемах выращивают в Японии, Китае, Корее, Северном Вьетнаме, Индонезии и на 
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Дальнем Востоке России. Важнейшая особенность овощных культур, в частности растений рода Allium L. обуслов-
лена высокими содержаниями витаминов, антиоксидантов, а также способностью выводить из организма тяже-
лые металлы и радионуклиды. Изучение биологических особенностей сортов, накапливающих минимальное ко-
личество загрязнителей, позволит вести целенаправленный скрининг образцов при изучении мирового гено-
фонда [1, 2, 3]. В настоящих исследованиях дано описание коллекционного питомника лука батуна по накоплению 
в листьях радионуклидов в условиях Нечерноземья.  

Ключевые слова: лук батун, радионуклиды, 90-стронций, 137-цезий, лист 

Результаты исследований. Для проведения ра-
боты в 2019 году использовали материал, отобран-
ный в лаборатории в предыдущие годы, а также об-
разцы из коллекции ВНИИГР им. Н.И. Вавилова. Изу-
чение и оценку материала со всеми учетами и наблю-
дениями проводили в соответствии с «Методиче-
скими указаниями по селекции луковых культур» 
(1997), «Методическими указаниями по изучению 
коллекционного материала многолетних луков» и 
«Методическими указаниями по изучению и поддер-
жанию в живом виде мировой коллекции лука и чес-
нока» (2005). В разные годы исследований коллекци-
онный питомник лука батуна был представлен 40 
сортообразцами различного эколого-географиче-
ского происхождения и образцов из каталога 
ВНИИГР им. Н.И.Вавилова. 

Результаты исследований: В условиях 2019 года 
накопление радионуклидов (137Cs и 90Sr) в листьях 
лука батуна, в зависимости от образца оно варьиро-
вало от 5,3 до 6,8 Бк/кг по 137-цезию, что почти в 30 
раз ниже ПДК. Среднее накопление по 137-цезию 5,5 
Бк/кг, что более чем в 20 раз ниже ПДК. 

 По 90-стронцию содержание поллютанта изме-
няется от 7,1 до 8,8 Бк/кг, что более чем в 6 раз ниже 
ПДК. 

Как показали результаты исследований коллек-
ционного питомника по уровню накоплению радио-
нуклидов 137-цезия и 90-стронция проявляются сор-
товые различия и специфика накопления обоих эле-
ментов.  

Таблица 1. Содержание радионуклидов (Бк/кг) в продукции лука батуна, 2018-2019 годы 
Сортообразец 137Cs Ранг 90Sr Ранг 

Грин баннер 5,4 ±1,2 2 8,3 ±1,6 10 

Чиполлино 6,1 ±0,9 8 7,4 ±1,3 4 

Эверест 6,8 ±1,3 11 7,7 ±1,6 7 

Русская трапеза 5,9 ±1,5 7 7,1 ±1,4 2 

Bunching star 5,7 ±0,9 5 8,8 ±1,5 11 

Майский 6,6 ±1,3 10 8,0 ±1,4 8 

Ишикура Лонг Уайт 5,8 ±1,4 6 7,4 ±1,2 3 

Нежность 5,5 ±0,9 3 7,1 ±1,1 1 

Семилетка 5,7 ±1,0 4 8,3 ±1,3 9 

Нагаока кинг 6,2 ±0,9 9 7,5 ±1,2 5 

Серёжа 5,3 ±1,1 1 7,6 ±0,9 6 

ПДК 130  50  

С целью выделения исходного материала для се-
лекции на стабильно низкий уровень накопления 
137-цезия и 90-стронция особый интерес представ-
ляют шесть образцов: Серёжа, Грин баннер, 
Нежность, Семилетка, Bunching star, Ишикура Лонг 
Уайт. 

В результате проведения эксперимента на кол-
лекционном питомнике лука батуна отечественной и 
зарубежной селекции выявлена сортовая реакция по 
накоплению радионуклидов 137-цезия и 90-строн-
ция. Выяснено, что лук батун не является активным 
аккумулятором накопления экотонксикантов в усло-
виях Центральной Нечерноземной зоны. В среднем 
по одиннадцати сортам накопление 137Cs составило 
5,7 Бк/кг, при ранге 5. Необходимо отметить, что ана-
лиз полученных результатов свидетельствует, что 
при высоком уровне накопления 137-цезия растения 

сформировали более крупные листья и имели более 
высокий ложный стебель по сравнению с растениями 
с низким уровнем накопления элемента (137-цезия). 
По содержанию 90Sr распределение по рангам накоп-
ления сортов приближается к нормальному. Наибо-
лее представительны ранги со средним уровнем 
накопления радионуклида (90Sr): от 7,7 до 7,6 Бк/кг. 
Они содержит три из десяти изученных форм. 
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ACCUMULATION OF RADIONUCLIDES IN BATUN ONIONS LEAVES UNDER CONDITIONS OF 
NON-BLACK EARTH ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Seredin T.M., Schumilina V.V., Baranova E.V., Ushakova O.V., Soldatenko A.V. 

1 FSBSI "Federal Scientific Center of Vegetable Growing," Russia, Moscow region, Odintsovsky district, pos.VNIISSOK, Selection str., 14, e-
mail: timofey-seredin@rambler.ru 
2 FSBSI FRC ARRIOQ named after N.I.Vavilov, Russia, St. Petersburg, Velaya Sea str., 42 

There are thousands of species and forms of ornamental plants, many different varieties. These include, with full right, a 
number of plants of the genus Allium L. - onions with a great variety and with various estimates from 500 to 850 species, 
which of about 200 grow on the territory of Russia. Until recently, the variety of onions was poorly used, with only 10 
species cultivated, used for food and medicinal purposes. Bathun onions (Allium fistulosum L.) are one of the species of 
perennial onions cultivated from a long time ago. According to the classification of N.I.Vavilov, the center of origin of the 
batun is north-western China. Currently, batoon is grown in significant quantities in Japan, China, Korea, North Vietnam, 
Indonesia and the Far East of Russia. The most important feature of vegetable crops, in particular Allium L. plants, is due 
to high levels of vitamins, antioxidants, as well as the ability to remove heavy metals and radionuclides from the body. 
The study of biological features of varieties that accumulate a minimum number of pollutants will allow for targeted 
screening of samples in the study of the world gene pool. The present studies describe the collector 's nursery of batun 
onions on accumulation of radionuclides in leaves in the conditions of non-black earth zone. 

Keywords: onions batun, radionuclides, 90-strontium, 137-cesium, leaf 
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 ВЛИЯНИЕ ЦЕЗИЯ-137 НА ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ И БИОМАССУ ЛУКА РЕПЧАТОГО  
(ALLIUM CEPA L.), ВЫРАЩЕННОГО В УСЛОВИЯХ ВОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Сломинская Е.О. 1, Парамонова Т.А. 1, Годяева М.М. 2, Кузьменкова Н.В. 3, 4 
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В условиях водной культуры изучалось влияние 137Cs на общее состояние и биометрические признаки лука репча-
того. При культивировании растений на 137Cs-содержащем растворе с удельной активностью 250 кБк/л обнару-
жено незначительное торможение роста листьев лука в 3-ую неделю его выращивания, которое нивелировалось 
к 4-ой неделе. После 27 дней культивирования лука его биометрические (линейные и объемные) показатели в 
опыте и контроле различались незначительно, в то время как содержание сухого вещества во фракциях биомассы, 
особенно в корнях лука, заметно понизилось, а степень гидратации тканей, наоборот, повысилась. Механизм фи-
тотоксического воздействия 137Cs может быть связан с нарушением водного режима растений и/или снижением 
плотности их клеточных тканей. 

Ключевые слова: цезий-137 (137Cs), техногенные радионуклиды, радиоактивное загрязнение, лук репчатый 
(Allium cepa L.), абиотический стресс, фитотоксичность, морфо-физиологические признаки, содержание су-
хого вещества 

Морфо-физиологические признаки растений 
наряду с их биопродукционными характеристиками 
способны на организменном уровне свидетельство-
вать о многих физиологических и биохимических 
процессах, влияющих на рост и развитие растений, в 

том числе отражать фитотоксическое воздействие на 
культуры факторов химического и радиоактивного 
стресса. В этой связи анализ изменения внешних 
признаков состояния растений, их геометрических 
(линейных и объемных) параметров, а также 
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биомассы под влиянием тяжелых металлов и техно-
генных радионуклидов находит широкое примене-
ние в экотоксикологии [1-5 и др.]. 

Целью настоящей работы было выявление срав-
нительных особенностей роста и развития лука реп-
чатого (Allium cepa L.), культивируемого в водной 
среде с добавлением 137Cs. Выбор радиоцезия обу-
словливался его глобальным рассеянием в окружаю-
щей среде вследствие испытаний атомного оружия в 
атмосфере и доминированием среди техногенных 
радионуклидов чернобыльских выпадений [6]. В 
свою очередь, лук репчатый рекомендуется в экоток-
сикологических исследованиях как чувствительная к 
загрязнению среды однодольная тест-культура [7]; 
кроме того, значительные запасы питательных ве-
ществ в спящих луковицах позволяют выращивать 
растения в условиях водной среды без добавления 
минеральных компонентов, что позволяет избежать 
конкуренцию при корневом поглощении радио-
нуклидов из растворов и повысить их биологическую 
доступность.  

При постановке модельного эксперимента ис-
пользовался лук-севок сорта Штутгартер Ризен. Лу-
ковицы с исходным диаметром 1,2-1,4 см и весом 
3±0,3 г были помещены в специальные 2 л пластико-
вые контейнеры, наполненные: а) раствором 137CsCl с 
удельной активностью 250 КБк/л, б) без добавления 
радионуклида (контроль). Реакция среды поддержи-
валась на уровне нейтральной, биологическая по-
вторность в вариантах эксперимента составляла 10 
экз. Выращивание лука продолжалось 27 дней с не-
прерывной аэрацией и досветкой фитолампой 

Оптимум в режима 12/12 часов при температуре 18-
23оС и относительной влажности воздуха 45–60%. 
Ежедневно производились подсчет листьев и изме-
рение длины максимального листа. После заверше-
ния опыта растения извлекались из вегетационных 
сосудов, тщательно отмывались от поверхностного 
загрязнения 137Cs с помощью этилового спирта и 
воды, разделялись на фракции биомассы (корни, лу-
ковицы, листья), а их изображения фиксировались 
цифровой фотокамерой. Определялся сырой и – по-
сле высушивания в течение 72 часов при темпера-
туре 80оС – абсолютно сухой вес фракций биомассы 
лука. Цифровые фотографии листьев и корней обра-
батывались с помощью специализированных про-
грамм LeafJ (USA) и RootSystemAnalyser 1.0 (D. 
Leinter, A. Schnepf), на основе полученных данных 
оценивались суммарная площадь поверхности ли-
стьев, количество корней, их средняя, максимальная 
и суммарная длина, средний диаметр корней и сум-
марная площадь их поглотительной поверхности.  

При выращивании лука-севка первые сформиро-
вавшиеся листья появились на 6-ой день у половины 
луковиц в контроле и у единичных экземпляров в 
опыте, а полное прорастание всех луковиц фиксиро-
валось на 10-ый и 12-ый день, соответственно. В те-
чение 3-ей недели культивирования лука наблю-
дался слабый тренд к отставанию роста листьев под 
влиянием 137Cs-содержащего раствора, но за 4-ую не-
делю разница сгладилась, и к окончанию экспери-
мента растения в опыте и контроле практически не 
отличались по этому показателю (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Динамика роста листьев лука репчатого, выращенного на 137Cs-содержащем растворе  

и в контроле 

Помимо этого, 137Cs фактически не влиял на такие 
биометрические показатели, как их количество ли-
стьев и корней лука, среднюю, максимальную и об-
щую длину корней, а также их диаметр (табл. 1). При 
этом незначительно (на 18%) снижалась величина 
суммарной площади поглотительной поверхности 
корней, а для суммарной площади листьев отмечался 

обратный тренд увеличения на 17%, однако эти из-
менения не подтверждались статистически. 

Вместе с тем, при выращивании лука на 137Cs-со-
держащем растворе на концах и в нижней трети кор-
ней были обнаружены мелкие некротические пятна, 
которые не наблюдались в контроле, что может сви-
детельствовать о фитотоксическом влиянии радио-
нуклида на жизненное состояние растений.  
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Таблица 1. Биометрические показатели лука репчатого, выращенного на 137Cs-содержащем растворе и в  
контроле 

Биометрические показатели Опыт Контроль 

Листья 

Количество листьев, шт 3,1±0,2 3,0±0,8 

Длина самого длинного листа, cм 31,0±2,6 31,1±4,2 

Площадь поверхности листьев, cм2 58,8±13,4 47,3±6,4 

Корни 

Количество корней, шт 29,3±3,7 31,2±2,0 

Средняя длина корня, cм 25,5±1,5 25,7±0,4 

Максимальная длина корня, cм 35,4±3,0 37,6±5,1 

Суммарная длина корней, cм 745±94,2 802±53,2 

Диаметр, cм 0,11±0,01 0,12±0,04 

Площадь поверхности, cм2 157±28,1 191±48,9 

 
Действительно, в то время как линейные и объ-

емные параметры корней лука в опыте и контроле 
были близки, показатели биомассы корневой фрак-
ции изменялись под влиянием 137Cs. В частности, сы-
рая биомасса корней лука несколько возрастала, а 
абсолютно сухая биомасса, наоборот, снижалась, что 
в совокупности привело к достоверным изменениям 
доли сухого вещества в корнях (= отношение величин 

абсолютно сухой и сырой биомассы, мг/г), которое 
статистически значимо уменьшилось в 1,3 раза (табл. 
2). При выращивании лука на 137Cs-содержащем рас-
творе тренды к снижению содержания сухого веще-
ства в биомассе при отсутствии ингибирования при-
роста сырой массы отмечались для фракций листьев, 
луковиц, а также для растений в целом. 

Таблица 2. Биомасса лука репчатого лука репчатого, выращенного на 137Cs-содержащем растворе и в  
контроле 

Биометрические показатели Опыт Контроль 

Сырая биомасса 

Сырая биомасса листьев, г 2,5±0,5 2,3±0,6 

Сырая биомасса луковиц, г 1,7±0,5 1,9±0,6 

Сырая биомасса корней, г 1,7±0,5 1,4±0,3 

Общая сырая биомасса, г 5,8±1,4 5,6±1,1 

Абсолютно сухая биомасса 

Абсолютно сухая биомасса листьев, мг 132±27,7 133±35,9 

Абсолютно сухая биомасса луковиц, мг 117±29,4 144±47,5 

Абсолютно сухая биомасса всех корней, мг 89,5±23,9 94±18,8 

Общая абсолютно сухая биомасса, мг 339±67,0 371±78,7 

Содержание сухого вещества 

Содержание сухого вещества в листьях, мг/г 54,9±7,1 61,2±2,6 

Содержание сухого вещества в луковицах, мг/г 75,3±17,5 81,0±15,1 

Содержание сухого вещества в корнях, мг/г 54,3±2,6* 72,6±7,0* 

Общее содержание сухого вещества, мг/г 59,8±6,0 69,7±5,5 
* различия средних величин показателя достоверны при Р ≥ 0,95 

Поскольку доля сухого вещества является вели-
чиной, обратной степени гидратации растения, то ее 
снижение в корневой массе свидетельствует о соот-
ветствующем возрастании обводненности клеточных 
тканей и одновременно о вероятном снижении их 
плотности.  

Таким образом, механизм фитотоксического воз-
действия 137Cs-содержащих растворов с удельной 

активностью 250 кБк/л на лук репчатый определялся 
нарушениями водного режима и сопровождался раз-
витием некроза на кончиках корней растений. 
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INFLUENCE OF CESIUM-137 ON EXTERNAL CHARACTERISTICS AND BIOMASS OF ONION 
(ALLIUM CEPA L.) GROWN UNDER CONDITIONS OF A WATER CULTURE 

Slominskaya Е.О.1, Paramonova Т.А.1, Godyaeva М.М.2, Kuzmenkova N.V.3,4 
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The effect of 137Cs on the biometric characteristics and biomass of onion was studied under conditions of an aquatic 
culture. When cultivating plants on a 137Cs-containing solution with a specific activity of 250 kBq/L, a slight inhibition of 
the growth of onion leaves was found in the 3rd week of its cultivation, which leveled by the 4th week. After 27 days of 
onion cultivation, its biometric (linear and volumetric) characteristics in the experiment and control did not differ signifi-
cantly, while the dry matter content in the biomass fractions, especially in the roots of the onion, decreased markedly, 
and the degree of tissue hydration, on the contrary, increased. The mechanism of phytotoxic effects of 137Cs can be 
associated with a violation of the water regime of plants and/or a decrease in the density of their cellular tissues. 

Keywords: cesium-137 (137Cs), technogenic radionuclides, radioactive contamination, onion (Allium cepa L.), abiotic 
stress, phytotoxicity, morphological and physiological characteristics, dry matter content 
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ОБОСНОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА 
ОБЪЕКТОВ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА 

Спиридонов С.И., Микаилова Р.А., Нуштаева В.Э. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 

249032 Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км, Российская Федерация, e-mail: spiridonov.si@gmail.com 

Предложены подходы к радиоэкологическому обоснованию разрабатываемых объектов ядерного топливного 
цикла и планированию мониторинга таких объектов. Выполнены сравнительные оценки российских и зарубежных 
реакторных установок с точки зрения радиационного воздействия на биоту при постулируемых авариях. Оценены 
вклады в суммарную дозовую нагрузку на население от радионуклидов в составе атмосферных выбросов перспек-
тивных ядерно-энергетических объектов и распределенных в компонентах окружающей среды.  

Ключевые слова: объекты ядерного топливного цикла, радиоактивные выбросы, дозовая нагрузка, радиоэко-
логические риски, основные дозообразующие радионуклиды, радиоэкологический мониторинг 

Одним их условий развития ядерной энергетики, 
наряду с экономической конкурентоспособностью, 
полным использованием сырьевого потенциала, тех-
нологической поддержкой режима нераспростране-
ния, является ее экологическая приемлемость. Объ-
екты ядерного топливного цикла (ЯТЦ) оказывают 
многофакторное воздействие на окружающую среду. 

Однако повышенное внимание общественности при-
ковано к радиационному фактору, специфичному для 
ядерного энергопроизводства.  

Совокупность радиоэкологических задач в обла-
сти ядерной энергетики включает как “задачи обос-
нования” планируемых ядерных объектов и циклов, 
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так и “сопровождения” предприятий ЯТЦ в процессе 
их эксплуатации [1].  

Обоснование планируемых объектов ЯТЦ 

При радиоэкологическом обосновании новых 
технологий целесообразно опираться на принцип 
интегральной сравнительной оценки как отдельных 
предприятий ЯТЦ, так и ядерно-энергетических си-
стем [2]. Комплексность подхода определяет необхо-
димость учёта различных режимов функционирова-
ния ядерных объектов, включая последствия потен-
циальных аварийных ситуаций. Необходимость 
оценки радиационного воздействия на биоту декла-
рируется в законах Российской Федерации и в доку-
ментах авторитетных международных организаций 
[3]. 

На начальной стадии исследовательского про-
екта сопоставление ядерно-энергетических систем 
может быть выполнено на основе обобщённых пока-
зателей, характеризующих радиационное воздей-
ствие на человека и биоту [4]. Более детализирован-
ные оценки возможны при наличии информации о 
постулируемых аварийных сценариях для конкрет-
ных объектов ЯТЦ [5].  

Представлен методический подход к сравнитель-
ной оценке реакторных установок с точки зрения по-
тенциального воздействия аварийных выбросов на 
природную среду. Подход основан на расчете радио-
экологического риска с учетом вероятностей реали-
зации постулируемых аварий и параметров радиоак-
тивных выбросов для совокупности аварийных сце-
нариев. Для характеристики последствий радиоак-
тивных выпадений применен индекс радиационного 
воздействия.  

В качестве референтного природного сообще-
ства рассматривается древесный ярус соснового 
леса. Выделение референтного соснового насажде-
ния, в отличие от референтного организма “сосна” 
позволяет описать процессы миграции радионукли-
дов в системе “атмосфера – полог леса – 

поверхность почвы”. Следует подчеркнуть, что реко-
мендуемый МКРЗ пороговый уровень мощности 
дозы хронического облучения [3] не пригоден для 
оценки последствий острого облучения. Это связано 
со значительным снижением мощности дозы в тече-
ние первого периода после аварийного выброса [5]. 
Поскольку дозовые нагрузки при тяжелых аварийных 
сценариях могут вызвать гибель деревьев сосны, в 
качестве дозового предела рассматривалась леталь-
ная доза.  

На основе комплекса моделей рассчитаны значе-
ния обобщенных дозовых коэффициентов, позволя-
ющих оценить годовую дозовую нагрузку на древес-
ные растения от каждого радионуклида, поступаю-
щего в атмосферу в результате аварии. В рамках кон-
сервативной оценки выбраны максимальные вели-
чины этих показателей для территории радиоактив-
ного следа. 

Для апробации подхода к сравнительной оценке 
ядерно-энергетических объектов с точки зрения по-
тенциального радиационного воздействия на биоту 
использованы данные, характеризующие постулиро-
ванные аварии на реакторных установках различ-
ного типа. Рассмотрены аварийные сценарии, разра-
ботанные для зарубежных реакторов PWR-890, BWR-
1412, EPR-1600 и российских реакторов ВВЭР-1000 
и ВВЭР-1200. Основные характеристики каждого 
сценария включают активности радионуклидов в со-
ставе выброса, высоту выброса и вероятность ава-
рии.  

На основе результатов расчетов (рис. 1) сделан 
вывод о том, что сравнительная радиоэкологическая 
оценка реакторных установок по данным единичного 
аварийного сценария [6] не является полновесной. В 
силу существенной вариабельности характеристик 
отдельных сценариев, для ранжирования реакторов 
с точки зрения потенциального радиационного воз-
действия на природную среду необходимо рассмат-
ривать совокупности всех постулированных аварий.  

 
Рисунок 1. Аварийные риски воздействия реакторных установок на природную среду  
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Существует возможность более детальной 
оценки аварийных радиоэкологических рисков для 
природной среды с учетом распределения дозовой 
нагрузки по территории радиоактивного следа. При-
менение такого “пространственного” подхода проде-
монстрировано в работе [6] для единичных аварий-
ных сценариев. 

Результаты итоговой радиоэкологической 
оценки в значительной степени определяются вход-
ными данными - вероятностями постулированных 
аварий и параметрами радиоактивных выбросов. 
Для корректного сопоставления ядерно-энергетиче-
ских объектов, как потенциальных источников ради-
ационного воздействия на природную среду, аварий-
ные сценарии целесообразно формировать на ос-
нове унифицированных методик.  

Радиоэкологический мониторинг объектов ЯТЦ 

Применение расчетных методов при разработке 
программ радиоэкологического мониторинга новых 
ядерно-энергетических объектов позволит оптими-
зировать выполнение мониторинговых работ [1]. 
Оценку соблюдения дозовых квот для ядерно-энер-
гетического объекта [7] можно отнести к категории 
“мониторинг источника”. Для проверки соблюдения 
дозовой квоты на облучение населения необходима 
полновесная оценка дозовой нагрузки с учетом всех 
основных дозообразующих радионуклидов. 

Анализ информации, полученной в результате 
расчетных оценок на основе данных о радиоактив-
ных выбросах планируемых и строящихся объектов 
ЯТЦ, позволяет спланировать мониторинговые ра-
боты, в частности: 

- установить местоположение участков на терри-
тории, прилегающей к ядерно-энергетическому объ-
екту, с максимальными уровнями содержания радио-
нуклидов; 

- определить основные дозообразующие радио-
нуклиды, распределенные в компонентах окружаю-
щей среды. 

Выполнены прогностические оценки дозовых 
нагрузок на население с использованием данных о 
планируемых газоаэрозольных выбросах АЭС с пер-
спективными реакторами различного типа – ВВЭР-
1200 и БРЕСТ-ОД-300 (в комплексе с предприятиями 
пристанционного ЯТЦ). Установлено, что набора кон-
тролируемых радионуклидов, согласно Санитарным 
правилам проектирования и эксплуатации атомных 
электростанций [7], не достаточно для оценки соблю-
дения дозовой квоты, установленной в этом доку-
менте. Все основные дозообразующие радио-
нуклиды для ВВЭР-1200 входят в перечень доку-
мента [8], однако для БРЕСТ-ОД-300 и предприятий 
ПЯТЦ можно выделить радионуклиды (210Po, 129I, 125Sb, 
изотопы плутония), не представленные в этом пе-
речне (рис. 2). 

 

 
а                                                                                      б 

Рисунок 2. Вклад отдельных радионуклидов в суммарную дозу облучения населения от газоаэрозольных 
выбросов БРЕСТ-ОД-300 с предприятиями ПЯТЦ (а) и ВВЭР-1200 (б) на 1-ый год работы  

Оценены парциальные дозовые нагрузок на 
население в системе “компонент окружающей среды 
- радионуклид” для рассматриваемых ядерно-энер-
гетических объектов. Парциальные дозы облучения 
населения от атмосферных выбросов реактора 
БРЕСТ-ОД-300 с предприятиями ПЯТЦ 
существенным образом отличаются от парциальных 
дозовых нагрузок для ВВЭР-1200. Наибольший вклад 
в суммарную дозовую нагрузку вносят дозы 
внутреннего облучения от 210Po и 14C, поступающих в 

организм человека при употреблении в пищу 
растительной продукции. С течением времени 
вклады некоторых радионуклидов и путей облучения 
в регионе расположения ПЯТЦ изменяются. Проде-
монстрирована значимость агропродукции, употреб-
ляемой в пищу населением, с точки зрения формиро-
вания дозовой нагрузки. 

Расчетные оценки парциальных дозовых нагру-
зок от радионуклидов, распределенных в компонен-
тах окружающей среды, могут быть использованы 
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при формировании программ радиоэкологического 
мониторинга, нацеленного на проверку соблюдения 
дозовых квот для объектов ядерной энергетики. 
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The authors offer approaches to the radioecological justification of the nuclear fuel cycle facilities, which are being de-
veloped nowadays, and monitoring planning for such facilities. Comparative assessments of Russian and foreign reactor 
facilities have been performed in terms of radiation exposure of biota because of postulated radiation emergencies. The 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
КОРМОВЫХ УГОДИЙ ЮГО-ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Спиридонов С.И., Иванов В.В., Титов И.Е. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 

249032 Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км, Российская Федерация, e-mail: spiridonov.si@gmail.com 

Для решения задач, связанных с оценкой загрязненных радионуклидами сельскохозяйственных угодий, разрабо-
таны статистические модели. Обработка данных радиоэкологического обследования юго-западных районов Брян-
ской области показала, что плотность загрязнения почвы 137Cs подчиняется логнормальному закону. Рассчитаны 
риски превышения нормативов содержания 137Cs в продукции кормопроизводства, получаемой на почвах с раз-
личным механическим составом. Оценены предельные уровни загрязнения пастбищ и сенокосов 137Cs, обеспечи-
вающие соблюдение заданных рисков для продукции. Выполнено прогнозирование времени автореабилитации 
кормовых угодий юго-западных районов Брянской области на основе вероятностного подхода.  

Радиоактивное загрязнение сельскохозяйственных земель, радиоэкологическая оценка, вероятностный  
подход, продукция кормопроизводства, риск превышения нормативов, логнормальное распределение 

Согласно данным радиоэкологического монито-
ринга юго-западных районов Брянской области кор-
мовые угодья относятся к критическим компонентам 
агроэкосистем. Среднее содержание 137Cs в кормах 

может превышать допустимые уровни в 3,7 раза, а 
доля кормов с превышением нормативов достигает 
39% [1]. Данные радиационного контроля, проведен-
ного в последние годы, показывают, что содержание 
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137Cs в зеленой массе трав в отдельных пробах мно-
гократно (до 27 раз) превышают нормативные пока-
затели [2]. 

С использованием данных, полученных в первые 
годы после чернобыльской аварии, для прогнозиро-
вания накопления радионуклидов в сельскохозяй-
ственной продукции применен вероятностный под-
ход [3]. Рассматривались различные типы распреде-
лений случайных величин, характеризующих плотно-
сти радиоактивного загрязнения почвы и параметров 
переноса радионуклидов. Продемонстрировано су-
щественное повышение достоверности прогноза на 
основе вероятностного подхода по сравнению с 
оценками на основе средних значений.  

К настоящему времени сформированы объемные 
массивы радиоэкологической информации, характе-
ризующей как плотности загрязнения 137Cs сельско-
хозяйственных угодий Брянской области, так и коэф-
фициенты накопления этого радионуклида в расти-
тельности. Обработка данных радиоэкологического 
обследования [4] позволила с высокой степенью до-
стоверности утверждать, что плотность загрязнения 
почвы 137Cs подчиняется логарифмически нормаль-
ному закону распределения вероятностей. Пара-
метры логнормального распределения коэффици-
ента накопления 137Cs в растительности, представ-
ленные в документе МАГАТЭ [5], скорректированы со 
использованием региональных данных.  

Универсальность логнормального закона распре-
деления радиоактивного загрязнения почв и мигра-
ционных параметров позволяет использовать свой-
ство мультипликативности при статистическом про-
гнозировании накопления радионуклидов в различ-
ных звеньях сельскохозяйственных цепочек [6, 7]. 

Радиоэкологическая оценка кормовых угодий 
юго-западных районов Брянской области базирова-
лась на решении трех взаимосвязанных задач. “Пря-
мая” задача заключается в прогнозировании рисков 
превышения норматива (РПН) содержания 137Cs в 
продукции кормопроизводства. Оценка предельных 
уровней загрязнения кормовых угодий, обеспечива-
ющих соблюдение заданных РПН представляет со-
бой “обратную” задачу. Третья задача – оценка вре-
мени автореабилитации территорий, по истечении 
которого достигаются допустимые РПН для продук-
ции кормопроизводства. 

Для решения этих задач разработан комплекс 
статистических моделей [8], основанных на положе-
нии о подчиненности плотности радиоактивного за-
грязнения почв и миграционных параметров логнор-
мальному закону распределения вероятностей. По-
казателем накопления радионуклидов в раститель-
ности является удельная активность: 

С𝑝 = 𝜆0 ∙ Кн ∙ 𝐴𝑠,  

где As - плотность загрязнения территории; Кн – 
коэффициент накопления; λ0 – параметр, зависящий 
от толщины корнеобитаемого слоя и плотности 
почвы. 

В силу принятых положений Cp является случай-
ной величиной, принадлежащей распределению LN 
(µc, σc

2). Его параметры определяются следующим об-
разом: µc = µs + µk, а σc

2 = σs
2 + σk

2. В этих соотношениях 
фигурируют параметры логнормальных распределе-
ний плотности загрязнения почвы LN (µs, σs

2
) и коэф-

фициента накопления радионуклидов LN (µk, σk
2). 

 Используя параметры распределения LN (µc, σc
2) 

можно рассчитать среднее значение загрязненности 
продукции в зависимости от времени t: 

 < С𝑷(𝒕) >=  𝝀𝟎𝒆µ𝒄+𝟎.𝟓 𝝈𝒄
𝟐−𝜶𝒕 = < 𝑪𝒑(𝟎) > 𝒆−𝜶𝒕,  

где 𝛼 - константа радиоактивного распада. 
Вследствие сохранения параметра σc в процессе 

радиоактивного распада зависимость риска превы-
шения норматива Λ от времени можно представить 
следующим образом: 

𝑹(𝒕) =  
𝟏

𝟐
{𝟏 − 𝒆𝒓 𝒇 [

𝒍𝒏(
𝜦

𝝀𝟎
)−µ𝒄+𝜶𝒕

𝝈𝒄√𝟐
]}.  

Уравнение для расчета средней предельной 
плотности загрязнения территории AR, на которой 
можно производить продукцию растениеводства с 
РПН, не превышающим величины R, имеет следую-
щий вид: 

𝑨𝑹 =  𝒆
𝒍𝒏(

𝜦

𝝀𝟎
)−µ𝒌+𝟎.𝟓 𝝈𝒔

𝟐− 𝝈𝒄√𝟐 𝒆𝒓𝒇−𝟏(𝟏−𝟐𝑹)
.   

Время TR, по истечении которого за счет радиоак-
тивного распада достигаются допустимые РПН для 
продукции кормопроизводства, можно рассчитать 
следующим образом: 

𝑻𝑹 =
𝟏

𝜶
[µ𝒄 +  𝝈𝒄√𝟐 𝒆𝒓𝒇−𝟏(𝟏 − 𝟐𝑹) − 𝒍𝒏 (

𝜦

𝝀𝟎
)].  

Модели, реализованные в виде программных мо-
дулей, пригодны для решения трех сформулирован-
ных выше задач на различных административно-тер-
риториальных уровнях. 

Рассчитаны зависимости предельной плотности 
загрязнения пастбищ и сенокосов юго-западных рай-
онов Брянской области от величины РПН содержания 
137Cs в зеленой массе трав и сене с учетом почв раз-
личного механического состава. На рис. 1 представ-
лены такие зависимости для пастбищ Новозыбков-
ского района, территория которого характеризуется 
наибольшими уровнями радиоактивного загрязнения 
почв, по сравнению с другими районами Брянской 
области. 

Выполнено статистическое прогнозирование 
времени автореабилитации кормовых угодий юго-
западных районов Брянской области. В табл. 1 пред-
ставлены временные периоды (начиная с 2020 г.), по 
истечении которых риск превышения нормативов со-
держания 137Cs в зеленой массе трав достигнет зна-
чения 10%.   
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Рисунок 1. Зависимость предельной плотности загрязнения пастбищ 137Cs от РПН для зеленой массы трав 
(100 Бк/кг) в Новозыбковском районе 

1 – песчаные и супесчаные, 2 – суглинистые, 3 – органические почвы 

Таблица 1. Время достижения значения 10% РПН содержания 137Cs в зеленой массе трав (норматив - 100 
Бк/кг) для пастбищ с различными по механическому составу группами почв, годы 

Район Песчаные и супесчаные Суглинистые Органические 

Новозыбковский 61 56 135 

Гордеевский 54 38 131 

Злынковский 64 25 123 

Красногорский 71 21 122 

Клинцовский 57 2 129 

Климовский 14 - 91 

 
“Жесткий” пороговый уровень РПН (10%) задан с 

целью выполнения консервативной оценки. Разрабо-
танные расчетные инструменты позволяют выпол-
нять оценки времени естественной реабилитации 
сельскохозяйственных угодий для различных поро-
говых РПН. Научное обоснование величины прием-
лемого риска загрязнения продукции с учетом не 
только радиологических, но и социально-экономиче-
ских аспектов, представляется важной задачей, ре-
шение которой будет способствовать развитию под-
ходов к классификации и зонированию сельскохо-
зяйственных земель [6]. 

Прогностические расчеты на основе вероятност-
ного подхода представляются существенным допол-
нением к оценке радиоактивного загрязнения сель-
скохозяйственной продукции на основе эмпириче-
ских данных. Расчеты с использованием достовер-
ных параметров распределений плотности загрязне-
ния почв позволяют избежать смещенных оценок, 

обусловленных тем, что выборки растительных проб 
могут быть непредставительными для районов и хо-
зяйств. Рассматриваемый методический подход и 
расчетный инструментарий могут применяться в рам-
ках оптимизации радиоэкологического мониторинга 
сельскохозяйственных угодий, загрязненных долго-
живущими радионуклидами.  
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APPLICATION OF STATISTICAL MODELS FOR RADIOECOLOGICAL ASSESSMENT OF FODDER 
LANDS IN THE SOUTHWESTERN AREAS OF THE BRYANSK REGION 

Spiridonov S.I., Ivanov V.V., Titov I.E. 

Russian Institute of Radiology and Agroecology, 249032 Kaluga region, Obninsk, Kievskoe shosse 109 km, Russian Federation 

The authors developed statistical models for solving problems related to the assessment of agricultural land contami-
nated with radionuclides. Processing data from a radioecological survey of agricultural land in the southwestern areas of 
the Bryansk region showed that 137Cs soil contamination density obeys a lognormal law. The risks of exceeding the stand-
ards for 137Cs content in feed obtained on soils with different mechanical composition are calculated. The maximum levels 
of 137Cs contamination of pastures and hayfields are estimated, which ensure compliance with the specified risks for feed. 
The authors performed a statistical prediction of the time for auto-rehabilitation of fodder land in the southwestern areas 
of the Bryansk region based on a probabilistic approach. 

Radioactive contamination of agricultural land, radioecological assessment, probabilistic approach, feed, risk of ex-
ceeding standards, lognormal distribution 

УДК 631.4 

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 137Cs НА АГРЕГАТНОМ УРОВНЕ ПРИ РАЗНОМ 
ПОСТУПЛЕНИИ РАДИОНУКЛИДА В ПОЧВУ 

Торшин С.П., Фокин А.Д., Смолина Г.А. 

Российский государственный аграрный университет – РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева,  
127550 Москва, ул. Тимирязевская, 49, Российская Федерация, e-mail: sptorshin@rambler.ru 

Экспериментально установлены особенности первичной локализации 137Cs на поверхности почвенных агрегатов 
дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы и чернозёма. Различными методами показан характер поверх-
ностного концентрирования радиоцезия на поверхности почвенных агрегатов. Независимо от пути поступления 
токсиканта – выпадение на почву или через корневые выделения растений характер поверхностного распределе-
ния 137Cs на агрегатном уровне сохранялся. 

Ключевые слова: почвенные агрегаты, радиоцезий, дерново-подзолистая почва, чернозем, внутрипедная 
масса, коэффициент концентрирования, активность, радионуклидное загрязнение 

В настоящее время радиоэкологическая ситуация 
на территории России остается весьма напряженной 
[1]. При изучении поведения радионуклидов, в част-
ности 137Cs, в системе почва-растение традицион-
ными являются вопросы путей их поступления в 
почву, поглощения растениями и распределения на 
профильном уровне [2,3]. Не менее актуальными 
представляются мало изученные вопросы распреде-
ления токсикантов в почвенной массе на агрегатном 

уровне [4,5]. Это относится как к экспериментальным, 
так и к теоретическим исследованиям, в частности к 
разработке моделей миграции вещества в почвах. 

Именно этим вопросам посвящено данное сооб-
щение, причём распределение радиоцезия на агре-
гатном уровне изучали как при аэральном загрязне-
нии, так и при поступлении его через корневые си-
стемы растений.  

mailto:sptorshin@rambler.ru
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Концентрации 137Cs в отдельных образцах почв и 
растительных остатках определяли на гамма-спек-
трометре Compugamma 1282 LKB (Швеция). 

По крайней мере, четырьмя методами установ-
лено неравномерное распределение 137Cs в почве на 
агрегатном уровне с преимущественным первона-
чальным концентрированием радионуклида на по-
верхности почвенных агрегатов [1]. Это: радиоавто-
графия, расслоение путём сухого рассева, размыва и 
прокатывания агрегатов на липкой ленте. Проводи-
мые и еще незаконченные наблюдения в натурных 
условиях показали, что первичные градиенты кон-
центрации 137Cs, сформированные в условиях 

агрегированных почв, сохраняются в течение ряда 
лет после загрязнения. Данное обстоятельство сле-
дует учитывать при расчетных оценках, как абиоти-
ческой миграции радионуклидов в почвах, так и их 
поступления в растения, а также при разработке со-
ответствующих моделей. 

В таблице 1 показаны результаты реализации од-
ного из перечисленных выше методов – последова-
тельный размыв модельного, загрязнённого радио-
цезием агрегата. Показано, что в самых поверхност-
ных слоях почвенного агрегата, в слое 0,93 мм, со-
средоточена большая часть – 69,1% всей исходной 
активности 137Cs. 

Таблица 1. Первичное распределение 137Cs по слоям агрегата, отмытым водой на сите. Расчет толщины слоя 
выполнен для условного агрегата шарообразной формы с массой 1,945 г и плотностью 1,3 г/см3 

Отмытый слой  
почвы 

 Масса  
 слоя, г 

 Толщина  
 слоя, мм 

Общая активность  

слоя, Бк* 
 Распределение  137Cs по 

слоям,  % от суммы 

1, поверхность 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8, центральная часть 

0,253 
0,310 
0,343 
0,208 
0,113 
0,225 
0,115 
0,378 

0,39 
0,54 
0,69 
0,50 
0,31 
0,73 
0,46 

 4,98** 

338 
204 
115 
39 
16 
33 
13 
27 

43,1 
26,0 
14,7 
5,0 
2,0 
4,2 
1,7 
3,4 

Сумма 1,945 8,60 785 100 

* Ошибка радиометрического определения не превышала 5%. 
** Радиус центральной части агрегата, оставшегося после промывания на сите 

Натурные наблюдения – анализ почвенных об-
разцов, отобранных из загрязнённых территорий Ка-
лужской и Тульской областей из ненарушенных почв 
(пастбище, лесозащитная полоса) показали, что спу-
стя 14 лет после Чернобыльской аварии, сохраняется 
тенденция распределения радиоцезия на агрегатном 
уровне. Наибольшей удельной активностью обла-
дали наименьшие по размеру агрегаты, которые ха-
рактеризуются наибольшей удельной поверхностью. 
Это наглядно демонстрируют данные таблицы 2. По 

мере увеличения диаметров агрегатов (и снижения 
удельной поверхности) значения удельной активно-
сти 137Cs последовательно убывали. 

В серии других модельных опытов, проведенных 
с дикорастущими растениями во Владимирской об-
ласти Александровском районе на дерново-подзоли-
стой тяжелосуглинистой почве, сформированной на 
покровном суглинке изучали поступление 137Cs, нане-
сённого на листья, в почву через корневые выделе-
ния. 

Таблица 2. Распределение 137Cs в почвенных агрегатах разного размера в пробах, отобранных из зоны за-
грязнений Чернобыльской АЭС. 1 - Калужская область, дер. Афанасово, пастбище, дерново-подзолистая почва; 
2 - Тульская область, пос. Красное, лесозащитная полоса, чернозем 

Фракции, 
мм 

Удельная активность, Бк/г 

1 2 

<0.25 0,63±0,07 0,80±0,11 

0.25-1 0,58±0,08 0,48±0,09 

1-2 0,49±0,05 0,51±0,07 

2-3 0,54±0,07 0,54±0,09 

3-5 0,50±0,06 0,46±0,08 

5-10 0,39±0,07 0,45±0,07 

> 10 0,39±0,07 0,47±0,05 

 
Для исследований использовали следующих 

представителей естественной флоры: манжетку, оду-
ванчик лекарственный, лютик едкий, пижму обыкно-
венную, дудник лесной и тимофеевку. На листья рас-
тений в природных условиях микропипеткой 

наносили водный раствор, содержащий 137Cs актив-
ностью 40кБк в объеме 1 мл. Дата нанесения – конец 
мая, растения находились в фазе активной вегета-
ции. Через месяц под каждым растением отбирали 
образцы почвы с площадки 30х30 см до глубины 12 
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см. Косвенная оценка первичной локализации 137Cs 
на поверхности агрегатов проводилась путем опре-
деления радионуклида в пробах, приготовленных из 
рассеянных на системе сит агрегатов разного раз-
мера.  

Результаты, представленные в таблице 3, показы-
вают размеры поступления радиоцезия в почву из 
растения манжетки и характер его распределения. 
Для других опытных растений были получены анало-
гичные закономерности.  

Оказалось, что значительные количества 137Cs мо-
гут мигрировать из листьев растения в почву. Так, в 
случае с растением манжетки более 1,5 кБк радиоце-
зия было обнаружено в почве. С увеличением 

глубины размеры переноса поллютанта в почву сни-
жались, оставаясь, однако, ощутимыми. Показатель-
ным оказался и характер распределения 137Cs по поч-
венным агрегатам. С уменьшением размеров агрега-
тов от 10 мм до 0,5 мм и возрастанием их удельной 
поверхности концентрация радионуклида возрас-
тала приблизительно на 1 порядок, причем эта зако-
номерность сохранялась на различной глубине в 
пределах загрязненного слоя почвы. По полученным 
результатам, можно попытаться в сопоставимых еди-
ницах оценить эффекты концентрирования и уровни 
формирующихся градиентов концентрации радио-
нуклида в различных частях и компонентах почвы. 

Таблица 3. Распределение 137Cs в почве на агрегатном уровне при поступлении из растения манжетки 
(Alchimilla plicata Buser) 
Фракция (размер поч-
венных агрегатов), мм 

Масса фракции, 
г 

Содержание 137Cs во фракции Удельная 
активность, Бк/г 

Коэффициент  
концентрирования Бк % 

Глубина взятия образца – 0-4 см 

>10 52,5 42,5 3,1 0,810,09 0,21 

5-10 110,8 32,1 2,3 0,290,04 0,07 

3-5 69,7 208,4 15,2 2,990,06 0,77 

2-3 47,1 90,0 6,5 1,910,06 0,49 

1-2 57,5 381,8 27,8 6,640,08 1,70 

0,5-1 18,4 95,1 6,9 5,170,07 1,32 

<0,5 55,1 525,7 38,2 9,540,10 2,44 

Сумма 411,1 1375,6 100 – – 

Корни 43,0 1046,2 – 24,330,02 – 

 4-8 см 

>10 35,7 6,8 2,5 0,190,05 0,37 

5-10 84,4 23,6 8,6 0,280,05 0,55 

3-5 65,3 15,7 5,7 0,240,04 0,47 

2-3 56,9 9,7 3,5 0,170,04 0,33 

1-2 66,8 19,4 7,1 0,290,04 0,57 

0,5-1 26,6 17,0 6,2 0,640,04 1,26 

<0,5 101,1 181,9 66,4 1,790,05 3,51 

Сумма 437,3 274,1 100 – – 

Корни 2,2 15,1 – 6,870,06 – 

 
Для этой цели предлагается относительная вели-

чина, называемая коэффициентом концентрирова-
ния (КК), которая представляет собой отношение 
удельной активности 137Cs в любой выделяемой ком-
поненте почвы (поверхностный слой агрегата, фрак-
ция агрегатов определенного размера, корневые 
остатки и пр.) к средневзвешенной концентрации или 
удельной активности той части почвы, из которой вы-
делена данная компонента. Эффект концентрирова-
ния по отношению к средневзвешенному содержа-
нию вещества наблюдается, когда величина КК более 
1. Такие значения коэффициента концентрирования 
были получены только для самых мелких – 1 мм и 
меньше размеров почвенных агрегатов, т. е. микро-
агрегатов. 

Таким образом, в модельных опытах показано, 
что поступивший в почву разными путями 

радиоцезий, концентрируется преимущественно в 
поверхностных слоях почвенных агрегатов.  
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FEATURES OF 137Cs DISTRIBUTION ON AGGREGATE LEVEL FOR DIFFERENT RADIONUCLIDE 
ENTRY INTO THE SOIL 

Torshin S.P, Fokin A.D., Smolina G.A. 

The features of primary localization of 137Cs on the surface of soil aggregates of sod-podzolic heavy loamy soil and cher-
nozem have been experimentally established. Various methods have shown the nature of the surface concentration of 
radiocesium on the surface of soil aggregates. Regardless of the route of entry of the toxicant — precipitation onto the 
soil or through the root excretion of plants, the nature of the surface distribution of 137Cs at the aggregate level was 
maintained. 

Key words: soil aggregates, radiocaesium, sod-podzolic soil, chernozem, intra-pedal mass, concentration coefficient, 
activity, radionuclide contamination. 
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ВКЛАД ТРАВЯНИСТОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ГРИБОВ В БИОЛОГИЧЕСКИЙ КРУГОВОРОТ 
137Cs В ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ В ОТДАЛЕННЫЙ ПЕРИОД ПОСЛЕ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКИХ ВЫПАДЕНИЙ 

Цветнова О.Б., Снимщикова Е.С., Щеглов А.И. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
119991, Москва, Ленинские горы, д.1, стр.12, МГУ, факультет почвоведения, Российская Федерация, e-mail: tsvetnova@mail.ru 

Рассматриваются особенности накопления 137Cs в травянистой растительности и грибах в сосново-березовом 
насаждении Брянского Полесья в отдаленный период после чернобыльских выпадений. Показано, что в настоя-
щее время вклад биоты в суммарное загрязнение лесного биогеоценоза снизился, и сгладились различия в зна-
чимости ее компонентов в ряду: древесный ярус > высшие грибы > травяно-кустарничковый ярус.  

Ключевые слова: удельная активность, запасы, 137Cs, травянистая растительность, высшие грибы, накопле-
ние, вклад, лесные экосистемы, Брянская область 

В результате аварии на Чернобыльской АЭС 
(1986 г.) в России в наибольшей степени пострадала 
территория Брянской области, где огромные пло-
щади заняты лесами. К настоящему времени накоп-
лен большой материала по особенностям поведения 
радионуклидов чернобыльского выброса в лесных 
экосистемах данной территории. Для начального 
этапа после выпадений были выявлены основные за-
кономерности биологического круговорота (БК) ра-
дионуклидов в различных типах биогеоценозов 
Брянского Полесья, для более отдаленного периода 
также были получены некоторые показатели БК 137Cs 
и 90Sr, но в основном для древесного яруса [13]. Вме-
сте с тем в этих работах не было учтено влияние тра-
вяно-кустарничкового яруса, мохово-лишайникового 
покрова и грибов, однако хорошо известно, что дан-
ные компоненты экосистем играют значимую роль в 
БК радионуклидов, особенно это касается грибов 
[5,7, 14 и др.]. В связи с этим целью настоящей работы 
явилось выявление особенностей накопления 137Cs в 
травяно-кустарничковом ярусе и грибах лесных 

экосистем Брянской области и оценка вклада данных 
компонентов в БК радионуклида.  

Исследования проводились в 2018-2019 гг. в 
Красногорском районе Брянской области на участке 
сосново - березового насаждения (80 лет), в древес-
ном ярусе которого доминирует береза повислая 
(Betula pendula Roth) и сосна обыкновенная (Pínus 
sylvestris L.), в травяно-кустарничковом - черника 
(Vaccinium myrtillus L.), марьянник дубравный 
(Melampyrum nemorosum L.), ландыш майский 
(Convallaria majalis L.), купена лекарственная 
(Polygonatum odoratum Mill.), герань кроваво-крас-
ная (Geranium sanguineum L.). Моховой покров на 
участке практически не выражен. Среди видов выс-
ших грибов в период исследований были выявлены: 
опенок летний (Kuehneromyces mutabilis Schaeff.) и 
свинушка тонкая (Paxillus involutus Batsch.). 

Все работы проводили согласно подходам, при-
нятым в радиоэкологических исследованиях [8]: про-
водили отбор почв, доминирующих видов травяни-
стой растительности (надземная часть и корни), выс-
ших грибов; учитывали надземную биомассу 

mailto:tsvetnova@mail.ru
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растений (метод укосных площадок, n=10). Массу 
корней растений считали равной 1/3 от надземной 
части [1]. За величину массы плодовых тел высших 
грибов принимали показатель их среднемноголетней 
урожайности в лесах умеренного пояса – 15 кг/га, а 
для мицелия – величину соотношения надземной и 
подземной масс гриба, равная 62,6 (напочвенные са-
протрофы) [2,8]. Кроме того, мы учли, что урожай 
опят в лесных экосистемах умеренного пояса при-
мерно в 1,5 раза больше, чем свинушек [3]. Удельную 
активность 137Cs в мицелии грибов считали равной 
таковой в их плодовых телах [8]. 

Измерение удельной активности 137Cs осуществ-
ляли на гамма-спектрометре «Мультирад» (Россия) 
со сцинтилляционным детектором NaI(Tl) 63х63 мм в 
3-кратной повторности. Погрешность измерений 10-
15%.  

Нами рассчитывались запасы 137Cs в компонентах 
биоты и почвы (плотность загрязнения), а также 
коэффициенты перехода (КП) 137Cs в травянистые 
растения и грибы по формуле: КП = удельная 
активность компонента биоты, кБк/кг/ плотность 
загрязнения почв, кБк/м2.  

Предшествующие исследования, проведенные на 
данном участке, показали, что здесь сформирована 
поверхностно-подзолистая иллювиально-гумусово-
железистая песчаная почва на флювиогляциальных 
отложениях [4,12,13], которая характеризуются кис-
лой реакцией среды, очень низкогумусная, ненасы-
щенная основаниями, что создает условия для повы-
шенной подвижности 137Cs в почвенной толще. Так, 
на глубине 20 30 см удельная активность составляет 
0.74 кБк/кг (табл. 1).  

Таблица 1. Удельная активность и запасы 137Cs в профиле исследуемой почвы сосново-березового  
насаждения Брянской области. 

Слой/ глубина Удельная активность137Cs Запас 137Cs 

см кБк/кг кБк/м2 % 

О1 (0-1,5) 14,06±1,48 14,76 0,8 

О2 (1,5-2,5) 38,09±3,92 38,09 2,1 

О3 (2,5-3,5) 86,40±8,75 229,6 12,6 

0-10 25,18±2,57 1240,88 67,9 

10-20 1,69±0,59 197,3 10,8 

20-30 0,74±0,08 105,84 5,8 

Сумма 1826,47 100 

При этом наибольшая удельная активность при-
урочена к подгоризонтам подстилки О3 и О3 , как это 
отмечают и другие авторы [10, 12,13 и др.]. При пе-
реходе к минеральным слоям данный показатель 
снижается почти в 3 раза (слой 0-10 см), затем отме-
чается еще более резкое падение до минимальных 
значений в слое 20-30 см.  

Вместе с тем, расчеты свидетельствуют, что сум-
марная плотность загрязнения 137Cs 

корнеобитаемого 0-30 см слоя почв составляет 
1826,5 кБк/м2, при этом его основной запас в настоя-
щее время сосредоточен в подподстилочном мине-
ральном слое 0-10 см (67,9%).  

Удельная активность 137Cs в растительности тра-
вяно-кустарничкового яруса исследуемого насажде-
ния варьирует в диапазоне 4,51 – 109,2 кБк/кг (табл. 
2). 

Таблица 2. Удельная активность и коэффициенты перехода 137Cs в доминирующие виды травянистой  
растительности и грибы сосново-березового насаждения 

Виды 
Удельная активность 

137Cs, кБк/кг 
ΔX при p = 0,05, ± 

кБк/кг 
КП, м2/кг 

Травянистая растительность  

Марьянник Дубравный 
надземная часть 27,33 2,87 0,015 

корни 83,24 9,86 0,016 

Купена Лекарственная 

надземная часть 4,51 0,52 0,002 

корни 109,20 12,44 0,060 

ягоды 49,01 7,86 0,027 

Ландыш майский 
надземная часть 49,00 4,85 0,027 

корни 47,00 4,88 0,026 

Герань кроваво-красная 
надземная часть 9,01 1,02 0.005 

корни 172,20 19,97 0.094 

Высшие грибы 

Опёнок летний плодовые тела 6,44 0,98 0,004 

Свинушка тонкая плодовые тела 179,43 19,74 0.098 
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Среди исследуемых видов наименьший показа-
тель отмечается в надземной части у купены лекар-
ственной, наибольший - у ландыша майского. Эти 
виды ранее были выделены, соответственно, как вид 
дискриминатор и аккумулятор [8,9 и др.]. Наши ис-
следования подтверждают данное положение. Важно 
отметить, что высокой удельной активностью отлича-
ются подземные части растений, что отмечалось и в 
работах других авторов [6 и др.]; в надземных частях 
она значительно ниже. КП 137Cs в травянистую расти-
тельность варьируют от 0,002 до 0,027 м2/кг.  

Удельная активность 137Cs в плодовых телах гри-
бов изменяется от 6,44 в опёнке летнем до 179,42 
кБк/кг в свинушке тонкой, а КП 137Cs в плодовые тела 
грибов – 0,004 и 0,098 м2/кг соответственно (табл.2). 
Эти данные подтверждают ранее сделанные выводы 

о том, что свинушка является биоиндикатором радио-
активного загрязнения 137Cs, в то время как опенок 
накапливает данный радионуклид в значительно 

меньших количествах [8,9,14 и др.].  
Оценка биомассы и запасов 137Cs в травянистой 

растительности и грибах на исследуемом участке по-
казала следующее. Общий запас биомассы в травя-
нистой растительности составляет 0,084 кг/м2., 
наибольший процент приходится на ландыш майский 
(39,3%), наименьший – на купену лекарственную 
(14,3%). Общая биомасса грибов на исследуемом 
участке составляет 0,095 г/м2, при этом основная ее 
часть сосредоточена в мицелии и достигает 98,4% 
(табл.3). 

Таблица 3. Запасы биомассы и 137Cs в травяно-кустарничковом ярусе и грибах сосново-березового насажде-
ния 

Вид / компонент биомассы 
Запасы биомассы Запасы 137Cs 

кг/м2 % кБк/м2 % 

Травяно-кустарничковый ярус 

Ландыш майский 
Надземная 0,025 29,8 1,23 32,1 

Корни 0,008 9,5 0,38 9,9 

Купена лекарственная 

Надземная 0,008 9,5 0,04 1,0 

Корни 0,003 3,6 0,33 8,6 
Ягоды 0,001 1,2 0,05 1,3 

Герань кроваво-красная 
Надземная 0,015 17,9 0,14 3,7 

Корни 0,005 6,0 0,86 22,5 

Марьянник дубравный 
Надземная 0,014 16,7 0,38 9,9 

Корни 0,005 6,0 1,42 11,0 
Общий запас 0,084 100,0 3,83 100,0 

Грибы 

Опенок летний Плодовые тела 0,001 1,1 0,1 0,11 
Мицелий 0,0626 65,6 0,4 6,59 

Свинушка тонкая Плодовые тела 0,0005 0,5 0,09 1,47 
Мицелий 0,0313 32,8 5,62 91.84 

Общий запас 0,0954 100,0 6,12 100,0 

Общий запас 137Cs в видах травянистой расти-
тельности составляет 3,83 кБк/м2 , при диапазоне ва-
рьирования от 0,04 кБк/м2 до 1,42 кБк/м2. В целом 
большие запасы радионуклида приурочены к под-
земной части растений, меньшие – к надземной, из 
них 32,1% приходится на ландыш майский. Запасы 
137Cs в грибах примерно в 2 раза выше, чем в видах 
травяно-кустарничкового яруса. При этом макси-
мальные показатели отмечаются в мицелии грибов, в 
плодовых телах они не превышает единиц %.  

Согласно полученным ранее показателям БК 137Cs 

в лесных экосистемах Брянского Полесья [15], в го-
дичном приросте древостоя сосняка и березняка 
накапливается 12,9- 24,0 кБк/м2 137Cs (в среднем 
18,45 кБк/м2). Исходя из этого мы рассчитали при-
мерный вклад каждого компонента в суммарные 

запасы 137Cs в исследуемом БГЦ в годовом цикле 
(табл. 4). 

Расчеты свидетельствуют, что общие запасы 137Cs 
в исследуемом насаждении достигают 1854,87 
кБк/м2. Наибольший запас радионуклида приходится 
на почву (98,5%), соответственно на биоту – 1,5%. 
Вместе с тем суммарный запас 137Cs в исследуемых 
компонентах растительности и грибов составляет 
значимую величину – 28,4 кБк/м2, при этом наиболь-
ший вклад в эту величину вносит древесный ярус. В 
предыдущих исследованиях было показано, что в ле-
сах дальней части зоны загрязнений на элювиальных 
ландшафтах вклад грибов примерно в 2 ниже, чем 
древесного яруса и в 2 раза выше, чем вклад тра-
вяно-кустарничкового яруса [8]. 
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Таблица 4. Суммарные запасы 137Cs, накапливаемые в сосново-березовом насаждении Брянской области в 
годовом цикле 

Компонент БГЦ Запас 137Cs 

кБк/м2 % 

Почва (0-30 см) 1826,47 98,5 

Древесный ярус 18,45 1,0 

Травяно-кустарничковый ярус 3,83 0,2 

Грибы 6,12 0,3 

Суммарный запас 1854,87 100,0 

Наши исследования, проведенные в отдаленный 
период после выпадений, показали, что вклад биоты 
в суммарное загрязнение лесного биогеоценоза сни-
зился, и сгладились различия в значимости ее компо-
нентов в ряду: древесный ярус > высшие грибы > тра-
вяно-кустарничковый ярус.  

Таким образом, в загрязненных лесных экосисте-
мах Брянского Полесья на современном этапе общие 
запасы 137Cs достигают 11854,87 кБк/м2, основной 
вклад в него вносит почва (98,5%). В биоте суммар-
ный запас 137Cs составляет 28,4 кБк/м2, при этом 
наибольший процент приходится на древесный ярус. 
Вклад высших грибов в суммарное загрязнение БГЦ 
выше, чем травянистой растительности, как это отме-
чалось и ранее.  
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Features of accumulation of 137Cs in herbaceous vegetation and fungi in the pine and birch forest of Bryansk Polesye in 
the remote period after the Chernobyl fallout are considered. It is shown that at the present share of biota to the total 
contamination of forest biogeocenosis has decreased and the differences in the significance of its components in the 
row: arboreal vegetation > higher fungi > herbaceous vegetation have been reduced. 
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АДАПТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ БЕЛАРУСИ 
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Приводится типология загрязненных радионуклидами сельскохозяйственных земель Беларуси, определены ре-
жимы и направления их использования, ограничения в размещении сельскохозяйственных культур в зависимости 
от целевого назначения товарной продукции растениеводства и кормов. Представлена система агрохимических 
защитных мер, обеспечивающих получение продукции, отвечающей нормативным требованиям по содержанию 
радионуклидов.  

Ключевые слова: радионуклиды, загрязнение, сельскохозяйственные земли, типология, использование, извест-
кование, применение удобрений 

В Беларуси в сельскохозяйственном пользовании 
находится 848 тыс. га земель, загрязненных 137Cs с 
плотностью 1 Ки/км2 и выше, в том числе 282 тыс. га 
земель одновременно загрязнены 90Sr с плотностью 
0,15 Ки/км2 и выше. В настоящее время проблемы в 
использовании загрязненных радионуклидами зе-
мель сконцентрированы преимущественно на легких 
по гранулометрическому составу песчаных, пере-
увлажненных аллювиальных (пойменных), торфяно-
болотных, торфяно-глеевых, торфянисто-глеевых и 
торфяно-минеральных почвах разной степени дегра-
дации, которые характеризуются высокими парамет-
рами перехода 137Cs и 90Sr в растениеводческую про-
дукцию. 

Обоснование видов и объемов защитных мер 
должно быть, с одной стороны, адаптировано к агро-
экологическим типам земель, а с другой – к техноло-
гиям возделывания сельскохозяйственных культур, 
что возможно путем оптимизации землепользования, 
дифференцированного размещения посевов сель-
скохозяйственных культур и целевого использования 
конечной продукции с учетом ее загрязнения. 

Типология загрязненных радионуклидами  
сельскохозяйственных земель и оптимизация их  
использования 

На территории радиоактивного загрязнения вы-
делено 8 типов земель, которые приурочены к опре-
деленным категориям рельефа, различаются соста-
вом почвенного покрова, соотношением его основ-
ных компонентов, совокупностью свойств составляю-
щих его компонентов, их общим экологическим со-
стоянием: 

1. Высокие пологоволнистые на дерново-подзо-
листых мощных суглинистых и супесчаных, сменяе-
мых моренными суглинками с глубины менее 1 м 

почвах с участием слабопереувлажненных и эроди-
рованных почв. 

2. Высокие пологоволнистые на дерново-подзо-
листых суглинистых и связносупесчаных, подстилае-
мых песками ближе 1 м почвах, с участием слабопе-
реувлажненных, с включением эродированных почв. 

3. Приподнятые плоско-волнистые на дерново-
подзолистых рыхлосупесчаных и песчаных, сменяе-
мых ближе 1 м песками или подстилаемых глубже 
1 м мореной, почвах, с участием слабопереувлаж-
ненных и включением дефлированных и дефляцион-
ноопасных почв. 

4. Пониженные равнинные среднепереувлажнен-
ные на дерново-подзолистых заболоченных супесча-
ных и песчаных преимущественно осушенных де-
фляционноопасных почвах. 

5. Низкие плоские сильнопереувлажненные на 
дерновых заболоченных супесчаных и песчаных, 
преимущественно осушенных дефляционноопасных 
почвах с участием суглинистых и торфяно-болотных 
почв. 

6. Ложбинно-котловинные сильнозаболоченные 
на торфяно-болотных осушенных дефляционноопас-
ных почвах с участием дегроторфяных почв. 

7. Пойменные сильнопереувлажненные на аллю-
виальных дерновых заболоченных почвах разного 
гранулометрического состава. 

8. Старопойменные плоско-волнистые слабо- и 
среднепереувлажненные на дерново-карбонатных 
суглинистых и супесчаных почвах, с участием осу-
шенных почв. 

На основе радиологической оценки пригодности 
земель для возделывания отдельных культур или их 
групп с целью получения товарной продукции расте-
ниеводства и разных видов кормов определены 
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направления использования типов земель, а также 
ограничения по возделыванию тех или иных культур.  

Земли I-го и II-го типов при плотности 
загрязнения 137Сs до 5,0 Ки/км2 пригодны без ограни-
чений под пашню и луговые земли для возделывания 
всех сельскохозяйственных культур на пищевые, 
кормовые и технические цели. При плотности загряз-
нения этих типов земель 137Сs от 5,0 до 20,0 Ки/км2 
горох на пищевые цели, люпин и горох на зернофу-
раж при использовании его для производства мяса. 
При загрязнении земель 137Сs выше 20,0 Ки/км2 на 
пищевые цели возделываются озимая рожь, озимая и 
яровая пшеница, ячмень, картофель и овощи, а при 
загрязнении 90Sr выше 0,30 Ки/км2 – только овощные 
культуры (свекла, морковь). На землях, загрязненных 
90Sr выше 1,0 Ки/км2, сельскохозяйственные куль-
туры на пищевые цели не размещаются, на зернофу-
раж возможно возделывать озимую рожь, озимое и 
яровое тритикале, яровую пшеницу, ячмень, овес и 
кукурузу при использовании его для производства 
молока и мяса. Корнеплоды, многолетние бобовые, 
бобово-злаковые, злаковые и однолетние травы, го-
рох, люпин, кукуруза и рапс на зеленую массу возде-
лываются только для скармливания мясному поголо-
вью. 

На землях III-го типа, загрязненных 137Сs до 
15,0 Ки/км2 и 90Sr до 0,30 Ки/км2, возможно возделы-
вать все культуры за исключением гороха на пище-
вые цели, гороха и люпина на зернофураж при плот-
ности загрязнения 137Сs 10 Ки/км2 и выше. При за-
грязнении этого типа земель 137Сs выше 15,0 Ки/км2 
на продовольственные цели возделываются озимая 
рожь и пшеница, картофель и овощи, не размеща-
ются на фуражные цели люпин и горох, многолетние 
злаковые травы и люпин на зеленую массу. При за-
грязнении земель 90Sr от 0,30 до 1,0 Ки/км2 на пище-
вые цели возможно возделывать только овощные 
культуры (свекла, морковь), на зернофураж – все 
сельскохозяйственные культуры, на зеленую массу 
при скармливании дойному поголовью – многолет-
ние злаковые травы и кукурузу. При плотности за-
грязнения 90Sr выше 1,0 Ки/км2 сельскохозяйствен-
ные культуры на пищевые цели не возделываются, на 
зернофураж и зеленую массу для скармливания их 
мясному поголовью возможно возделывать все куль-
туры, а при скармливании дойному поголовью – 
только озимую рожь, озимое и яровое тритикале, 
яровую пшеницу ячмень, овес и кукурузу на зернофу-
раж. 

Земли IV-го и V-го типов при плотности 
загрязнения 137Сs до 15,0 Ки/км2 пригодны для воз-
делывания всех сельскохозяйственных культур на 
пищевые, кормовые и технические цели, за исключе-
нием гороха на пищевые цели, овса и проса на пище-
вые цели и люпина и гороха на зернофураж при 
плотности загрязнения выше 10 Ки/км2. При плотно-
сти загрязнения этих типов земель 137Сs выше 
15,0 Ки/км2 на пищевые цели возможно возделывать 
озимую рожь, озимую и яровую пшеницу, ячмень, 
картофель и овощи, на кормовые цели – озимую 

рожь, озимое и яровое тритикале, яровую пшеницу, 
ячмень, овес и кукурузу на зернофураж, корнеплоды, 
многолетние бобовые, бобово-злаковые, злаковые 
травы, однолетние травы, горох, люпин, кукурузу и 
рапс на зеленую массу. При загрязнении этих земель 
90Sr рекомендации те же, что и для земель I-го, II-го и 
III- го типов. 

На землях VI-го типа, загрязненных 137Сs до 
5,0 Ки/км2, возможно возделывать на пищевые цели 
озимую рожь, озимую и яровую пшеницу, ячмень, 
картофель и овощные культуры (свекла, морковь), на 
кормовые цели – озимую рожь, озимое и яровое три-
тикале, яровую пшеницу, ячмень, овес и кукурузу на 
зернофураж, корнеплоды, многолетние бобово-зла-
ковые травы. Земли с плотностью загрязнения 137Сs 
выше 5,0 Ки/км2 пригодны для возделывания на пи-
щевые цели только картофеля и овощных культур (до 
20,0 Ки/км2). На кормовые цели не рекомендуется 
размещать горох и люпин на зернофураж и зеленую 
массу, многолетние бобовые травы, однолетние зла-
ково-бобовые травы, кукурузу и рапс на зеленую 
массу, а также яровая пшеницу, ячмень, овес, куку-
рузу на зернофураж и многолетние злаковые травы 
на зеленую массу при плотности загрязнения 
>10 Ки/км2, многолетние бобово-злаковые травы – 
при плотности загрязнения 20 Ки/км2 и выше. Дан-
ный тип земель, загрязненных 90Sr выше 0,15 Ки/км2, 

не пригоден для возделывания сельскохозяйствен-
ных культур на пищевые цели. На кормовые цели для 
производства молока возможно возделывать только 
многолетние злаковые и бобово-злаковые травы, при 
производстве мяса – все культуры без ограничений. 

Наиболее ограничено использование земель VII-
го типа. При загрязнении их 137Сs или 90Sr сельскохо-
зяйственные культуры на пищевые цели размещать 
не рекомендуется, а на кормовые цели при произ-
водстве молока возможно возделывать только мно-
голетние злаковые и бобово-злаковые травы. При 
производстве мяса ограничения отсутствуют.  

Земли VIII-го типа при плотности загрязнения 
137Сs до 10,0 Ки/км2 пригодны без ограничений прак-
тически под все сельскохозяйственные культуры, за 
исключением гороха на пищевые цели. При плотно-
сти загрязнения этого типа земель 137Сs от 10,0 до 
20,0 Ки/км2 не рекомендуется возделывать на пище-
вые цели овес и просо, на зернофураж – люпин и го-
рох. При плотности загрязнения выше 20,0 Ки/км2 
сельскохозяйственные культуры размещаются 
только на фуражные и технические цели, за исключе-
нием люпина, гороха на зернофураж, многолетних 
злаковых трав, а также овса и кукурузы на зернофу-
раж, многолетних бобово-злаковых трав и люпина на 
зеленую массу при плотности загрязнения 
>30 Ки/км2. 

Обработка почвы 

Основным фактором выбора системы основной 
обработки почвы в условиях радиоактивного загряз-
нения является характер и глубина распределения 
радионуклидов в профиле почвенного горизонта. 
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При этом необходимо учитывать степень гидроморф-
ности почвы, поскольку на почвах различного увлаж-
нения используются различные системы обработки. 
Традиционная отвальная система обработки почвы 
совершенствуется в направлении максимально воз-
можного совмещения операций основной и дополни-
тельных обработок, а также применения новых высо-
копроизводительных машин, особенно на землях со 
средне- и тяжелосуглинистыми почвами. 

При высокой плотности радиоактивного загряз-
нения почвы (137Сs – 15-40 Ки/км2, 90Sr – 1-3 Ки/км2) 
рекомендуется комбинированная система обработки 
почвы, включающая чередование минимальных об-
работок с ярусной отвальной вспашкой 1-2 раза в се-
вообороте под пропашные культуры при одновре-
менной заделке органических удобрений и сидера-
тов. Глубина ярусной вспашки не должна превышать 
мощности пахотного слоя. 

При загрязнении верхней части обрабатывае-
мого слоя почвы (5-7 см), что характерно для есте-
ственных луговых земель, независимо от степени 
увлажнения рекомендуется вспашка с полным обо-
ротом пласта (на 180°) и сбрасывание загрязненного 
слоя почвы на дно борозды. Глубина обработки – 20-
25 см и более в зависимости от мощности пахотного 
слоя без выноса на поверхность малоплодородного 
(иллювиального) подпахотного горизонта почвы. 

При загрязнении нижней части обрабатываемого 
слоя (в пределах 30±5 см) в условиях достаточного 
увлажнения рекомендуется проводить гладкую 
вспашку без припашки загрязненного слоя (с исполь-
зованием фронтальных и оборотных плугов), а в за-
сушливых условиях – безотвальную (чизельную, 
плоскорезную) обработку на глубину загрязнения 
или глубже. В данных условиях система основной об-
работки почвы должна быть направлена на предот-
вращение вторичного загрязнения почвы ранее глу-
боко запаханным загрязненным ее слоем. 

При загрязнении всего пахотного слоя (0–25 см) 
на дерново-подзолистых супесчаных автоморфных и 
глееватых почвах высокой степени окультуренности 
возможно применение как отвальной системы основ-
ной обработки, так и безотвальной (чизельной, дис-
ковой) и минимальной систем.  

Известкование кислых почв 

Известкование кислых почв загрязненных ради-
онуклидами сельскохозяйственных земель прово-
дится с целью оптимизации показателей реакции 
почвенной среды (рНКСl), при которых наблюдается 
максимальное снижение поступления радионукли-
дов в растениеводческую продукцию (для торфяных 
почв – 5,0–5,3; для дерново-подзолистых почв в за-
висимости от гранулометрического состава – глини-
стые и суглинистые – 5,5–6,7; супесчаные – 5,5–6,2; 
песчаные – 5,3–5,8). 

К загрязненным радионуклидами почвам, на ко-
торых требуется дополнительное внесение мелио-
рантов, относятся почвы с уровнем загрязнения 137Сs 
– 1-40 Ки/км2, 90Sr – ,15-3,0 Ки/км2. Для уровня 

загрязнения 1-4,9 Ки/км2 137Сs и 0,15-0,29 Ки/км2 90Sr 
дозы мелиорантов увеличиваются только на торфя-
ных почвах и дополнительно известкуются рыхлосу-
песчаные почвы с рНКСl 5,51-5,75, связносупесчаные 
− с рНКСl 5,51-6,00. Для уровня загрязнения 5-40 
Ки/км2 137Сs или 0,3-3,0 Ки/км2 90Sr дозы известковых 
удобрений повышаются из расчета доведения реак-
ции почвенной среды до оптимального уровня за 
один прием. На пахотных землях мелиоранты реко-
мендуется вносить под культивацию или боронова-
ние полей. В случае, когда разовая доза превышает 
8 т/га, известь вносится в два приема: 0,5 дозы под 
вспашку и 0,5 дозы под культивацию. На сенокосах 
и пастбищах известковые удобрения вносятся под 
предпосевную культивацию при перезалужении или 
коренном улучшении. 

Первоочередному известкованию подлежат 
почвы I-II групп кислотности в связи с высоким пере-
ходом радионуклидов из почвы в растения. Извест-
кование супесчаных почв с рНКСl 5,51-6,0 и торфяно-
болотных с рНКСl 5,0 и ниже при плотности загрязне-
ния земель 137Сs 1-5 Ки/км2 или 0,2-0,3 Ки/км2 90Sr, а 
также на всех кислых почвах с плотностью загрязне-
ния 5-40 Ки/км2 137Сs или 0,3–3,0 Ки/км2 90Sr финан-
сируются за счет средств, направляемых на преодо-
ление последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. 

Применение удобрений 

Органические удобрения уменьшают переход 
радионуклидов из почвы в растения до 30%. Систе-
матическое их применение приводит к повышению 
содержания гумуса, существенному улучшению аг-
рохимических свойств почв, стабилизации высокой 
урожайности и качества продукции сельскохозяй-
ственных культур. Количество вносимых органиче-
ских удобрений в сочетании с почвозащитной струк-
турой севооборотов должно обеспечивать положи-
тельный или бездефицитный баланс гумуса в почве. 

Установлено снижение поступления радио-
нуклидов из почвы в растительную продукцию при 
внесении фосфорных удобрений, особенно на поч-
вах с низким содержанием фосфатов. Фосфорные 
удобрения не только способствуют повышению 
урожая возделываемых культур, но и закреплению 
90Sr за счет осаждения его фосфатами. Основные и 
дополнительные дозы фосфорных удобрений диф-
ференцируются по типам почв, содержанию подвиж-
ного фосфора в почве и трем уровням плотности за-
грязнения радионуклидами: первый – содержание 
137Сs – 1-4,9 Ки/км2 или 90Sr – 0,15-0,29 Ки/км2; вто-
рой – содержание 137Сs 5,0-14,9 Ки/км2 или 90Sr – 
0,30-0,99 Ки/км2; третий − содержание 137Сs 15,0-
40,0 Ки/км2 или 90Sr – 1,0-3,0 Ки/км2. Учитывая дефи-
цит фосфорных удобрений и их высокую стоимость, 
рекомендуется на загрязненных землях обеспечи-
вать внесение минимальных доз фосфорных удоб-
рений, необходимых для сбалансированного пита-
ния сельскохозяйственных культур с учетом содер-
жания подвижных фосфатов в почве. 
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Внесение дифференцированных доз (в зависи-
мости от типа почв, содержания в них подвижного 
калия и плотности загрязнения 137Сs и 90Sr) калийных 
удобрений на слабо обеспеченных подвижным ка-
лием почвах (<150 мг/кг почвы) уменьшает поступле-
ние в растения 137Сs до 2,0 раза, 90Sr – до 1,5 раза. 
Основные и дополнительные дозы калийных удобре-
ний дифференцируются по типам почв, содержанию 
подвижного калия в почве и трем уровням плотности 
загрязнения радионуклидами: первый – содержание 
137Сs 1-4,9 Ки/км2 или 90Sr – 0,15-0,29 Ки/км2; второй 
– содержание 137Сs 5,0-14,9 Ки/км2 или 90Sr – 0,30-
0,99 Ки/км2; третий – содержание 137Сs 15,0-40,0 
Ки/км2 или 90Sr – 1,0-3,0 Ки/км2. На землях с высо-
ким содержанием подвижных форм калия (более 
300 мг/кг на минеральных и 1000 мг/кг на торфяных 
почвах) целесообразно внесение минимальных доз 
удобрений для поддержания оптимального калие-
вого режима почв. 

Недостаток доступного азота в почве приводит к 
снижению продуктивности сельскохозяйственных 
культур, а повышенные дозы азотных удобрений 
усиливают накопление радионуклидов в растение-
водческой продукции. Поэтому, расчет доз азотных 
удобрений проводится исходя из потребности в 
азоте для формирования планируемого урожая. Для 
избегания превышения доз азотных удобрений при 
подкормках озимых и яровых зерновых культур ре-
комендуется проведение почвенной и растительной 
диагностики. 

Применение новых форм медленнодействующих 
азотных удобрений позволяет повысить на 20-40% 
их окупаемость прибавкой урожая при одновремен-
ном уменьшении содержания радионуклидов на 15-
30% и снижении накопления нитратов в картофеле, 
овощах и кормовых культурах. Карбамид медленно-
действующий с гуматсодержащими добавками реко-
мендуется к применению на почвах разного грануло-
метрического состава, но в первую очередь на 

рыхлых почвообразующих породах, под все поле-
вые и овощные культуры. Вносится под яровые куль-
туры весной в основную заправку, под озимые и мно-
голетние травы – весной в первую подкормку, под 
остальные сельскохозяйственные культуры – в виде 
основного внесения в почву. 

Комплексное азотно-фосфорно-калийное удоб-
рение марки N:P:K = 5:16:35 с «Гидрогуматом» реко-
мендуется вносить под озимые зерновые культуры с 
осени. Весной проводится подкормка только азот-
ными удобрениями. Комплексное азотно-фосфорно-
калийное удобрение марки N:P:K = 16:12:20 с «Фено-
меланом» рекомендуется для основного внесения в 
почву под яровые зерновые, картофель, овощные 
культуры. 

В системе агрохимических приемов при возде-
лывании сельскохозяйственных культур на террито-
рии радиоактивного загрязнения особую значимость 
приобретает применение микроэлементов. При 
научно обоснованном внесении микроудобрений с 
учетом содержания их подвижных форм в почвах 
прибавки урожая достигают 15-20%, улучшается ка-
чество зерна, клубней и кормов, продлеваются сроки 
их хранения. В условиях дефицита микроэлементов 
наиболее рациональными и экономически оправ-
данными способами их внесения являются предпо-
севная обработка семян и некорневая подкормка 
растений в период вегетации. Их можно проводить 
как в виде самостоятельного технологического при-
ема, так и совместно с макроудобрениями, сред-
ствами защиты и регуляторами роста растений. Мик-
роудобрения необходимо вносить на почвах с рН бо-
лее 6,0 первой и второй групп обеспеченности мик-
роэлементами. На почвах третьей группы обеспе-
ченности некорневые подкормки рекомендуется 
проводить при интенсивных технологиях возделы-
вания культур, ориентированных на получение высо-
кой урожайности и качественной продукции. 

ADAPTIVE USE OF RADIONUCLIDE CONTAMINATED AGRICULTURAL LANDS OF BELARUS 

Tsybulka N.N. 

Institute of Soil Science and Agrochemistry, 90 Kazinets str., Minsk, Belarus 

A typology of agricultural lands contaminated with radionuclides of Belarus is given, the modes and directions of their 
use, restrictions on the location of crops, depending on the intended use of marketable crop and feed products, are 
determined. A system of agrochemical protective measures is presented to ensure the production of products that meet 
regulatory requirements for the content of radionuclides. 

Keywords: radionuclides, pollution, agricultural lands, typology, use, liming, application of fertilizers  
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Оценен уровень глобальных выпадений 239+240Pu в почве для территории СНГ, который составил <32-320 Бк/м2 при 
среднем значении 88 Бк/м2, что составляет 0,99 Бк/кг с учетом отбора проб на глубине 0-5 см. Анализ проб прово-
дили методом альфа-спектрометрии с предварительным радиохимическим выделением. Проведен сравнитель-
ный анализ полученных данных с литературными данными об уровнях глобальных выпадений плутония для стран 
близких по широте к рассматриваемым в данной работе территориям.  

Ключевые слова: изотопы плутония, глобальные выпадения, концентрация плутония в почве, альфа-спектро-
метрия, радиохимический анализ 

Плутоний в окружающей среде имеет преимуще-
ственно техногенное происхождение, обусловлен-
ное испытаниями ядерного оружия, выбросами при 
ядерных и радиационных авариях, выбросами пред-
приятий ядерно-топливных циклов. Содержание при-
родного 239Pu в окружающей среде оценивается в 
2·10–14 г/кг. Большая часть глобальных выпадений 
плутония (99%) находится в почве и донных отло-
жениях. 

Настоящая работа направлена на оценку уровня 
глобальных выпадений плутония на территории СНГ. 
Объектом исследования были образцы почв, ото-
бранные на территориях России, Молдавии и Укра-
ины неподверженных антропогенному влиянию. Глу-
бина пробоотбора составляла 20 см. 

Анализ проб проводили методом альфа-спектро-
метрии с предварительным радиохимическим 

выделением на базе ФГБНУ ВНИИРАЭ и РГП ИЯФ РК. 
Приготовление счетных образцов проводили сооса-
ждением с последующей фильтрацией. Определение 
удельной активности изотопов плутония в пробе про-
водили по предварительно внесенной метке 242Pu из-
вестной активности. 

В отобранных образцах почвы присутствовали 
образцы с содержанием изотопов 239+240Pu ниже пре-
дела обнаружения, который составил 32 Бк/м2. При 
расчете среднего значения уровня глобального вы-
падения плутония для таких образцов использовано 
значение предела обнаружения, как истинная кон-
центрация, с целью недопущения существенного за-
нижения результатов. 

Результаты анализа представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. Содержание 239+240Pu в образцах почв стран СНГ 

Страна Количество образцов 
239+240Pu, Бк/м2 

диапазон среднее 

Молдавия 3 38-230 120 

Россия 24 <32-300 65 

Украина 9 <32-320 140 

В среднем по СНГ <32-320 88 

 
Данные результаты не дают однозначного пред-

ставления об уровне глобальных выпадений для всей 
территории СНГ и носят ориентировочный характер, 
составляя <32-320 Бк/м2 при среднем значении 
88 Бк/м2. Учитывая, что 90% запаса плутония в поч-
венном покрове сосредоточено до глубины 5 см, то 
уровень глобальных выпадений 239+240Pu с пересче-
том на глубину отбора 0-5 см составит 0,99 Бк/кг. 

С целью оценки полученных результатов прове-
ден обзор литературных источников по уровням гло-
бальных выпадений плутония в почвах мира. Данные 
об уровне глобальных выпадений в литературных ис-
точниках представлены в разном виде в силу приме-
нения авторами разных единиц измерения, отбора 
проб почвы с разных глубин, отсутствием подробного 
описания пробоотбора и т.д. 

Для сравнительного анализа полученных резуль-
татов с литературными данными об уровнях глобаль-
ного выпадения 239+240Pu выбраны данные стран 

близких по широте, так как уровень глобального вы-
падения изотопов плутония существенно зависит от 
широты местности. Для стран, данные которых пред-
ставлены в Бк/кг, произведен пересчет в Бк/м2 с ис-
пользованием средней плотности почвы 1,6 г/см3. 

Результаты обработки данных из литературных 
источников представлены в таблице 2.  

Полученный на основании анализа литературных 
данных уровень глобальных выпадений находится в 
пределах 0,7-880 Бк/м2 при среднем значении 
78 Бк/м2. 

Таким образом, полученный диапазон уровней 
глобального выпадения 239+240Pu на территории СНГ 
32-320 Бк/м2 не выходит за предел диапазона уров-
ней глобального выпадения, полученного в ходе ана-
лиза литературных данных 0,7-880, а среднее значе-
ние имеет ~10% превышение и составляет 88 Бк/м2. 
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Таблица 2. Уровень глобальных выпадений 239+240Pu в разных странах 

Страна 
239+240Pu, Бк/м2 

Страна 
239+240Pu, Бк/м2 

диапазон среднее диапазон среднее 

Германия 55 55 США 14-82 45 

Дания 44-81 57 Финляндия 1,8-150 53 

Исландия 56-79 67 Франция 49-350 130 

Италия 110 110 Черногория 9,6-880 270 

Китай  4,4-460 97 Шотландия 7,4-56 31 

Корея 14-150 45 Япония 23 23 

Норвегия 0,7-150 34 По всем странам 0,7-880 78 

 
 

STUDY OF PLUTONIUM GLOBAL FALLOUT AT THE CIS 
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The level of global fallouts of 239+240Pu in soil for the CIS was estimated at 32-530 Bq/m2. The average was 180 Bq/m2, 
which equal to 0.55 Bq/kg for samples from a depth of 0-20 cm. Sample analysis was carry out by alpha spectrometry 
with preliminary radiochemical sample preparation. A comparative analysis of obtained data with published data of plu-
tonium fallout levels for countries with latitude comparable to latitude of territories considered in this work was carried 
out. 
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Представлены результаты экологического мониторинга почв контрольных участков в районе расположения Кур-
ской АЭС-2. Изучено содержание тяжелых металлов в почвах различных типов, преобладающих в данном регионе. 
Полученные данные могут использоваться для дальнейшей оценки воздействия антропогенных факторов на из-
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К тяжелым металлам (ТМ) относят более 40 хими-
ческих элементов периодической системы Д. И. Мен-
делеева, масса атомов которых составляет свыше 50 
атомных единиц массы (а.е.м.). Это Pb, Zn, Cd, Hg, Cu, 
Mo, Mn, Ni, Sn, Co и др. Сложившееся понятие «тяже-
лые металлы» не является строгим, так как к ТМ часто 
относят элементы - неметаллы, например As, Se, а 
иногда даже F, Be и другие элементы, атомная масса 
которых меньше 50 а.е.м [1].  

В настоящее время разработана оценка обеспе-
ченности почв микроэлементами и состояния загряз-
нения почв токсичными элементами техногенных вы-
бросов. Разработана градация эколого-токсикологи-
ческой оценки почв по содержанию валовых форм 
некоторых тяжелых металлов в зависимости от кис-
лотности и гранулометрического состава (таблица 1). 
В качестве предельно допустимой концентрации 
(ПДК) ТМ в почвах принято считать верхний предел 
содержания химических элементов во 2 группе за-
грязненности. 

Целью данной работы является оценка загрязне-
ния почв в результате экологического мониторинга в 
районе размещения Курской АЭС-2. 

Рекогносцировочное обследование почв сель-
скохозяйственных угодий 10 км зоны Курской АЭС-2, 
находящихся в зоне воздействия выбросов КуАЭС 
показало, что содержание тяжелых металлов в поч-
вах не превышает установленных ПДК. Содержание 
тяжелых металлов в почве находится ниже предела 
значений, установленных для 1 группы суглинистых 
почв с рН > 5,5 (табл. 1). С точки зрения концентраций 
содержания тяжелых металлов в данных почвах нет 
опасности для производства сельскохозяйственной 
продукции с превышением нормативов [1].  

Подготовка проб почв проводится в соответствии 
с требованиями, изложенными в «Методических ука-
заниях по определению тяжелых металлов в почвах 

сельхозугодий и продукции растениеводства» 
(ЦИНАО) 1992 г [2].  

Определение тяжелых металлов в почве осу-
ществляется методом атомно-абсорбционной спек-
трометрии с плазменной атомизацией. Перед нача-
лом анализа пробы высушивают в течение 3-5 часов 
и пропускают через сито с отверстием 2 мм. Навеска 
почвы массой 5 гр взвешивается на технических ве-
сах, затем помещают в кварцевый стакан и озоляется 
в муфельной печи Snol-8,2 при t =525 оС. После озо-
ления приливают 50 мл HNO3 (1:1) и помещают в мик-
роволновуюй печь - BERGHOF MWS-2. Затем раствор 
фильтруется, переносится в мерные колбы на 100 мл. 
Измерение проводится на плазменном анализаторе-
Varian Liberty II. 

Содержание тяжелых металлов и некоторых дру-
гих химических элементов определялось в почвах аг-
роэкосистем в 2-х кратной повторности.  

Средние значения валового содержания анали-
зируемых химических элементов в почве контроль-
ных участков находились в переделах от 0,10 (Cd) до 
15549 Al мг/кг и располагались в следующей после-
довательности: Al > Fe > Mn > Zn > Cr > Ni > Cu > Pb > 
Co > As > Cd (табл. 2). 

Следует отметить, что для большинства химиче-
ских элементов содержание их в почве достаточно 
стабильная величина. Валовое содержание тяжелых 
металлов в почвах контрольных участков не превы-
шает ПДК.  

Содержание ТМ в 2019 г в исследуемых почвах 
контрольных участков находится в следующих диа-
пазонах: Со от 3,85 до 7,00 мг/кг; Mn 282,4 – 653,2 
мг/кг; Ni 8,27 – 16,74 мг/кг; Cu 4,85 – 10,75 мг/кг; Zn 
14,56 – 28,80 мг/кг; Cr 10,28 – 19,76 мг/кг; Pb 4,08 – 
7,51 мг/кг; Cd 0,15 – 0,25; As 0,59 – 0,94. При этом 
ОДК Ni, Cu, Zn, As, Cd, Pb для суглинистых и глинистых 
почв с рН более 5,5 составляет, соответственно, 80, 
132, 220, 10, 2 и 130 мг/кг (таблица 14), что выше 

mailto:nva2803@yandex.ru
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реально наблюдаемых уровней всех химических 
элементов. 

Таблица 1. Группировка почв по валовому содержанию элементов-загрязнителей, мг/кг 
Элемент Группы почв и градации уровней загрязненности 

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 

Почвы песчаного и супесчаного механического состава 

Pb <16.0 16.0-32.0 32.1-64.0 64.1-96.0 >96 

Zn <27.0 27.1-55.0 55.1-110 110.1-165 >165 

Cd <0.25 0.25-0.5 0.6-1.0 1.1-1.5 >1.5 

Cu <16.0 16.1-33.0 33.1-165 165.1-330 >330 

Ni <10.0 10.1-20.0 20.1-100 100.1-200 >200 

Cr3+ <50 50.0-100 101.0-500 5001-1000 >1000 

Почвы суглинистого и глинистого механического состава с pH < 5.5 

Pb <32 32-65 66-130 131-195 >195 

Zn <55 55-100 111-220 221-330 >330 

Cd <0,5 0,5-1.0 1,-2.0 2,1-3,0 >3 

Cu <33 33-66 67-330 331-660 >660 

Ni <20 20-40 41-200 201-400 >400 

Почвы суглинистого и глинистого механического состава с pH > 5.5 

Pb <65 65-130 130-260 261-390 >390 

Zn <110 110-220 221-400 401-660 >660 

Cd  <1.0 1.0-2.0 2.1-4.0 4.1-6.0 >6 

Cu <66 66-132 133-660 661-1320 >1320 

Ni <40 40-80 81-400 401-800 >800 

Таблица 2. Валовое содержание ТМ по классам опасности в пробах почв аграрных экосистем, мг/кг 
Наименование об-

разца 
Валовое содержание ТМ, мг/кг сухой массы 

I класс опасности II класс опасности III класс 
опасности 

  As Pb Zn Cd Cu Ni Co Cr Mn 

КуАЭС-10/19-П-1 0,94 6,34 25,36 0,19 6,32 15,62 5,86 19,06 344,0 

КуАЭС-10/19-П-2 0,86 7,24 27,78 0,20 7,36 16,74 6,33 19,76 384,0 

КуАЭС-10/19-П-3 0,90 6,28 24,14 0,21 7,16 15,04 5,62 18,00 313,8 

КуАЭС-10/19-П-4 0,91 4,94 23,4 0,20 7,14 13,46 5,21 16,44 295,2 

КуАЭС-10/19-П-5 0,86 4,08 18,86 0,15 4,85 9,73 3,85 11,18 335,2 

КуАЭС-10/19-П-6 0,59 4,14 14,56 0,25 4,89 8,27 3,92 10,28 431,0 

КуАЭС-10/19-П-7 0,61 7,51 28,64 0,16 10,29 14,92 5,99 17,78 475,0 

КуАЭС-10/19-П-8 0,81 6,45 23,08 0,20 8,1 13,5 6,02 16,76 418,8 

КуАЭС-10/19-П-9 0,77 6,29 21,58 0,19 8,63 14,22 7,00 15,80 653,2 

КуАЭС-10/19-П-10 0,76 4,73 22,54 0,19 7,79 12,02 4,58 14,86 282,4 

КуАЭС-10/19-П-11-6 0,81 6,16 28,80 0,22 10,75 15,98 5,44 18,02 391,7 

ГН 2.1.7.2041-06 
        

1500 

ГН 2.1.7.2511-09 10,0 130 220,0 2,0 132,0 80,0 
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The results of ecological monitoring of soils of control sites in the area of Kursk NPP-2 location are presented. The content 
of heavy metals in various types of soils prevailing in this region was studied. The obtained data can be used for further 
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Сельскохозяйственная продукция – один из ос-
новных источников поступления тяжелых металлов в 
организм человека. Поступая в растения, тяжелые 
металлы распределяются в их органах и тканях 
весьма неравномерно. Следовательно, изучение осо-
бенностей накопления тяжелых металлов в расте-
ниях может помочь ограничить их поступление в ор-
ганизм человека [1]. 

Накопление химических элементов, в том числе 
тяжелых металлов, зависит не только от содержания 
их в почве, но и от видовых особенностей растений 
(табл. 1, 2).  

Определение тяжелых металлов в растительно-
сти и сельскохозяйственной продукции проводится 
методом атомно-абсорбционной спектрометрии с 
пламенной и беспламенной атомизацией. При кон-
троле содержания ТМ в почвах, продукции сельского 
хозяйства и продуктах питания, как правило, при тех-
ногенном загрязнении принято определять валовое 
содержание металла. Нормирование токсичных ин-
гредиентов в компонентах окружающей среды, в 
первую очередь в продовольственном сырье и непо-
средственно в продуктах питания, – важный шаг на 
пути снижения поступления вредных веществ в орга-
низм человека и животных. 

Основной задачей работы было получение дан-
ных о содержании тяжелых металлов в сельскохозяй-
ственной продукции и продуктах питания в регионе 
воздействия Курской АЭС-2. 

Подготовка проб почв проводится в соответствии 
с требованиями, изложенными в «Методических ука-
заниях по определению тяжелых металлов в почвах 
сельхозугодий и продукции растениеводства» 
(ЦИНАО) 1992 г [2]. 

Содержание химических элементов в кормах 
(сено) сопоставляли с уровнями, установленными 
«Временными максимально допустимыми уровнями 
(МДУ) некоторых химических элементов и госсипола 
в кормах сельскохозяйственных животных», а дан-
ные по овощам с нормативами содержания тяжелых 
металлов в соответствии с требованиями СанПиН 
2.3.2.1078-01 [3, 4]. 

Наиболее высокие концентрации химических 
элементов были обнаружены в кормовых культурах 
(естественные и сеяные травы), а минимальные кон-
центрация зарегистрированы в овощах. При этом ни 
в одной из проанализированных проб не было обна-
ружено превышения существующих нормативов. 

В результате проведенных исследований и ана-
лиза полученных данных, можно сделать вывод, что 
содержание тяжелых металлов в 

mailto:nva2803@yandex.ru


Агроэкология 

 253 

Международная научно-практическая конференция 

ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

сельскохозяйственной продукции и продуктах пита-
ния в зоне расположения Курской АЭС-2 не превы-
шает установленные предельно допустимые 

концентрации, что соответствует требованиям без-
опасности и пищевой ценности продуктов.

Таблица 1. Валовое содержание химических элементов в урожае сельскохозяйственных культур  
(мг/кг воздушно-сухой массы)  

Наименование  
образца 

Вид пробы Содержание тяжелых металлов, мг\кг 

Cd Mn Cu Ni Pb Cr Zn Co 

КуАЭС-10/19-КУ-1 
Сахар. свекла,  
корнеплоды 

0,047 2,35 0,39 0,06 0,06 0,08 0,83 0,03 

КуАЭС-10/19-Р-2 Люцерна, вегет. масса 0,06 42,9 8,09 2,43 0,98 0,17 20,0 0,20 

КуАЭС-10/19-Р-3 Пшеница, солома 0,09 14,4 2,64 0,20 1,55 0,48 10,7 0,41 

КуАЭС-10/19-Р-4 Яровая пшеница, зерно 0,21 27,4 3,37 0,28 2,01 0,85 13,8 0,15 

КуАЭС-10/19-Р-5 Люцерна, вегет. масса 0,36 80,2 3,42 1,63 0,35 0,45 21,3 0,37 

КуАЭС-10/19-Р-6 Люцерна, вегет. масса 0,04 82,3 2,41 1,69 0,47 0,29 25,6 0,11 

КуАЭС-10/19-Р-7 Ячмень, зерно 0,09 12,7 1,67 0,09 0,48 0,10 17,6 0,07 

КуАЭС-10/19-Р-8 
Подсолнечник,  
вегет. масса  

0,46 27,8 9,85 4,98 1,67 0,45 31,8 0,24 

КуАЭС-10/19-Р-9 
Подсолнечник,  
вегет. масса  

0,36 82,3 8,80 6,07 1,16 0,67 25,4 0,24 

КуАЭС-10/19-Р-10 Ячмень, зерно 0,06 15,9 4,99 0,59 1,72 0,23 23,3 0,13 

КуАЭС-10/19-Р-11 Пастбище разнотравье 0,09 48,9 2,78 1,15 0,52 0,25 16,5 0,14 

Временные МДУ 
1234-4/281 от 
07.08.87  

Зерно  0,3 - 30,0 1,0 5,0 0,5 50,0 1,0 

Корне- и клубнеплоды 0,3 - 30,0 3,0 5,0 0,5 100,0 2,0 

Корма сочные и  
грубые 

0,3 - 30,0 3,0 5,0 0,5 50,0 1,0 

Таблица 2. Валовое содержание химических элементов в молоке и овощах (мг/кг нативного веса)  
Наименование об-

разца 
Вид пробы Содержание тяжелых металлов, мг\кг 

Cd Mn Cu Ni Pb Cr Zn Co 

КуАЭС-10/19-ПП-1 Молоко, Иванино 0,008 0,061 0,029 0,088 0,015 0,047 0,83 0,03 

КуАЭС-10/19-ПП-2 Молоко, Чапли 0,02 0,013 0,028 0,007 0,018 0,067 20,0 0,20 

КуАЭС-10/19-ПП-3 
Молоко, Лукашевка 
полевая 

0,03 0,024 0,029 0,097 0,015 0,046 10,7 0,41 

КуАЭС-10/19-ПП-4 Картофель, Иванино  0,006 1,24 0,356 0,22 0,06 0,023 13,8 0,15 

КуАЭС-10/19-ПП-5 Капуста, Иванино 0,016 0,98 0,061 0,123 0,13 0,053 21,3 0,37 

КуАЭС-10/19-ПП-6 Лук репка, Иванино 0,029 0,79 0,413 0,144 0,05 0,047 25,6 0,11 

КуАЭС-10/19-ПП-7  Морковь, Иванино  0,015 2,57 0,696 0,262 0,04 0,017 17,6 0,07 

КуАЭС-10/19-ПП-8 
Свекла столовая, 
Иванино 

0,008 1,29 0,504 0,104 0,08 0,056 31,8 0,24 

КуАЭС-10/19-ПП-9 Мясо (говядина) 0,01 0,21 0,174 0,027 0,09 0,006 25,4 0,24 

КуАЭС-10/19-ПП-10 Томаты  0,002 0,41 0,247 0,039 0,05 0,077 23,3 0,13 

КуАЭС-10/19-ПП-11 Утка (мясо) 0,027 0,14 0,618 0,481 0,18 0,142 16,5 0,14 

«Гигиенические тре-
бования безопасно-
сти и пищевой цен-
ности пищевых про-
дуктов» СанПин 
2.3.2.1078-01 

Овощи свежие 0,03 - - - 0,5 - - - 

Молоко 0,03 - - - 0,1 - - - 

Мясо (говядина) 0,05 - - - 0,5 - - - 

Птица 0,05 - - - 0,5 - - - 
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HEAVY METAL CONTENT IN AGRICULTURAL PRODUCTS AND FOOD PRODUCTS IN THE 
REGION WHERE KURSK NPP-2 IS LOCATED 

Andreeva N.V., Sidorova E.V., Kurbakova D. N., Kuznetsov V.K., Geshel I.V., Krylenkin D.V., 
Sarukhanov A.V., Sanzharov A.I., Belova N.V. 

Russian Institute of Radiology and Agroecology, 249032 Kaluga region, Obninsk, Kievskoe shosse 109 km, Russian Federation  

The results of environmental monitoring of control areas in the area of the Kursk NPP-2 location are presented. The 
content of heavy metals in agricultural products and food products was studied. The obtained data can be used for further 
assessment of the impact of anthropogenic factors on changes in the environmental situation. 

Keywords: Agricultural products, nuclear power plants, heavy metals, agroecosystem.  
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ПЕДОБИОНТОВ И ПОЧВУ 

Витион П.Г. 

Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений, Министерство образования, культуры и исследований Респ. Молдова  
Ул. Пэдурий 20, Кишинэу, Республика Молдова, e-mail: vition pantelei@yahoo.com 

Исследовано влияние природных и техногенных факторов на педобионтов и почву. Приведены сведения об изме-
нении численности в многолетней динамике почвенных беспозвоночных Основной причиной изменения струк-
туры педозоценозов является влияние различных форм негативных экологических факторов антропогенного дав-
ления, таких как: техногенное загрязнение, влияние урбанизма, а также естественный абиотический фактор, вы-
званный засушливыми климатическими условиями, что влияет на почву и на изменение структуры сообществ поч-
венных беспозвоночных животных. 

Ключевые слова: педобионты, техногенные и природные факторы, динамика, экосистемы, засуха, воздей-
ствия 

Уровень накопления микроэлементов-металлов 
в беспозвоночных педобионтах один из важнейших 
показателей при биомониторинге тяжелых металлов 
в окружающей среде. По данным [6] в г. Кишинев был 
зарегистрирован высокий уровень загрязнения тяже-
лыми металлами (Cu, Pb, Zn и др.). Увеличение кон-
центрации ионов тяжелых металлов наблюдается в 
основном и на разных участках г. Кишинева [7]. 

У герпетобионтных паукообразных в градиенте 
загрязнения в первую очередь снижается обилие 
(вплоть до исчезновения) сенокосцев, обладающих 
смешанным типом питания (зоофагия с элементами 
некро- и сапрофаги), облигатные хищники- пауки - 
проявляют большую устойчивость, а присутствие сем. 
Lycosidae и Gnaphosidae даже увеличивается [5]. Тех-
ногенная деградация лесных экосистем под влия-
нием выбросов сопровождается возрастанием ток-
сичности концентрации подвижных форм тяжелых 
металлов увеличиваются по сравнению с фоновыми 
значениями: для (Cu-в 200, Pb-45, Cd- 15, Zn-6 раз) и 
кислотности (pH снижается 6.1 до 5.5) подстилки, уве-
личением её мощности (в 2-3 раза), снижением 

проективного покрытия травяно-кустарничковой 
растительности (с 80 до 15%) и, как следствие, изме-
нением микроклимата (возрастание инсоляции, 
нарушение температурного режима и влажности) 
[1, 2]. В данном районе экотоксикологические иссле-
дования комплексов беспозвоночных ведутся более 
20 лет [1, 2]. За этот период получены количествен-
ные данные по реакции на загрязнение населения 
почвенной мезофауны [1, 2]. Большинство известных 
исследований по почвенным беспозвоночным жи-
вотным носит таксономический характер, а экологи-
ческие работы относительно ограничены. Цель 
наших исследований было – выявить степень влия-
ния техногенных факторов на сообщество почвен-
ных беспозвоночных животных и почв. 

Согласно методике, выделяется три зоны (1 им-
пактная, 2 буферная, 3 фоновая) по степени загряз-
нения, в каждой зоне из которых был проведен отбор 
проб по общей принятой методике беспозвоночных- 
педобионтов [1]. 

Экотоксикологические исследования биоаккуму-
ляции тяжелых металлов в компонентах среды и в 
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организме почвенных беспозвоночных животных, 
проводилось в центральной зоны Республики Мол-
дова, в следующих зонах: 1 импактная – 1-2,5 км от 
(ТЭЦ-1), (ТЭЦ-2), к которой относятся разные искус-
ственные лесные насаждения лиственных и интроду-
цированных хвойных пород деревьев урбанистиче-
ской экосистемы г. Кишинев., 2 буферная – Дурлеш-
ский лес, расстояние 6-7 км от импактной зоны. 3 фо-
новая или контрольная – Кэприанский лес (есте-
ственная экосистема) – расстояние 30 км от буфер-
ной зоны. Почвенные ямы копались по стандартной 
методике площадью 0,5м² [3]. Пробы разбирались 
послойно вручную. В качестве фиксатора использо-
вался формалин. Экстракция микрофауны орибатид 
и коллембол из почвы проводилась с помощью тер-
моэклектора Tulgren-Berlese. В экстракции энхит-
реид из почвы исползовалось гидротермоэклекторах 
по методу Nilson – Connor (1955), (Nielsen C.O. Chris-
tensen, 1959) в течение трех часов [10]. Нематод по 
методам Berman и Ovegor-Nilsen [10]. Учеты прово-
дили в 1992-2017 гг. с апреля по ноябрь. В основу 
работы положены выполненные автором сборы поч-
венных беспозвоночных животных, которые прово-
дилось с 1992-2017 гг. После сбора педобионтов, фа-
унистический материал распределили по таксономи-
ческим группам беспозвоночных животных отдельно 
для анализа на содержание тяжелых металлов. Био-
логический материал высушивали до постоянного 
веса при температуре не выше 105 °С градусов для 
определения влажности. Затем пробу измельчали, 
отбирали соответствующую навеску, которая подвер-
галось “мокрому озолению” смесью кислот [4] с даль-
нейшим определением металлов спектрографиче-
ским и ренгенофлуоресцентным методами [9]. Иссле-
довали также содержание тяжелых металлов в про-
бах почвы, подстилке, снеге, дождевой воде с целью 
оценки влияния среды обитания на процессы накоп-
ления микроэлементов-металлов в теле педобион-
тов. Содержание тяжелых металлов в дождевой воде, 
снеге и в растениях определяли химико- спектраль-
ным методом “мокрого озоления” образцов смесью 
кислот и последующей экстракцией диэтил- дитио-
карбаматом натрия и 8- оксихинолином [8]. 

Для анализа на содержание тяжелых металлов в 
компонентах среды: почве, подстилке, и др., пробы 
сушили в сушильном шкафу в течение суток при тем-
пературе 80 °С градусов. После этого определили аб-
солютную сухую массу отдельно с точностью до 
0,0001 г. Образцы озолили в азотной кислоте в 

микроволновой печи и определили концентрации тя-
желых металлов методом атомно-абсорбционной 
спектрометрии. Навески массы составлял от 20-100 
мг (обычно 50 мг), всего обработано 587 проб. Полу-
ченные результаты обработаны с помощью методов 
математической статистики. 

Воздействие техногенных факторов на почвен-
ных педобиотов зависит от комплекса физических 
факторов, как то: количество и продолжительность 
солнечных дней с колебанием максимальных темпе-
ратур, характер рельефа, географическая зона, спе-
цифика микроклимата, флористический состав раз-
ных типов экосистем (лесные экосистемы, луг, степь), 
севообороты сельскохозяйственных культур в агро-
экосистемах, физико-химические свойства почвы, 
гидрографическая сеть, влажность воздуха и запасы 
почвенной влаги, давление, направление и скорость 
ветра.  

В Республике Молдова в г. Кишинев и прилегаю-
щих зонах основные источники загрязнители компо-
нентов окружающей среды тяжелыми металлами яв-
ляются: ТЭС-1, ТЭС-2, очистные сооружения, про-
мышленные предприятия, разные отходы, пести-
циды, минеральные удобрения, гербициды, авто-
транспорт, железнодорожный и авиатранспорт, 
трансграничное загрязнение, строительство и др. 
Максимальные атмосферные выбросы с содержа-
нием токсичных элементов (тяжелые металлов и SO2), 
особенно с стороны ТЭС-1 и ТЭС-2, в г. Кишинев от-
мечается в зимний отопительный сезон и в зависи-
мости от направления ветра. Основу атмосферных 
выбросов всех этих источников загрязнения и осо-
бенно ТЭС-1, ТЭС-2, очистных сооружений, состав-
ляют токсичные элементы ( Cd, Cu, Zn, Pb, Cr, Mn, Ni, 
V) а также SO2 и другие ингредиенты. 

В таблице 1 приведены диапазоны средних кон-
центраций тяжелых металлов в различных органиче-
ских компонентах. 

Максимальная биоаккумуляция тяжелых метал-
лов зарегистрирована в подстилке и зависит от видов 
деревьев и растений. В импактной зоны подстилка 
лиственных видов деревьях в 3 раза больше аккуму-
лируют токсические химические вещества, чем по-
стилка интродуцированых хвойных деревьев. Среди 
беспозвоночных групп почвенных животных 
наибольший прессинг биоаккумуляции тяжелых ме-
таллов испытывают группы, обитающие в подстилке 
и верхнем слое почвы в импактной зоне, особенно в 
вегетационный сезон. 

Таблица 1. Относительный диапазон средних концентраций тяжелых металлов в различных органических 
компонентах (мг /кг, сухой массы, мг/л)  

Компоненты Cu Cd  Zn  Pb Cr Mn Ni As V 

Металлы в осадках 
очистных сооружений 

2,27 1,84 2,43 1,30 1,16 3,24 1,26 1,56 2,28 

Металлы в сточных 
водах 

2,54 1,33 2,65 1,89 1,25 3,75 1,32 1,22 2,0 

Металлы в озерном 
иле 

2, 92 1,90 2,86 1,44 1,07 4,18 1,15 1,08 1,39 
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Таблица 2. Содержание тяжелых металлов в компонентах окружающей среды (мг /кг, сухой массы, мг/л)  
Зоны Металлы в под-

стилке  
Металлы в почве Металлы в снеге Дождевая вода 

импактная  1, 78 - 2, 44 1, 69 -2, 39 1,97- 2, 82 1,85- 2,77 

буферная  1, 18 - 1,29 1, 14 - 1,19 1,20-1,32 1,13-1,27 

фоновая  0,32 – 0,33 0,30 - 0,31 0,34-0,36 0,33- 0,35 

В подстилке преобладают организмы – потреби-
тели отмирающей и разлагающейся органики такие, 
как некоторые группы ногохвостки, клещей сапро-
фагов, мокрицы и многоножки, лесные тараканы, ко-
торые через подстилки аккумулируют тяжелых ме-
таллов. Жизнедеятельность большинства обитателей 
подстилки в разной степени связана с почвой. К этой 
же экологической группе относится муравьи, пауки- 
скакунчики. 

Больше всего наблюдаются аккумуляции поллю-
тантов в импактной зоне на территории ближе к ис-
точникам выбросов в зимний сезон в снеге в окрест-
ностях ТЭС-1 и ТЭС-2 и превышает уровень никеля, 
свинца - более чем 1,4 -3,9 раза, кадмия более 1,1 
раза, молибдена и ванадия 2,6-3,7 раз выше. Увели-
чение концентрация хрома обусловлено сбросами 
сточных вод и кожевенной промышленности, от са-
нитарного выщелачивания свалок и др. На террито-
рии ближе к очистным сооружениям в почвенных 

пробах выявлен высокий уровень концентрации тя-
желых металлов - более чем 1,2 – 1,4 раза, Cr, Cd- и 
- Cu, Pb 1,6 – 2,8 раза. Хром используется в химиче-
ской промышленности и в других отраслях промыш-
ленности, особенно в обработке кожи. В природе в 
окружающей среде и биологических системах встре-
чается Cr (III), который значительно менее токсичен 
чем Cr (IV). Максимальная концентрация хрома в г. 
Кишинев регистрировалось на территории вблизи 
зон фабрики “Piele” (1992-2005 гг.) – превышение в 
3,8- 4,4 раза и “Изкож” (1992-1997 гг.)  превышение в 
2,9-3,5 раза. Распределение тяжелых металлов в тка-
нях почвенных беспозвоночных групп животных за-
висит от целого комплекса факторов, главным явля-
ется среда обитания, в том числе от уровень боль-
шинство микроэлементов-металлов их накопление в 
пищевом корме, размерно- возрастные особенности, 
интенсивность пластического и генеративного об-
мена у педобионтов. 

Таблица 3. Содержание тяжелых металлов в организме беспозвоночных (мкг /г. абс. сухой массы) в импактной 
зоне урбанистической экосистемы г. Кишинев 

Группы беспозвоноч-
ных  

 

Содержание тяжелых металлов в организме беспозвоночных (мкг /г. абс. сухой массы) 

Cu Cd  Zn  Pb Cr Mn Ni As V 

Lumbricidae 1,07 0,09 0,96 0,16 0,10 8,0 0,08 0,87 0,07 

Isopoda 0,87 0,08 0,72 0,08 0,06 6,2 0,05 0,56 0,06 

Chilopoda 0,78 0,05 0,61 0,09 0,05 6,51 0,07 0,51 0,04 

Diplopoda 1,01 0,07 0,91 0,11 0,08 7,1  0,06 0,80 0,05 

Carabidae 0,77 0,05 0,75 0,07 0,06 5,85 0,04 0,67 00,83 

Staphylinidae 0,84 0,04 0,66 0,09 0,05 6,29 0,03 0,58 0,52 

Aranei 0,71 0,06 0,79 0,09 0,04 5,29  0,05 0,45 0,05 

 Pentatomidae 0,87 0,04 0,57 0,06 0,09 5,17 0,03 0,32 0,04 

Coccinellidae 0,81 0,06 0,70 0,08 0,04 0,05 1.0,2 0,39 0,04 

Tenebrionidae 0,66 0,03 0,56 0,04 0,06 3,60 0,02 0,24 0,03 

Cantharidae 0,90 0,07 0,78 0,05 0,03 4,41 0,05 0,89 0,03 

Gastropoda 1,08 0,09 0,90 0,13 0,07 7,59 0,05 0,88 0,10 

Tardigrada 0,97 0,08 0,85 0,14 0,09 8,36 0,09 0,82 0,09 

Всего содержание ме-
таллов по группам бес-

позвоночных (мг/ кг 
сухой массы) 

11,34 0,81 9,77 1,18 0,92 78,29 0,71 8,4 3,14 

На территории импактной зоны биоаккумуляция 
тяжелых металлов в организме некоторых беспозво-
ночных групп животных беспозвоночных педобион-
тов имеет следующий диапазон колебаний: всего со-
держание концентрации по каждый отдельной 

группе металлов в организме беспозвоночных (мкг 
/г. абс. сухой массы): Ni- 0,71, Cd-0,81, Cr- 0,92, Pb- 
1,18, V- 3,14, As-8,4, Zn-9,77, Cu-11,34, Mn-78,29, или 
(Mn > Cu > Zn > As >V >Pb >Cr >Cd) а также SO2 и дру-
гие ингредиентов. Максимальные концентрации Cu и 
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Zn связаны с использованием разных защитных 
средств растений против болезней и вредителей в 
лесопарках и сети зеленых лесонасаждений урбани-
стической городской экосистемы, которые содержит 
эти элементы, а Pb - с близким расположением авто-
артерий,  V ванадия с зоны прилигающие с (ТЭС-1) 
(ТЭС-2). Из всех микроэлементов максимальный уро-
вень содержание Mn наблюдаются особенно в лес-
ных почвах Молдавии. Общее содержание магния на 
глубине слоя почвы 0-50 см варьирует от 650-950 
мг/кг почвы и очевидно через биоценотическую тро-
фическую связь эдафической среды ионы тяжелых 
металлов аккумулируются в организме беспозвоноч-
ных почвенных животных. 

Если сравнить уровни содержания тяжелых ме-
таллов в организме беспозвоночных животных, то 
высокие концентрации Cu были обнаружены во всех 
экологических группах педобионтов.  

Голые слизи составляют группу моллюсков 
класса брюхоногие Gastropoda, которые встречаются 
под опавшей подстилкой, во мху, лишайниках и во-
дорослях. Известно, что лишайники, мхи и водорос-
лями аккумулируют из окружающей средой токсины 
и особенно тяжелые металлы. Вид моллюсков Arion 
subfiscus, который питается преимущественно лишай-
никами, мхами и водорослями, аккумулирует в пище-
варительные органы вместе с пищей тяжелые метал-
лов из бриофит. Некоторые виды Tardigrada из рода 
Hypsibius обитают на лишайниках, мхах и эти беспо-
звоночные животные через биоценотическую трофи-
ческую связь аккумулируют ионы тяжелых металлов 
из бриофит, но они не теряет жизнеспособности, по-
тому что имеют большую резистентность.  

Известно, что металлы не разрушаются в окружа-
ющей среде, но они могут переходить из одного со-
стояния в другое и могут мигрировать в растворен-
ном, взвешенном и коллоидном состоянии. По форме 
миграции, делится на многочисленные группы- ион-
ные комплексы с органическими и неорганическими 
лигандами и др. Все эти формы металлов действует 
отрицательно на беспозвоночных животных педо-
бионтов.  

Ионные комплексы тяжелых металлов метаболи-
зируются в теле беспозвоночных животных в более 
токсичные соединения, которые влияют отрица-
тельно на биохимические и физиологические про-
цессы педобионтов. Устойчивость педобионтов зави-
сит от колебания температур, однако зависимость 
смертности от температуры носит и прямолинейный 
характер и появляется большая зависимость дей-
ствия токсических веществ микроэлементов-метал-
лов от температурных показателей. В летний сезон, 
особенно в период засухи в июль – август, при повы-
шении температуры до +38 + 41 градусов уменьша-
ется резистентность беспозвоночных животных и 
увеличивается токсичность тяжелых металлов для 
педобионтов до 1,2 раза. В градиенте загрязнения в 
импактной зоне с повышением температуры в небла-
гоприятную сторону у устойчивых к загрязнению тя-
желыми металлами особей педобионтов по 

сравнению с неустойчивыми быстрее уменьшается 
яйцепродуктивность, смертность возрастает, хуже 
переносится недостаток пищи, кроме того, парал-
лельно с ростом поллютантноустойчивости утрачива-
ется способность к диапаузированию или (анабиоз-
ную) состоянию беспозвоночных животных.  

К буферной зоне Дурлешский лес прилегают 
сельскохозяйственные агроценозы, которые обраба-
тываются защитными средствами против болезней и 
вредителей растений, и когда выпадают дожди или 
тает снег, особенно медь смывается вместе с водой с 
полей в лесную почву и Cu больше аккумулируется в 
организме педобионтов. На расстоянии 100 м от аг-
роценоза в лесу накопление Cu в почве составляет 
1,56 мг/ кг почвы, на расстоянии 200 м – 1,41 мг/ кг 
почвы и на расстоянии 300 м в лесу – 1,12мг/ кг 
почвы. 

 Другая сторона Дурлешского леса буферной 
зоны соседствует с автодорожным шоссе и загрязня-
ются от автотранспорт свинцом Pb, особенно абиоти-
ческие и биотические компоненты леса. На расстоя-
ние 100 м внутри леса, накопление Pb составляет -
98,7 мг/ кг почвы, на 200 м 84, 9 мг/ кг почвы, а на 
расстояние 300 м в лесу 69,8 мг/ кг почвы. В середине 
леса на расстояние 1000 м концентрация Cu в почве 
уменьшается 0,39 мг/ кг почвы и Pb 0,48 мг/ кг почвы. 

Динамика накопления тяжелых металлов в бес-
позвоночных животных носит сезонный характер.  

Больше всего накапливаются микроэлементов- 
металлов в почве и в корнях растений осенью и зи-
мой. Аккумуляция микроэлементов-металлов расте-
ниями растет с весны до поздней осени и одновре-
менно в вегетативный период через трофические пи-
щевые связи, происходит аккумуляция в теле живот-
ных беспозвоночных педобионтов. После отмирания 
растительности поздно осенью и зимой происходит 
миграция части металлов из растительного покрова и 
подстилки в почву и потом в вегетативный теплый се-
зон при активном состоянии животных аккумулиру-
ются в теле беспозвоночных. В тоже время значи-
тельная часть микроэлементов-металлов при отми-
рании надземных частей растений (фитомассы) и жи-
вотных (зоомассы) депонируются в почве и снова 
циркулируют и аккумулируются в растениях и далее 
через пищу в пищеварительные органы беспозво-
ночных животных. Поэтому не исключено, что 
именно загрязнение тяжелыми металлами с содер-
жанием токсических элементов нарушает биохими-
ческие, физиологические и морфологические про-
цессы (дыхание, транспирация, проницаемость в кле-
точные мембраны), процессы в нейросекреторной 
системе, потребление кислорода, ферментные си-
стемы, липоидный и жировой обмен у педобионтов.  

Таким образом, в импактной зоне, где присут-
ствует влияние различных форм антропогенного 
прессинга, факторов воздействия урбанизма и техно-
генное загрязнение, наблюдается сукцессия и изме-
нение экологических особенностей структуры сооб-
щества беспозвоночных-педобионтов по сравнению 
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с фоновой или контрольной зоной Кэприанского 
леса (естественная лесная экосистема). 

Влияние техноурбанизма изменяет обилие струк-
туры динамики численности сообществ педобионтов, 
те, которые адаптируется к засушливым климатиче-
ских условиям – самые резистентные распростра-
ненные ксерофитные виды (космополитные). 
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INFLUENCE OF TECHNOGENIC FACTORS ON PEDOBIONTS AND SOILS 

Vition P.G. 

Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection. St. Pădurii 20, Chisinau, Republic of Moldova; Ministry of Education, Culture and 
Research of the Republic of Moldova, e-mail: vition pantelei@yahoo.com 

The influence of natural and technogenic factors on pedobionts and soils is studied. Information is given on the change 
in the abundance of the long-term dynamics of soil invertebrates. The main reason for the change in the structure of 
pedozoocenoses is the influence of various forms of negative environmental factors of anthropogenic pressure such as: 
technogenic pollution, the effects of urbanism, and the natural abiotic factor causes arid climatic conditions that affect 
soils and change the structure of communities of soil invertebrates. 

Key words: pedobionts, technogenic, natural, factors, dynamics, ecosystems, drought, impacts. 

УДК: 636.2/3:577.121/126:576.311.344 

РОЛЬ ПЕРОКСИСОМАЛЬНЫХ И МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЗАЩИТЕ 
ОРГАНИЗМА ЖИВОТНОГО ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Галочкина В.П., Остренко К.С., Колоскова Е.М. 

ВНИИ физиологии, биохимии и питания животных – филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ 
имени академика Л. К. Эрнста», 249013, Калужская область, г. Боровск, ВНИИФБиП, Российская Федерация 

e-mаil: bifip@kaluga.ru. 

В связи с радионуклидным загрязнением окружающей среды ведется постоянный поиск и использование более 
эффективных радиопротекторов. Цистеамин, естественный радиопротектор, является продуктом метаболизма Ко-
энзим А, синтезируемого в пероксисомах. Для поддержания работы естественной антиоксидантно-прооксидант-
ной системы организма, основная локализация которой в пероксисомах и митохондриях, необходимо обеспечить 
полноценное питание животных в соответствии с их обменом веществ. 

Ключевые слова. Радиопротекторы, антиоксиданты, пероксисомы, цикл Кребса, глиоксилатный цикл, 
жвачные животные 

В связи с аварией на Чернобыльской АЭС произо-
шло заражение радионуклидами окружающей среды 
отдельных районов областей, граничащих с Украи-
ной, в том числе и Калужской области. Находясь в 

таких условиях обитания, сельскохозяйственные жи-
вотные должны иметь мощную систему защиты в 
виде иммунной системы, и в частности ее составной 
части антиоксидантной (АО), вернее антиоксидантно-

mailto:pantelei@yahoo.com
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прооксидантного системы, которая формируется и 
определяется в первую очередь полноценным пита-
нием в соответствии с обменом веществ и состоя-
нием окружающей среды. Такая система, определяю-
щая это соотношение, представлена в пероксисомах 
(ПКС). Эти клеточные органеллы участвуют в норма-
лизации генерации свободных радикалов (СР), источ-
ником которых являются «активные формы кисло-
рода» (радикалы кислорода – диоксид-радикал, пе-
рекись водорода (Н2О2) и гидроксильный радикал 
(ОН.). По всей вероятности ПКС, поставляя Н2О2 и су-
перактивные радикалы (САР) представляют собой 
мощную антиоксидантную систему (АОС) организма. 
В ПКС-х САР генерируются в ксантиноксидазной ре-
акции и при окислении НАД.Н и НАДФ.Н на ПКС-й 
мембране. Суперактивный радикал нейтрализуется 
присутствующими в ПКС-х супероксиддисмутазой с 
образованием Н2О2, разрушаемой каталазой (КЛ) с 
образованием из двух ее молекул двух молекул воды 
и молекулы кислорода. 70% КЛ-й активности клетки 
локализовано в ПКС-х и сформирована с другими их 
белками в виде кристаллического образования. КЛ 
использует Н2О2 для окисления субстратов (фенолов, 
формиата, формальдегида, спирта и множество дру-
гих ядовитых веществ). ПКС совместно с микросо-
мальными оксигеназами, в том числе с цитохромом Р 
450, нейтрализуют и удаляют побочные продукты ме-
таболизма и токсические вещества, попавшие в 
клетку из окружающей среды. Кроме этого, в ПКС-х 
происходит бета-, альфа-, омега-окисления жирных 
кислот, обмен аминокислот, оксалата (ингибитора 
многих процессов (цикла Кребса (ЦТК), гликолиза, 
глюконеогенеза, терминального окисления и т.д.). В 
них синтезируется и активно используется цистеамин 
(ЦА), обладающий АО и радиопротекторными свой-
ствами (РПС) и являющийся отрицательным мессен-
джером инсулина а также мочевая кислота, находя-
щаяся в виде кристаллоидного ядра, продукты тиоза-
линового ряда, глиоксилатный цикл, система синтеза 
Ко-А и другие вещества.  

Как сказано выше, питание и состояние окружа-
ющей среды определяют состояние защитных систем 
организма. И в большей степени это относится к вы-
сокопродуктивным жвачным животным (в первую 
очередь коровам). Особенность их пищеварения 
(сложный желудок с рубцовым пищеварением) опре-
деляет у них особенность обмена веществ. Эта осо-
бенность заключается в поступлении из содержимого 
рубца в тканевой метаболизм огромного количества 
уксусной, пропионовой, масляной и других летучих 
жирных кислот, и в меньшем количестве очень актив-
ных двууглеродных кислот (глиоксиловой, гликоле-
вой, щавелевой и других), которые могут стимулиро-
вать функционирование пероксисомального глиок-
силатного цикла (ГОЦ). 

Митохондрии (МХ) традиционно считаются 
«электростанциями» клетки. В них генерируется 
большое количество свободных радикалов. МХ нахо-
дятся в более восстановленном состоянии и чувстви-
тельны к закислению. Некоторые субстраты (пируват) 

и продукты реакций (цитрат), а также дегидрогеназы 
ЦТК, имеющие в активном центре –SH группы, а пи-
руватдегидрогеназа (ПДГ) –S-S группы, являются АО. 
Таким образом при нормальном функционировании 
ЦТК внутренняя АОС митохондрий предотвращает 
закисление.  

Известно, что центральную роль в метаболизме 
пирувата играют S-S группы. Анализируя эту про-
блему, можно сформулировать, что в настоящее 
время отношение SH/S-S в организме принадлежит к 
важнейшим регуляторным параметрам, определяю-
щим и состояние здоровья, и продуктивность живот-
ных. Отношение SH групп к S-S способно информа-
тивно характеризовать «буферную емкость» антиок-
сидантной системы организма. Окислительный мета-
болический стресс любой этиологии всегда сопро-
вождается снижением содержания SH и повышением 
S-S групп. Именно нарушение этого соотношения ле-
жит в основе практически всех заболеваний в орга-
низме, в том числе и последствий радионуклидного 
воздействия. Как уже констатировали, совершенно 
не случайно, практически все дегидрогеназы цикла 
Кребса и пероксисомальные ферменты и их интер-
медиаты содержат в активных центрах SH группы, в 
том числе и пероксисомальный метаболит ЦА. Окис-
ление SH групп влечет к обратимой потере каталити-
ческой активности ферментов 1. Концентрация пи-
ровиноградной кислоты в клетке зависит, в первую 
очередь, от активности ПДГ и пируваткарбоксилазы 
(ПК). ПДГ – сложный ферментативный комплекс, про-
являющий максимальную активность только в окис-
ленном состоянии своих тиоловых групп. Продукт 
пируватдегидрогеназной реакции – Ацетил-КоА яв-
ляется ингибитором ПДГ и аллостерическим актива-
тором ПК. Новым обстоятельством для метаболитов 
цикла Кребса оказалось подтверждение их АОС. 
Например, наряду со своими хорошо известными 
функциями, цитрат обладает высокой способностью 
хелатировать ионы металлов. За счет этого лимонная 
кислота может проявлять антиоксидантные свойства. 
Другой пример – церулоплазмин (ЦП) – голубой 
медный гликозилированный энзим с множествен-
ными физиологическими функциями, представляет 
собой важный элемент нейтрализации сверхреакци-
онноспособных свободных радикалов кислорода. Но 
ЦП, являясь АО, сам ингибируется СР. Сейчас дока-
зано, что окислительные повреждения молекулы ЦП, 
сопровождаемые потерей его ферментативной ак-
тивности, предотвращаются пируватом. Это новая 
важная его роль в АОС организма. 

Все сказанное подтверждает, что живой орга-
низм является сверхсложной системой с множеством 
подчиненных ей подсистем. Из этого следует, что 
МХ-е ферменты и метаболиты ЦТК, кроме массы при-
сущих им ранее известных и описанных нами функ-
ций, оказались тесным образом связаны с ПКС-й и с 
SH/S-S системами, а именно с системой глутатиона, 
SH/S-S, меняющихся при активизации ПКС системы, 
как мощного компонента единой антиоксидантной – 
антирадикальной системы организма. 
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У жвачных животных с началом функционирова-
ния рубца и развития бродильных процессов из него 
кроме ацетата возможно постоянное поступление с 
кровью и усвоение в тканях организма глиоксиловой, 
гликоливой, щавелевой, муравьиной, винной кислот, 
что по всей вероятности способствует адаптации ор-
ганизма к постоянной их утилизации и стимулирова-
нию пероксисомальных процессов, и в первую оче-
редь глиоксилатный цикл. Косвенным подтвержде-
нием приведенной цепочки заключений могут слу-
жить данные, полученные в нашем опыте на бычках 
по активности ферментов в стенке рубца и печени 
(табл. 1). Уже в месячном возрасте в стенке рубца ак-
тивность изоцитратдегидрогеназы (ИДГ) и альфа-ке-
тоглутаратдегидрогеназы (КГДГ) определялись в сле-
довых количествах. КГДГ как и другие ферменты ЦТК 
находится на перекрестке метаболических путей 
(окисление α-кетоглутарата, переаминирование, его 
окислительное аминирование, а также при использо-
вании углекислого газа карбоксилирование его до 

цитрата НАДФ-специфической ИДГ 2. Основная 
часть ее находится в цитоплазме и на нее приходится 
20% от общей ИДГ. Она несет специфические функ-
ции обеспечения синтетических процессов НАДФ.Н и 
превращения альфа-кетоглутаровой кислоты в цит-
рат 3 4. Очень высокая активность сукцинатдегид-
рогеназы (СДГ) при низкой активности МДГ говорит о 
том, что сукцинат используется не только на выра-
ботку энергии. СДГ в системе обратного транспорта 
электронов может превращаться в альфа-кетоглута-
рат, который НАДФ-ИДГ может преращаться в цит-
рат.  

Нами впервые было показано постоянное функ-
ционирование у жвачных животных в печени и поч-
ках ключевых ферментов глиоксилатного цикла. Бла-
годаря его наличию у этого вида животных при боль-
ших количествах образования ацетата в содержимом 
рубца в указанных тканях практически полностью 
синтезируется дефицитная для них глюкоза, в том 
числе из ацетата. 

Таблица 1. Возрастная динамика активности ферментов цикла Кребса и пируваткарбоксилазы в печени и 
стенке рубца бычков в процессе онтогенеза 

Возраст, 
исследуемые 

ткани 

Активность дегидрогеназ, мкг/г Активность 
ПК, 

мкмолнь/г/м 
ПДГ ИДГ КГДГ СДГ МДГ 

1мес., П 31,239,4 2,130,33 10,054,69 355,506,0 67,7822,3 29,104,94 

СР 2,210,8 Следы следы 65,287,9 0,200,07 26,68±4,46 

4,5мес., П 63,770,62* 7,703,66 31,962,87** 336,0020,0 7,664,29 21,900,82* 

СР 8,03±1,44* 0.150,03 4,111,39 72,8910 8,880,59** 119,4049,6 

9мес., П 31,776,4 4,641,1 14,080,87* 201,229 ** 15,831,52 14,07±1,29* 

СР 8,250,10** 0,080,00 1,140,06 53,606,43 4,130,82** 51,678,49 

14 мес., П 20,500,87 3,390,15* 31,006,32* 430,6776,2 34,903,38 34,451,15 

СР 4,390,82 0,030,001 3,760,49 30,102,75** 3,950,30** 46,4312,19 

Примечания: ИДГ– изоцитрат-, КГДГ- кетоглутарат-, СДГ- сукцинат, МДГ-малатдегидрогеназа, ПК – пируваткарбоксилаза 
(активность дегидрогеназ выражали в мкг восстановленного тетразолия синего на грамм белка за минуту инкубации при 
30оС), ПК – мкмоль НАД.Н, окисленного за минуту инкубации на грамм ткани при 25о С) *; - Р < 0,05; ** - Р < 0,02 по t-
критерию Стьюдента в сравнении с контролем. 

При этом обеспечивается полный набор метабо-
лических процессов, протекающих в ПКС-х, с повы-
шением содержания в них ЦА. В противном случае 
ЦА будет образовывать с глиоксилатом временные 
ассоциативные комплексы, являющиеся лучшим суб-
стратом для оксидаз-D-аминокислот и будет недосту-
пен как АО и РП. Эти оксидазы наряду с ключевыми 
ферментами глиоксилатного цикла изоцитратлиазой 
и малатсинтазой являются маркерными ферментами 
ПКС. С другой стороны взаимопревращаемые глико-
лат и глиоксилат метаболически тесно связаны с ЦА, 
являющимся отрицательным месенджером инсулина 
и многих ферментативных реакций, регулируемых 
им. Инсулин стремится снижать концентрацию цисте-
амина. При метаболизме же глиоксилата, гликолата и 
других субстратов ПКС-х реакций образуется Н2О2, 
которая может вызывать внутриклеточные эффекты 
присущие инсулину. В таком случае у жвачных жи-
вотных с началом функционирования рубца и разви-
тия в нем процессов ферментации вполне возможно 

постоянное функционирование глиоксилатного 
цикла в его стенке. Именно через нее продукты руб-
цовой ферментации попадают в кровоток, а из кро-
вотока в тканевой метаболизм. При этом, как было 
указано выше в стенке рубца альфа-кетоглутарат мо-
жет синтезироваться из сукцината, источником кото-
рой является пропионат рубцового происхождения. 
Под воздействием НАДФ-зависимой ИДГ альфа-ке-
тоглутарат может превращаться в цитрат и в стенке 
рубца при возможном функционировании глиокси-
латного цикла (ГЦ) включаться в этот цикл.  

Однако оптимум активности ферментов ЦТК и ГЦ 
выше нейтральной. В настоящее время многие хозяй-
ства для высокопродуктивных животных используют 
высококонцентратные рационы, что нарушает про-
цессы ферментации в содержимом рубца со сниже-
нием отношения ацетат/пропионат. Такие изменения 
приводят к закислению не только в содержимом 
рубца, но и тканевых жидкостей и как результат сни-
жение защитных систем организма, в том числе 
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иммунной, антиоксидантно-прооксидантной, молоч-
ного жира.  

Таким образом, связь ПКС-х процессов и ГЦ мо-
жет осуществляться и результироваться в здоровье и 
продуктивности животных. ПКС, обладая метаболи-
ческими системами образования и разложения 
Н2О2, генерации и гашения супероксидных радика-
лов, способны регулировать интенсивность протека-
ния большого перечня клеточных процессов.  
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Due to the radionuclide pollution of the environment, there is a constant search and using of more effective radioprotec-
tors. Cysteamine is a product of the metabolism of Coenzyme A synthesized in peroxisomes and exhibits a natural radio-
protector function. To maintain the natural antioxidant-prooxidant system of the organism, the main localization of which 
is in peroxisomes and mitochondria, it is necessary to ensure proper nutrition of animals in accordance with their metab-
olism. 
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 ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ БИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ УСТОЙЧИВОСТИ 
ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ К ДЕЙСТВИЮ КАДМИЯ В УСЛОВИЯХ ЛАБОРАТОРНОГО И 
ВЕГЕТАЦИОННОГО ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Дикарев А.В., Гераськин С.А. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 

249032 Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км, Российская Федерация, e-mail: ar.djuna@yandex.ru 

Выполнен вегетационный опыт на дерново-подзолистой почве с внесенным туда Cd2+ в дозах 25 и 50 мг/кг. Для 
работы взяты 4 сорта ярового ячменя, контрастные по устойчивости к кадмию (Са 220702, Malva – чувствительные; 
Местный, Симфония – устойчивые). Оценивались: внешний вид растений, морфометрические параметры (высота 
растений, биомасса, площадь листьев), физиолого-биохимические критерии (содержание в надземной биомассе 
пролина и МДА), структура урожая (масса зерна и соломы, масса 1000 зерен). Показано, что существуют значимые 
различия между группами устойчивых и чувствительных сортов в плане их ответа на действие кадмия. По значе-
ниям морфометрических параметров и продуктивности в условиях вызванного кадмием стресса устойчивые сорта 
значимо превосходят устойчивые. Данные эффекты наглядно проявляются при дозе 50 мг/кг Cd2+, в то время как 
доза 25 мг/кг недостаточна для уверенной дифференциации сортов на чувствительные и устойчивые. Лишь в слу-
чае с физиолого-биохимическими параметрами существенных различий между контрастными сортами выявить не 
удалось. 

Ключевые слова: кадмий, ячмень, контрастные по устойчивости сорта, морфометрические и биохимические 
параметры, продуктивность 

Кадмий – один из значимых загрязнителей при-
родных и аграрных экосистем. Поэтому необходимо 
углубленное изучение механизмов его воздействия 
на растения и устойчивости к нему [1]. Важно выпол-
нить поиск и мобилизацию генетических ресурсов 

культурных растений с целью выведения таких сор-
тов их, которые бы обладали повышенной устойчи-
востью к токсическому стрессу. Полагают, что одной 
из главных причин, за счет которых Тяжелые ме-
таллы (ТМ) способны вызывать токсический стресс, 
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является повышенная выработка активных форм кис-
лорода (АФК). Чтобы противостоять этому, живые су-
щества выработали механизмы, позволяющие 
успешно развиваться в условиях негативного воздей-
ствия среды. К таковым относят, например, систему 
антиоксидантной защиты, включающую как энзимы, 
так и низкомолекулярные соединения (пролин). Раз-
личные концентрации ТМ способны как подавлять, 
так и стимулировать выработку этих веществ, и, ана-
лизируя их содержание, можно судить об уровнях 
стресса еще прежде, чем тот проявится визуально [2]. 
Важны и тест-системы, основанные на анализе мор-
фологических признаков (высота растения, площадь 
листьев, биомасса и др.) и продуктивности (структура 
урожая). Ячмень – одна из главных зерновых культур, 
возделываемых с глубокой древности по всему миру, 
при этом она хорошо изучена на всех уровнях био-
логической организации. Это делает ячмень подхо-
дящим объектом для работы в плане изучения стрес-
соустойчивости. 

Таким образом, цель этого эксперимента – оце-
нить воспроизводимость результатов лабораторного 
эксперимента с проростками сортов ячменя различ-
ного географического происхождения по исследова-
нию устойчивости их к кадмию на всем жизненном 
цикле растений по морфометрическим, физиолого-
биохимическим показателям и продуктивности. 

Материалы и методы 

Вегетационный опыт заложили на дерново-под-
золистой супесчаной почве. Взяли сорта ярового яч-
меня: устойчивые к Cd – Симфония и Местный; чув-
ствительные – Са 220702 и Malva. Методика и про-
цедура выбора этих сортов были описаны в работах 
[3]. Растения выращивали в пластиковых сосудах ем-
костью 5 кг по общепринятой методике [4]. В почву 
внесли 25 мг/кг и 50 мг/кг Cd(NO3)2. Для 50 мг/кг опыт 
проводили в 4 повторностях для каждого сорта, а 25 
мг/кг – 3 повторности, плюс еще 4 повторности для 
контроля, всего 44 сосуда. Почву тщательно переме-
шивали, внося NH4NO3 и K2HPO4 из расчета N200P25K33 

[4; 5]. Учитывали и корректировали количество азота, 
поступающее с раствором соли ТМ. Контролем слу-
жил вариант с NPK без внесения кадмия. Перед по-
севом почву инкубировали 14 суток при температуре 
20-23°С и влажности 60% ПВ. Растения выращивали 
до товарной спелости в условиях постоянной влаж-
ности почвы (60% ПВ). Поливали растения дистилли-
рованной водой. Отбор проб для анализов прово-
дили через 30 суток после всходов. Биохимические 
показатели (содержание свободного пролина [6] и 
малонового диальдегида (МДА) [7] определяли в про-
бах листьев. До урожая оставляли по 10 растений на 
сосуд. В течение всего вегетационного периода вели 
фенологические наблюдения. При уборке урожая че-
рез 90 суток после всходов определяли структуру 
урожая: высоту растений, общее число стеблей и 
число продуктивных стеблей, вес колосьев, массу со-
ломы; общее число колосьев и число колосьев с зер-
ном, массу зерна, число зерен. Статистическую 

обработка проводилась с использованием программ-
ных пакетов MS Excel 2003 и Statistica 10.0. 

Результаты и обсуждение 

В случае с 25 мг/кг Cd2+ визуально различия 
между контрастными сортами не обнаруживаются, 
хотя и отмечено, что у чувствительных сортов обра-
зование колосьев происходит на 1-2 недели позже. В 
целом, на этом этапе органогенеза уже заметны раз-
личия во внешнем виде и, особенно, по высоте рас-
тений при действии кадмия и в контрольном вари-
анте. Изменилась и биомасса растений. Так же сле-
дует отметить, что устойчивые сорта демонстрируют 
меньшее угнетение по сравнению с чувствитель-
ными. Следовательно, доза в 50 мг/кг является доста-
точной для обнаружения эффектов воздействия ТМ и 
дифференциации сортов на устойчивые и чувстви-
тельные, что подтверждает данные ранее проведен-
ных нами исследований [3]. 

При концентрации Cd2+ 25 мг/кг не удается вы-
явить значимых различий между контрастными сор-
тами по высоте растений, площади листьев и био-
массе. Только один из устойчивых сортов (Симфония) 
по биомассе превосходил оба чувствительные сорта. 
Отклонения прочих параметров между сортами 
находятся в пределах ошибки. Вероятно, это говорит 
о том, что рассматриваемой дозы ТМ еще не доста-
точно, чтобы вызвать заметный стресс, и потому раз-
личия между контрастными по устойчивости сортами 
отчетливо не проявляются. При концентрации Cd2+ 50 
мг/кг внутривидовые особенности в плане ответа 
растений ячменя на токсический стресс становятся 
очевидными. Практически по всем трем исследован-
ным показателям устойчивые сорта превосходят чув-
ствительные. Наиболее заметными такие различия 
становятся при анализе площади листьев: величина 
данного критерия для устойчивых сортов почти в два 
раза превышает таковую для чувствительных. Сход-
ную картину демонстрирует и высота растений, хотя 
здесь отличия в ответе на действие кадмия проявля-
ются не столь ярко. Менее всего дифференциация 
между группами контрастных сортов обнаружива-
ется по биомассе, в этом случае один из чувствитель-
ных сортов (Са 220702) проявил себя почти так же, 
как устойчивые. 

При концентрации ТМ 25 мг/кг почвы у всех че-
тырех сортов содержание МДА существенно возрас-
тает по сравнению с контрольным уровнем (в 1,5 – 
2,5 раза). В целом содержание данного метаболита 
несколько ниже у устойчивых к кадмию сортов, что 
особенно заметно для сорта Симфония (для сорта 
Местный этот эффект не столь явен). При второй дозе 
кадмия, 50 мг/кг, у всех сортов содержание МДА сни-
жается. При этом существенных различий между 
группами устойчивых и чувствительных сортов вы-
явить не удалось. Оценка содержания пролина дала 
иные результаты. При 25 мг/кг Cd2+ концентрация 
пролина возрастает до 2 раз (однако, у двух из иссле-
дованных сортов данный показатель при этой дозе 
еще не обнаружил отклонений от контрольного 
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уровня). А при 50 мг/кг такой рост составляет от 2 до 
7 раз, что очевидно связано с увеличением стрессо-
вой нагрузки. При этом различий между группами 
устойчивых и чувствительных сортов выявить не уда-
лось, более того, отмечалась несколько парадоксаль-
ная картина. У одного из чувствительных сортов (Са 
220702) отмечено самое низкое содержание про-
лина из всех 4 сортов, в то время как у другого 
(Malva) оно оказалось самым высоким. Исследование 
продуктивности при Cd2+ 25 мг/кг не выявило суще-
ственных различий между группами контрастных по 
устойчивости сортов ячменя. 

При дозе 25 мг/кг Cd2+ масса зерна и масса со-
ломы для всех четырех сортов практически одина-
кова, а различия по этим показателям находятся в 
пределах ошибки. Однако, значения столь важного в 
хозяйственном отношении признака, как масса 1000 
зерен, у сорта Симфония значительно превосходили 
таковые для всех остальных сортов. Более того, лишь 
у этого сорта этот показатель сохранился на уровне 
контроля, в то время как у всех остальных – упал 
примерно до 70%. При 50 мг/кг Cd2+ наблюдается чет-
кая закономерность к подавлению развития чувстви-
тельных сортов. Устойчивые тоже демонстрируют 
угнетение, но не столь значительное. Так, с чувстви-
тельных сортов урожая получить не удалось совсем 
(или он был исчезающее мал), в то время как у устой-
чивых сортов масса зерна составляла около 20% от 
контрольных значений. Стоит заметить, что сорт Сим-
фония и здесь продемонстрировал свои выдающиеся 
качества, поскольку у него масса 1000 зерен соста-
вила свыше 90% от контрольной. По массе соломы 
наблюдалась тенденция к тому, что чувствительные 
сорта образуют куда меньшую биомассу, чем устой-
чивые. Правда, у сорта Са 220702 этот показатель 
находился почти на том же уровне, что и у устойчи-
вого Местный. Но у сорта Malva масса соломы соста-
вила около 10% от контрольного значения (для срав-
нения, у сорта Симфония она была примерно 50%). 
Отмечено, что устойчивые сорта накапливали зна-
чимо меньшие количества ТМ, чем чувствительные 
(1,2-2,5 раза меньше для соломы). Доза 25 мг/кг не 
позволила уверенно дифференцировать группы сор-
тов. 

Выводы 

В результате исследований показано, что реак-
ции на действие кадмия, выявленные на проростках 
контрастных к данному ТМ сортов ячменя, воспроиз-
водятся на всем жизненном цикле растений. По 

значениям морфометрических параметров и продук-
тивности в условиях вызванного кадмием стресса 
устойчивые сорта значимо превосходят устойчивые. 
Данные эффекты уверенно выявляются при дозе 50 
мг/кг Cd2+, в то время как доза 25 мг/кг не позволяет 
выявить значимых различий между контрастными 
сортами. Так же стоит отметить, что по физиолого-
биохимическим параметрам дифференциации сор-
тов по устойчивости выявить не удалось. Полученные 
данные могут быть полезны для оценки последствий 
техногенного загрязнения аграрных экосистем и ис-
следования механизмов устойчивости живых объек-
тов к повреждающим факторам среды. Так же ре-
зультаты могут быть востребованы для задач селек-
ции сортов основных культур, обладающих высокой 
устойчивостью к тяжелым металлам и дающим без-
опасную для человека и животных продукцию. Имеет 
смысл еще использовать собранные данные в разра-
ботке методологии оценки состояния и экологиче-
ского нормирования загрязнения почв тяжелыми ме-
таллами. 
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AN INVESTIGATION OF INFORMATIVITY OF SPRING BARLEY CADMIUM TOLERANCE 
BIOCHEMICAL MARKERS AT CONDITIONS OF LABORATORY AND VEGETATIVE EXPERIMENTS 

Dikarev А.V., Geras’kin S.А. 

Russian Institute of Radiology and Agroecology, 249032 Kaluga region, Obninsk, Kievskoe shosse 109 km, Russian Federation 

A vegetative experiment on the sand-loamy podzol soil was completed with the Cd2+ 25 and 50 mg/kg included. Four 
spring barley variants, which have contrasting reactions to cadmium influence, were taken for this work (Са 220702, 
Malva – sensetive; Mestniy, Simphonia – tolerant). It were assessed such parameters as: morphological (on outward 
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appearance of plants, its height, biomass, leaves square), biochemical (proline and MDA content at tissues), productivity 
(straw and harvest mass, 1000 grains mass). It was shown, that a significant differences existed between tolerant to 
cadmium influence barley variants and sensitive ones. So, cadmium tolerant variants have higher values of the morpho-
metrical parameters and productivity as compared with sensitive ones. Hence, a connection between MDA and proline 
content and sensitivity or tolerance to cadmium influence wasn’t found. Such effects were relevant for Cd2+ 50 mg/kg, 
but the dose of 25 mg/kg wasn’t enough for differentiation of cadmium contrasting variants. 

Keywords: cadmium, spring barley, cadmium contrasting variants, morphometric and biochemical parameters, 
productivity 
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 УСТОЙЧИВОСТЬ ПОЧВЕННОГО МИКРОБОЦЕНОЗА К ДЕЙСТВИЮ СВИНЦА В ДЕРНОВО-
ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЕ 

Ефимова Е.С., Пименов Е.П. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 

249032 Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км, Российская Федерация, е-mail: rirae70@gmail.com 

В условиях вегетационного эксперимента с растениями конских бобов проведено исследование устойчивости поч-
венного микробоценоза к действию свинца. Установлено, что наиболее устойчивыми к высоким концентрациям 
свинца в почве были грибы (микромицеты). Высокая чувствительность к металлу отмечена у олигонитрофильных 
бактерий и у актиномицетов. Все микробиологические показатели продемонстрировали статистически значимую 
корреляцию с концентрацией свинца, максимально выраженную в активности дегидрогеназы (r = −0,936) и чис-
ленности бактерий (r = −0,909). 

Ключевые слова: свинец, дерново-подзолистая почва, почвенный микробоценоз, конские бобы 

Свинец является одним из основных загрязните-
лей наземных и водных экосистем. Поступление его 
в окружающую среду, в основном, обусловлено вы-
бросами автотранспорта, промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий [1]. В почвах сельскохо-
зяйственных угодий содержание свинца может до-
стигать 400-800 мг/кг, а в почвах промышленных зон 
─ превышать 1000 мг/кг [2]. 

Почвенный микробоценоз осуществляет важные 
функции в переработке остатков растений и созда-
нии тем самым почвенного плодородия и улучшения 
физико-химических свойств почвы [3]. Микроорга-
низмы-азотфиксаторы вносят существенный вклад в 
обеспечение питания растений одним из важнейших 
макроэлементов − азотом. Поэтому очевидна необ-
ходимость изучения роли микробного сообщества в 
почве и взаимосвязей его параметров с параметрами 
агроценоза.  

Целью настоящего исследования было изучение 
устойчивости параметров почвенного микробоце-
ноза к действию свинца в рамках широкомасштаб-
ного вегетационного многолетнего эксперимента по 
изучению влияния ряда тяжелых металлов (ТМ) на 
реакцию растений зерновых, зерно-бобовых и овощ-
ных культур выращиваемых на разных типах почв, 
загрязненных ТМ в широком диапазоне концентра-
ций. 

Эксперимент по изучению влияния загрязнения 
почвы свинцом на цитогенетические, биохимиче-
ские, физиологические показатели и продуктивность 
конских бобов (Vicia faba L.) сорта Янтарные был за-
ложен на дерново-подзолистой супесчаной почве. 

Растения выращивали в пластиковых сосудах по об-
щепринятой методике [4]. Масса абсолютно сухой 
почвы в сосуде составляла 5 кг. При закладке опытов 
в почву вносили питательные вещества в виде вод-
ных растворов солей NH4NO3, KCl и KH2PO4 из рас-
чета по 0,2 г N, P2O5 и K2O на 1 кг абсолютно-сухой 
почвы. Свинец добавляли в дерново-подзолистую 
почву в виде водного раствора соли Pb(NО3)2 в кон-
центрациях 50, 100, 250, 500, 1000, 1500 мг/кг почвы. 
Контролем служил вариант с NPK без внесения ТМ. 
Опыты проводили в 4-кратной повторности. 

Пробы почвы для микробиологических анализов 
отбирали из вегетационных сосудов в периоды фор-
мирования вегетативных органов, цветения и после 
уборки урожая. Для каждого варианта получали сме-
шанный образец из 4-х сосудов. Посев микроорга-
низмов проводили разведенной почвенной суспен-
зией на чашки Петри с питательными средами: мясо-
пептонный агар (МПА) – для учета общей численно-
сти бактерий; среда Эшби – для олигонтрофилов; 
крахмало-аммиачный агар (КАА) – для актиномице-
тов; среда Чапека (СЧ) – для грибов. Для определе-
ния численности спорообразующих аэробных бакте-
рий почвенную суспензию прогревали на водяной 
бане при 80°С в течение 20 мин, затем высевали на 
МПА. Для каждой среды использовали по 5 чашек на 
вариант. Результаты выражали в колониеобразую-
щих единицах (КОЕ) на 1 г абсолютно сухой почвы. 
Уреазную активность определяли по количеству ам-
миака, образующегося при гидролизе мочевины, и 
выражали в мкг аммонийного азота (NH4-N) на 1 г 
почвы за 1 час. Активность дегидрогеназы 
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рассчитывали в мг 2,3,5-трифенилформазана (ТФФ) 
на 10 г почвы за сутки [5]. 

Внесение свинца в почву вызвало статистически 
значимое снижение численности всех изученных 
групп микроорганизмов, а также подавление актив-
ности дегидрогеназы и уреазы (таблица).  

Наиболее чувствительными к действию ТМ были 
бактерии-олигонитрофилы и актиномицеты, числен-
ность которых при максимальной дозе снижалась до 
11,6% и до 26%, соответственно, по сравнению с кон-
тролем.  

Максимальная устойчивость была установлена у 
грибов: их численность при дозе ТМ 1500 мг/кг 
почвы снизилась менее чем на 50%.  

Остальные микробиологические показатели по-
пали в группу среднечувствительных, для которых 
снижение численности (микроорганизмы) или актив-
ности (ферменты) колебалось в диапазоне 26-39% по 
отношению к контролю.  

Все микробиологические показатели продемон-
стрировали статистически значимую корреляцию с 
концентрацией свинца, максимально выраженную в 
активности дегидрогеназы (r = −0,936) и численности 
бактерий (r = −0,909). Это позволяет предположить, 
что исследованные показатели можно использовать 
для оценки загрязнения почвы свинцом. 

 

Таблица 1. Микробиологические показатели дерново-подзолистой почвы, в % к контролю 
Доза Pb, 

мг/кг почвы 
Бактерии  

 
Олиго-

нитрофилы  
Актино-
мицеты 

Споровые  Грибы Дегидроге-
наза 

Уреаза 

Контроль 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

50 96,2 91,0 95,7 121,6 87,8 94,6 87,9 

100 81,5 88,2 73,0 89,3* 79,7* 78,0* 79,9* 

250 71,7* 36,9* 52,0* 70,8* 73,2* 63,6* 67,5* 

500 51,7* 17,4* 35,0* 50,3* 63,4* 58,3* 48,1* 

1000 43,9* 14,7* 32,0* 38,6* 55,3* 37,9* 44,7* 

1500 37,1* 11,6* 26,0* 26,2* 52,0* 27,6* 39,1* 

r  −0,909 −0,820 −0,837 −0,896 −0,886 −0,936 −0,879 

* достоверные отличия с контролем; 
r – коэффициент корреляции микробиологических показателей с дозами свинца 

В результате проведенных исследований уста-
новлено, что наиболее устойчивыми к высоким кон-
центрациям свинца в почве были грибы (микро-
мицеты). Высокая чувствительность к металлу отме-
чена у олигонитрофильных бактерий и у актиномице-
тов. Остальные микробиологические показатели 
были средними по чувствительности к токсиканту. 

По данным микробиологического анализа прове-
ден регрессионный анализ, показавший статистиче-
ски значимую отрицательную зависимость всех пока-
зателей микробиологического анализа от дозы 
свинца. Различия в чувствительности к действию ток-
сиканта отдельных групп микроорганизмов приво-
дили к снижению видового разнообразия с увеличе-
нием его концентрации.  
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A study of the resistance of soil microbiocenosis to lead under the conditions of a greenhouse experiment with horse 
bean plants was carried out. It was established that the most resistant to high concentrations of lead in the soil were 
fungi (micromycetes). High sensitivity to metal in oligonitrophilic bacteria and in actinomycetes is noted. All microbiolog-
ical indicators showed a statistically significant correlation with the concentration of lead, most pronounced in the activity 
of dehydrogenase (r = 0.909).− 0.936) and the number of bacteria (r = −0,909). 
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Оценена активность трёх антиоксидантных ферментов – каталазы, гваяколовой пероксидазы и аскорбатперокси-
дазы в листьях контрастных по устойчивости к действию кадмия растений ячменя через 30 и 50 суток после появ-
ления всходов. 

Ключевые слова: ячмень, активность ферментов, антиоксидантная система, кадмий 

На сегодняшний день загрязнение окружающей 
среды тяжёлыми металлами – серьёзная экологиче-
ская проблема, с которой сталкивается современный 
мир. Накапливаемые в почве высокие концентрации 
металлов могут оказывать пагубное влияние на уро-
жайность и плодородие. [1]. Изучение механизмов 
действия тяжёлых металлов на сельскохозяйствен-
ные растения, в частности оценка работы антиокси-
дантной системы, способной контролировать уровни 
активных форм кислорода в клетках [2], у устойчивых 
и чувствительных к кадмию сортов ячменя, поможет 
понять, как растительный организм отвечает на дей-
ствие стрессора. 

В рамках вегетационного эксперимента, прове-
дённого летом 2020 года, методом спектрофотомет-
рии оценена активность антиоксидантных фермен-
тов каталазы (CAT), гваяколовой пероксидазы (POX) и 
аскорбатпероксидазы (APX) в четырёх сортах ячменя, 
контрастных по устойчивости к Cd. 

У растений ячменя сортов Симфония и Местный 
(устойчивых к действию кадмия), Ca 220702 и Мальва 
(чувствительных к действию кадмия), произрастаю-
щих в теплице в сосудах с дерново-подзолистой поч-
вой, в которую перед посадкой семян вносилась доза 
тяжёлого металла 50 мг/кг и контрольной без внесе-
ния Cd, на 30 и 50 сутки после появления всходов 
(фаза выхода в трубку и колошения соответственно) 
отбирали листья ячменя и немедленно заморажи-
вали в жидком азоте для дальнейшего проведения 
анализа активности ферментов в лаборатории. Отбор 
листьев проводился с 4-5 растений ячменя из каж-
дого сосуда в три криопробирки объёмом 5 мл (по 5-
6 листьев в каждую), всего отобрано 24 образца. 

Для приготовления экстрактов, которые были ис-
пользованы для анализа активности ферментов, 
навеску ткани (в среднем 0,23 г для каждого образца) 
гомогенизировали в фарфоровой ступке в жидком 
азоте. Затем гомогенат переносили в эппендорфы с 
1 мл 0,05 М холодного экстрагирующего калий-фос-
фатного буфера (pH 7.0) и центрифугировали в тече-
ние 20 минут при скорости 14500 об/мин на центри-
фуге «Eppendorf» с охлаждением. Все этапы 

подготовки проб проводили с использованием шта-
тива-охладителя «CoolBox». 

Оценка активности каталазы и гваяколовой пе-
роксидазы выполнена по методикам из [3] с модифи-
кациями, аскорбатпероксидазы из [4] с модификаци-
ями на бескюветном спектрофотометре «NanoDrop-
2000». Активность каталазы и аскорбатпероксидазы 
определяли по динамике разложения пероксида во-
дорода ферментами, гваяколовой пероксидазы по её 
способности в присутствии пероксида водорода ка-
тализировать превращение гваякола в тетрагваякол. 
Для CAT измерения проводились при длине волны 
240 нм (ε = 43,6 л⸱моль-1⸱см-1), для POX при 470 нм 
(ε = 26600 л⸱моль-1⸱см-1), а для APX при длине волны 
290 нм (ε = 2800 л⸱моль-1⸱см-1). Показания спектро-
фотометра переводили в международные единицы 
ферментативной активности (МЕ/мл реакционной 
смеси) по формуле из [3]. Длина оптического пути 
равна 1 мм. Данные проанализированы с помощью 
программного пакета MS Office Excel 2016. Значи-
мость различий оценивали с помощью U-критерия 
Манна-Уитни в Statistica 6.0. 

Результаты оценки активности ферментов ката-
лазы, гваяколовой пероксидазы и аскорбатперокси-
дазы представлены на рисунке 1. 

Установлено, что через 50 суток после появления 
всходов активность каталазы и для дозы, и для кон-
троля в целом в два раза выше, чем через 30 суток. 

У ячменя сортов Симфония и Местный устойчи-
вых к Сd на 30 сутки активность POX для дозы стати-
стически значимо выше, чем для контроля (р=0,049). 
При этом на 50 сутки для сорта Симфония значимые 
различия между дозой и контролем сохранились, а 
активность фермента увеличилась. 

Активность APX в устойчивых и чувствительных 
сортах ячменя через 30 дней после появления всхо-
дов значимо не изменялась. 

У чувствительного к Сd сорта Са 220702 через 50 
суток после появления всходов активность всех трёх 
изучаемых ферментов для варианта доза была стати-
стически значимо ниже, чем для контроля (р=0,049). 

Полученные результаты вносят вклад в изучение 
механизмов действия тяжелых металлов на 



Агроэкология 

 267 

Международная научно-практическая конференция 

ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

сельскохозяйственные растения с целью разработки 
основ экологического нормирования, а также оценки 
устойчивости агроценозов. 

 
Рисунок 1. Активность ферментов CAT, POX и APX в листьях ячменя устойчивых (Симфония и Местный) и 

чувствительных (Са 220702 и Мальва) к кадмию сортов через 30 и 50 суток после появления всходов 

* – различия значимы по сравнению с контролем (0 мг/кг) (U-критерий Манна-Уитни), р=0,049 
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roxidase in leaves of barley plants with contrasting resistance to the action of cadmium 30 and 50 days after germination. 
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В статье описаны проблемы и перспективы экологически безопасного и безотходного производства, ресурсных 
возможностей, внедрение энергосберегающих технологий, позволяющих рационально использовать первичное 
сырье.  

Ключевые слова: растениеводство, удобрение, рециклинг, отходы, окружающая среда 

В соответствии с ФЗ от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды» и отдельные законода-
тельные акты РФ» с 1.01.2019 г. предусмотрено 
вступление в силу в новой редакции статья № 18 ФЗ 
от 24.06.1998, предусматривающая новый порядок 
нормирования деятельности в области обращения с 
отходами. С 1.01.2019 г. проект нормативов образо-
вания отходов и лимитов на их размещение (далее – 
ПНООЛР) и установления нормативов зависит от ка-
тегории, присвоенной объекту, оказывающему нега-
тивное воздействие на окружающую среду, на осно-
вании критериев отнесения объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, к 
объектам I, II, III и IV категорий, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 28.09.2015 №1029 
[1]. 

Реализация программ «Об охране окружающей 
среды» и «Об отходах производства и потребления» 
связана с организацией экологически безопасного и 
безотходного производства, ресурсных возможно-
стей, внедрение энергосберегающих технологий, 
позволяющих рационально использовать первичное 
сырье. 

К отходам растениеводства относятся раститель-
ные компоненты сельскохозяйственных культур: 
стебли зерновых, корзинки подсолнечника и солома, 
стержни кукурузных початков, льняная костра, от-
ходы сенажа и силоса, ботва картофеля и бобовых 
культур, солома, пожнивные остатки и др. 

Сельскохозяйственные отходы растениеводства 
можно классифицировать по источникам образова-
ния; агрегатному состоянию; технологической стадии 

получения; материалоемкости; степени использова-
ния; степени воздействия на окружающую среду; 
направлениям последующего использования. 

В растениеводческой отрасли ежегодно образу-
ется со 150 тыс. т соломы около 96 % отходов; с 3 
тыс. т лузги крупных культур и подсолнечника – 2 %; 
с 1 тыс. т стержней початков кукурузы – 0,7 %; со 100 
тыс. т костры льна – 0,1 %; с 750 тыс. т семян рапса и 
других масличных культур – 0,6 % , с других расти-
тельных отходов – 04 % [2]. 

Использованные отходы растениеводства при-
меняют в кормопроизводстве и биоэнергетике [3], в 
качестве удобрений и почвозащитных средств; в 
строительной отрасли для производства различных 
материалов, в том числе утеплительных; в декора-
тивно-прикладном промысле и др. Солома и другие 
растительные отходы являются важными источни-
ками органических удобрений. Использование со-
ломы в качестве удобрения улучшает физико-хими-
ческие свойства почвы, повышает доступность фос-
фатов и биологическую активность почвы, являясь 
источником питательных веществ.  

Однако химический состав соломы зависит от 
почвы и погодных условий. В ней содержится 0,5% 
азота, 0,25 % фосфора, 0,8 % калия, 40 % углерода, а 
также сера, магний, кальций, различные микроэле-
менты. Урожайность соломы, например, ячменя, со-
ставляет 35-40 ц/га. Такая же урожайность, как и у 
растительных остатков, достигает 10-15 ц/га. Таким 
образом, при средней урожайности зерна раститель-
ные остатки будут возвращены в почву соломой, ко-
торая включает 10-15 кг азота, 5-10 кг фосфора, 18-
25 кг калия, 10-15 кг кальция. В процессе почвы 
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микроорганизмы выполняют работу по разложению 
органических остатков и высвобождению пищевых 
элементов [4, 5]. 

Положительное действие соломы на плодородие 
почвы возможно при наличии условий для ее разло-
жения. Оптимальная температура разложения соло-
менной клетчатки 28-32 °С при влажности почвы 60-
70%. Интенсивность разложения соломы возрастает 
от дерново-подзолистых почв к серым лесным и чер-
ноземным почвам. Интенсивность разложения со-
ломы в верхнем слое почвы заметно выше, чем в бо-
лее глубоких слоях, что объясняется хорошей проду-
ваемостью (аэрацией) верхних почвенных слоев, 
большой численностью и разнообразием видового 
состава микроорганизмов. 

Способы использования соломы на удобрение. 
Сразу после сбора урожая осенью солому измель-
чают с помощью косилки от 5 до 10 см и рассыпают 
по полю, после чего ее запахивают перед замороз-
ками или весной на участках с достаточной влажно-
стью. Норма внесения озимой травы составляет 3-5 т 
/ га, яровой травы – 2-3 т / га. На почвах тяжелого 
состава во влажных климатических условиях разбро-
санную по полю солому заделывают поверхностно 
плугом, лущильником, фрезой или дисковой бороной 
на глубину около 8 см. На солому вносят аммиачные 
удобрения (мочевину). На бедных почвах добавляют 
фосфорные удобрения. Иногда после поверхностной 
заделки соломы можно посеять промежуточную по-
жнивную, лучше бобовую культуру. Солому остав-
ляют в валках, затем заделывают в почву плоскоре-
зом.  

Для борьбы с водной эрозией почвы солому ис-
пользуют в качестве поверхностной мульчи. Мульчи-
рование создает благоприятные условия для впиты-
вания воды в почву, способствует равномерному рас-
пределению воды по поверхности почвы, уменьшает 
опасность поверхностного стока, улучшает структуру 
пахотного поля, уменьшает испарение. 

Солому применяют для борьбы с ветровой эро-
зией. При оставлении стерни и соломы, в случае за-
мены обычной обработки почвы снижается скорость 
ветра над поверхностью почвы на 40-60%, поэтому 
угроза ветровой эрозии уменьшается, используют в 
комбинации с зеленым удобрением. 

При этом можно использовать такие отдельные 
культуры зеленых удобрений как стерни или посев 
промежуточных культур. Лучший эффект наблюда-
ется при использовании бобовых злаков в качестве 
зеленого удобрения, т.к. солома положительно вли-
яет на рост бобов и фиксацию азота в атмосфере. 
Процессами гумификации растительных отходов яв-
ляется обработка специальными препаратами. 
Например, ООО «Петербургские биотехнологии» 
предлагает способ гумификации соломы и раститель-
ных остатков с помощью «Ризобакта СП». Измельчен-
ную солому и пожнивные остатки обрабатывают пре-
паратом, при этом запускается природный механизм 
гумификации растительных остатков, т.е. их разложе-
ние с образованием гумусоподобных веществ за счет 

трансформации целлюлозы и лигнина, содержа-
щихся в сырье. 

Специалистами ГНУ ГОСНИТИ (г. Москва) разра-
ботана технология экспресс-компостирования расти-
тельных остатков с получением высокоэффективного 
удобрения, применяя биокомпост на установке УЭК-
5. Биокомпост основу которого составляет аэробная 
микробиологическая ферментация содержит все не-
обходимые питательные вещества для роста и разви-
тия растений. Уникальность его в том, что дозы вне-
сения компоста в 2-3 раза меньше, чем обычного, при 
этом 1,5-3 раза сокращая расход гербицидов и мине-
ральных удобрений. Полученный продукт способ-
ствует снижению кислотности почв, не содержит се-
мян сорных растений и патогенной микрофлоры.  

Применение технологии для экспресс-компости-
рования позволяет сократить затраты времени на 
приготовление компоста с трех-шести месяцев до 
шести-восьми дней, обеспечить круглогодичную пе-
реработку отходов в непрерывном режиме. Среди 
перспективных направлений современного земледе-
лия восстановление и расширение площади плодо-
родных земель путем создания искусственной почвы. 
Перспективным сырьем для изготовления нового 
типа искусственной почвы являются лигноцеллюлоз-
ные отходы сельскохозяйственных растений, древе-
сины, бумаги, картона и текстиля. 

Израильская компания «NanoAdd Ltd», Midgal 
HaEmek предлагает технологию производства искус-
ственной почвы из лигниноцеллюлозных раститель-
ных отходов. Технология включает в себя подготовку 
сырья – сбор, очистку от механических примесей и 
загрязнений, сортировку, нарезание и смешение; 
мокрый размол сырья с использованием специаль-
ных реагентов до получения пульпы; отжим пульпы 
от избытка реагента; искусственный термобиохими-
ческий катаболизм лигниноцеллюлозного сырья; 
смешение продукта катаболизма с модифицирую-
щими добавками; упаковку. Новый тип искусствен-
ной почвы может найти применение в следующих об-
ластях: стерильная среда для выращивания здоровых 
растений и саженцев в теплицах (можно в домашних 
условиях) или как добавка для улучшения урожайно-
сти почвы огородов и садов; модифицирующая до-
бавка для восстановления и улучшения плодородно-
сти полей и солончаков; восстановление почв, за-
грязненных гербицидами; восстановление загряз-
ненных нефтью почв после их очищения. 

Поэтому использование различных отходов рас-
тениеводства являются важными источниками пита-
тельных веществ и органических удобрений, тем са-
мым улучшая физико-химические свойства почвы, 
доступность фосфатов и биологическую активность 
почвы [6].  
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 ВЛИЯНИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ СНЕЖНОГО 
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При работе промышленных предприятий в окружающую среду выбрасываются различные вещества в виде ток-
сичных частиц и пыли, которые в первый период нахождения в воздухе непосредственно воздействуют на орга-
низм животных и человека, а далее оседают на почву и растения. Загрязнение окружающей среды приводит к 
необходимости регулярного контроля и анализа содержания токсичных химических веществ в атмосфере, почве, 
а в зимний период – в снежном покрове. Объектом исследования являлся снежный покров в 30 км зонах воздей-
ствия ООО «НЛМК-Калуга» и ПАО «НЛМК-Липецк». В результате исследований определен полиэлементный состав 
твердой фракции, пылевая нагрузка, приток тяжелых металлов, коэффициенты концентрирования и суммарные 
показатели загрязнения тяжелыми металлами, а также катионный и анионный состав талых вод снежного покрова. 
Показано, что интенсивность загрязнения снежного покрова зависит от используемых технологий, вида и объема 
производимой продукции, направления и расстояния от источников загрязнения 

Ключевые слова: мониторинг, промышленные предприятия, экосистемы, тяжелые металлы, снежный покров, 
черная металлургия 

Мониторинг снежного покрова является одним из 
самых доступных, дешевых и информативных мето-
дов оценки состояния атмосферного воздуха в зим-
ний период времени. Концентрация примесей в 
снеге отражает их содержание в атмосфере и указы-
вает на источник и механизм образования аэрозолей 
вблизи места отбора проб [1]. Снежный покров не ак-
тивен ни в химическом, ни в биологическом 

отношении, в нем не происходит химических транс-
формаций веществ, что позволяет его считать хоро-
шим индикатором предшествовавшего загрязнения 
атмосферы и будущего загрязнения почвы и гидро-
сферы [2, 3]. 

Цель исследования: изучение загрязнения снеж-
ного покрова тяжелыми металлами в 30-км зоне 
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ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

воздействия ПАО «НЛМК-Липецк» и ООО «НЛМК-
Калуга». 

Основной вклад в загрязнение атмосферного 
воздуха и окружающей среды тяжелыми металлами 
(ТМ) вносят предприятия черной и цветной металлур-
гии. Крупнейшим металлургическим комбинатом в 
России является группа компаний НЛМК. Компания 
состоит из трех дивизионов: НЛМК-Россия, НЛМК-
Европа и НЛМК-США с производственными площад-
ками, занимающимися как добычей сырья, так выпус-
ком готовой продукции с высокой добавленной сто-
имостью. Сортимент изделий включает литейный чу-
гун и разнообразную металлургическую продукцию, 
в том числе горячекатаную и холоднокатаную сталь, 
а также химические реагенты (аммиак, этилбензол, 
сульфат аммония и др.) [4]. 

При полевых работах в 30 км зоне воздействия 
ООО «НЛМК-Калуга» было отобрано 9 образцов 
снежного покрова, «фоновым» являлся участок, рас-
положенный на расстоянии 23 км от основного ис-
точника загрязнения в южном направлении. При про-
ведении экологического мониторинга в районе рас-
положения ПАО «НЛМК-Липецк» было отобрано 11 
проб снежного покрова на разном удалении и раз-
ных направлениях от металлургического комбината. 
При этом были исследованы основные функциональ-
ные зоны города: промышленная, парковая, сельско-
хозяйственная. В качестве «фонового» был выбран 
участок, расположенный в западном направлении на 
расстоянии 34 км от ПАО «НЛМК-Липецк».  

При отборе образцов снега учитывались роза 
ветров, а также расстояние от основных источников 
загрязнения. Отбор проб снега проводили методом 
шурфа на всю мощность снежного покрова (за исклю-
чением 5 см слоя над почвой), со сторонами 50х50 
см и глубиной шурфа от 35 до 45 см. Вес пробы 15-
25 кг, что позволяло получить при оттаивании 8-20 л 
воды. Твердая и жидкая фракции разделялись филь-
трованием через беззольные фильтры с диаметром 
пор 2 мкм. Анализ твердого осадка, который состоит 
из атмосферной пыли, осажденной на поверхность 
снегового покрова, рассчитывался по разнице массы 
фильтра до и после фильтрования талой воды. Опре-
деление элементов проводили методом атомной 
спектрометрии в индуктивно-связанной плазме (ICP-
OES). Для оценки содержания ТМ (Cd, Pb, Cu, Zn, Co, 
Ni, Cr, Mn, Fe) в растворимой фракции и твердом 
осадке снега использовали коэффициенты техноген-
ной концентрации (Кс) относительно фона. Для опре-
деления степени полиэлементного загрязнения 
снежного покрова использовали суммарный показа-
тель загрязнения (Zc). На основе экспериментальных 
данных проводился расчет величины пылевой 
нагрузки (Рn, мг/м2 сут) и расчет среднесуточного 
притока ТМ с пылевыми взвешенными частицами в 
атмосферном воздухе на снежный покров (Робщ). Для 
сопоставления полученных данных с характеристи-
кой пылевых выпадений на фоновой территории 

определяли коэффициент относительной пылевой 
нагрузки элемента (Кр). 

В результате проведенных исследований уста-
новлено, что основная доля ТМ, выпадающих с зим-
ними осадками, содержится в форме труднораство-
римых соединений, которые являются потенциально 
опасными для биологических объектов после их вза-
имодействия с кислотностью почв и различными 
микроорганизмами.  

В составе твердой фракции выпадений выявлено 
9 химических поллютантов (Fe, Cr, Zn Mn, Ni, Co, Pb, 
Cu, Cd), накопление которых в снежном покрове об-
следуемой территории превышает фоновые показа-
тели для «НЛМК-Калуга» до 7 раз и до 17 раз для 
«НЛМК-Липецк». В растворимом виде содержание 
ТМ представлено в микроконцентрациях и колеб-
лется в диапазоне от 0,01 до 0,0001 мг/л. При этом 
отмечена тенденция более высоких уровней содер-
жания ТМ в жидкой фазе снежного покрова ближней 
зоны воздействия НЛМК.  

Следует отметить, что ТМ имеют различную мо-
бильность и из факела выброса промышленных 
предприятий распространяются на неодинаковое 
расстояние. Согласно расчетам М.Е. Берлянда [5] при 
высоких дымовых трубах наибольшая концентрация 
выбросов создается в приземном слое атмосферы на 
расстоянии кратном 10–40 высотам трубы. С учетом 
высоты трубы 50 м «НЛМК-Калуга» и 250 м «НЛМК-
Липецк» максимальное количество выбросов выяв-
лено на расстоянии 500-2000 и 4000-7000 м, соот-
ветственно (рис. 1). 

Оценка уровня химического загрязнения снеж-
ного покрова проводится по показателям, разрабо-
танным при сопряжённых геохимических и гигиени-
ческих исследованиях окружающей среды. К таким 
показателям относятся суммарный показатель за-
грязнения Zс, который определяется кратностью 
накопления загрязнителей относительно фонового 
уровня. Проведенные расчеты показали, что во всех 
местах отбора 30 км зоны влияния «НЛМК-Калуга» 
загрязнение пылевой фракцией снежного покрова 
находятся в диапазоне низких значений (Zс 32-64). 
Для «НЛМК-Липецк» наблюдаются средние значения 
суммарных показателей в ближней зоне (Zс 64-128), 
а за пределами 16 км низкие значения (Zс 32-64). 

Приток ТМ с пылевыми взвешенными частицами 
при обследовании «НЛМК-Калуга», как правило, не 
превышал 1000 мг/км2 сут, что соответствует низким 
уровням загрязнения. Вместе с тем в западном 
направлении от ООО «НЛМК-Калуга» на расстоянии 
1,6 км приток ТМ является средним (1702 мг/км2 сут). 

В ближней 8-км зоне «НЛМК-Липецк» отмечен 
высокий уровень притока ТМ (5000-10000 мг/км2 
сут). Во всей остальной зоне обследования, кроме 
фоновых территорий, наблюдался средний уровень 
(1000-5000 мг/км2 сут) притока ТМ (преимуще-
ственно железа), что говорит о достаточно высокой 
степени техногенной нагрузки на снежный и почвен-
ный покров.  
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Рисунок 1. Пылевая нагрузка (Рn) на снежный покров в зависимости от расстояния и направления  

от ООО «НЛМК-Калуга» и ПАО «НЛМК-Липецк»  
(100-250 мг\м2 –нагрузка низкая, 250-450 – средняя, 450-850 - высокая) 

В результате исследований был определен кати-
онный и анионный состав талых вод снежного по-
крова «НЛМК-Калуга» (мг/л), включая Са2+ (0,56-5,2); 
Mg2+ (0,1-2,1); Na+ (0,02-2,4); K+ (0,1-0,4); SO4

- (4,3-9,5); 
NO3 (0,3-9,4); NO2

- (0,006-0,03); NH4
+ (0,3-0,6); Cl- (2-

7,1). Для «НЛМК-Липецк»: Са2+ (2,2-21,0); Mg2+ (0,2-
2,5); Na+ (0,3-2,1); K+ (0,2-1,2); SO4

- (4,9-16,7); NO3
- (2,0-

16,6); NO2
- (0,01-0,07); NH4

+ (0,05-0,6); Cl- (0,9-8,9). 
Снег в результате таяния попадает в водоемы и 

вовлекается в круговорот воды. Для оценки талых 
вод в настоящее время не разработан ПДК, в связи с 
чем ориентировались на ПДК питьевой воды, кото-
рые для магния составляют 5-30; кальция 20-80; 
натрия 70-100; калия 1-10; хлоридов 70-100; сульфа-
тов 5-30 и гидрокарбонатов 140-300 мг/л. Получен-
ные значения талых вод в районе металлургического 
завода ООО «НЛМК-Калуга» и ПАО «НЛМК-Липецк» 
не превышают нормативных значений для питьевой 
воды. 

Заключение 

В результате обследования 30 км зоны воздей-
ствия ООО «НЛМК-Калуга» выявлено неоднозначное 
загрязнение снежного покрова тяжелыми металлами 
в зависимости от расстояния и направления от источ-
ника загрязнения. Максимальный эффект техноген-
ного воздействия, (до 8 раз относительно фоновых 
значений) наблюдается в ближней 2 км зоне распо-
ложения промышленного предприятия. С увеличе-
нием расстояния до 16 км пылевая нагрузка снижа-
ется и не превышает 1,5 раз относительно фона.  

Исследование прилегающих территорий ПАО 
«НЛМК-Липецк» показало, что максимальные кон-
центрации поллютантов (превышение над фоном до 
17 раз) и пылевая нагрузка на снежный покров про-
являются в ближней зоне воздействия на расстоянии 
4-6 км от источников загрязнения. При этом содер-
жание водорастворимой фракции ТМ в снежном по-
крове находится в микроконцентрациях. Распростра-
нение выбросов интенсивнее происходит в 

восточном направлении по розе ветров. С увеличе-
нием расстояния от источника выбросов до 10-16 км 
пылевая нагрузка переходит в среднюю, а далее фик-
сируется низкая степень пылевой нагрузки.  

Объем, характер распространения и специфика 
воздействия на природные и аграрные экосистемы в 
районах расположения предприятий металлургиче-
ского комплекса зависят от используемых техноло-
гий, объема и вида производимой продукции, каче-
ства и состава производственного сырья, географи-
ческого расположения предприятий, связанного с 
особенностями атмосферной циркуляции и рассеи-
вания загрязнителей. 
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During the work of industrial enterprises, various substances are released into the environment in the form of toxic par-
ticles and dust, which in the first period in the air directly affect the body of animals and humans, then they settle on the 
soil and plants. Environmental pollution leads to the need for regular analysis of the content of toxic chemicals in the 
atmosphere, soil, and in winter - in the snow. The object of the study was snow cover in 30 km of the impact zone of LLC 
«NLMK-Kaluga» and PJSC «NLMK-Lipetsk». As a result of the studies, the polyelement composition of the solid fraction, 
dust load, influx of heavy metals, concentration coefficients and total indicators of pollution by heavy metals, as well as 
the cationic and anionic composition of snow melt water were determined. It is shown that the intensity of pollution of 
the snow cover depends on the technologies used, the type and volume of production, the direction and distance from 
the sources of pollution 
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 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОЛУЧЕНИЮ ПРОДУКЦИИ ВЫРАЩИВАНИЯ БЫЧКОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАПСА СОРТА «ЯВАР» 
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В сложившихся условиях импортозамещения и получения экологически чистой продукции особое значение уде-
ляется поиску новых источников кормов, способов подготовки их к скармливанию, использования биологически 
активных веществ. На передовые позиции в кормопроизводстве выходит кормовой рапс, так как селекционная 
работа с этой культурой дала положительные результаты. В настоящее время учеными селекционерами выведен 
новый сорт «Явар». В связи с этим требуется разработка новых норм и современной технологии подготовки к 
скармливанию, так как они принципиально отличаются от ранее используемых сортов рапса и имеют меньше огра-
ничений к скармливанию бычкам на выращивании и откорме. В статье определены нормы ввода и изучена эффек-
тивность скармливания рапсового жмыха и шрота из нового сорта рапса «Явар» в составе комбикормов КР-1 мо-
лодняку крупного рогатого скота. Скармливание рапсового жмыха и шрота (с содержанием 1,4-1,9 % глюкозино-
латов и 27-30 мкмоль на 1 кг сухого вещества эруковой кислоты) в составе комбикорма КР-1 в количестве 15 % по 
массе позволило получить среднесуточный прирост на уровне 848-865 г, снизить себестоимость суточного приро-
ста на 2-5 % при затратах кормов 2,49-2,52 корм. ед. 

Ключевые слова: рапс, сорт «Явар», жмых, шрот, рацион, рубцовый метаболизм, переваримость, бычки,  
прирост 

Введение 

Основным фактором, определяющим увеличение 
продуктивности, повышение качества продукции жи-
вотноводства и, в частности, говядины, ее конкурен-
тоспособности, является совершенствование си-
стемы полноценного кормления животных. Одним из 
путей решения белковой проблемы и получения эко-
логически чистой продукции в Республике Беларусь 
является возделывание и переработка семян рапса, и 
использование их в кормлении животных. 

В мире эта культура занимает четвертое место по 
объему производства масла, а продукты переработки 
семян рапса становятся фактически одним из основ-
ных источников сырого протеина. Основным 

сдерживающим фактором введения рапсового 
жмыха и шрота в рационы животных является нали-
чие в них антипитательных веществ – эруковой кис-
лоты и глюкозинолатов. Однако современные сорта 
рапса отличаются низким содержанием глюкозино-
латов и эруковой кислоты и, следовательно, не могут 
оказывать вредного влияния на организм животных. 

Цель работы – определение норм ввода и изуче-
ние эффективности скармливания рапсового жмыха 
и шрота из нового сорта рапса «Явар» в составе ком-
бикормов КР-1 молодняку крупного рогатого скота. 

Материалы и методы исследования 
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Исследования по изучению скармливания мо-
лодняку крупного рогатого скота различного количе-
ства рапсового жмыха и шрота в составе комбикорма 
КР-1 проведены в РУП «Экспериментальная база 
«Жодино» Смолевичского района на бычках черно-
пестрой породы. Различия в кормлении в научно-хо-
зяйственном опыте заключались в том, что бычки 
контрольной (I) группы (n = 10) получали комбикорм 
КР-1 с подсолнечным шротом, а молодняк II (n = 10) 
и III (n = 10) опытных групп – комбикорм КР-1 с вклю-
чением 15 % по массе рапсового жмыха, шрота. Про-
должительность опыта составила 60 дней. 

Химический анализ кормов и продуктов обмена 
проводили в лаборатории биохимических анализов 
РУП «Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по животноводству» по 
схеме общего зоотехнического анализа. 

Интенсивность роста животных определяли на 
основании контрольных взвешиваний молодняка 
крупного рогатого скота ежемесячно. 

На фоне научно-хозяйственного опыта проведен 
физиологический, продолжительностью 10 дней, в 
том числе 7 дней учетного периода, по 3 головы из 
каждой группы, где учитывали поедаемость кормов 
(ежедневно по каждому животному), показатели руб-
цового пищеварения, переваримость и использова-
ние питательных веществ. 

Достоверность эффектов изучали с помощью t-
критерия Стьюдента в компьютерной программе МS 
Office Excel и STATISTICA 6,0. Уровень значимости 
принимали при р≤0,05, р≤0,01, р≤0,001. 

Результаты исследований и их обсуждение 

По данным химического анализа в жмыхе и 
шроте (сорт Явар) содержалось 1,4-1,9 % глюкозино-
латов, 27-30 мкмоль на 1 кг сухого вещества эруко-
вой кислоты. 

Химический состав рапсового жмыха и шрота 
приведен в таблице 1. 

Таблица 1. Химический состав рапсового жмыха и шрота 

Показатель 
Продукт 

шрот жмых 

Сухое вещество, г 921 875 

Сырой протеин, г 377 315 

Лизин, г 22,5 16,4 

Сырой жир, г 25 108 

Сырая клетчатка, г 128 117 

Сахара, г 72 7 

Крахмал, г 1,8 2,4 

Сырая зола, г 69 45 

Кальций, г 8,4 4,5 

Фосфор, г 14,7 8,7 

Медь, мг 4 7,1 

Железо, мг 266 318 

Йод, мг 0,6 0,58 

Кормовые единицы 0,95 1,16 

Обменная энергия, МДж 11,36 11,34 

 
Данные по результатам химического анализа по-

казывают, что по содержанию сухого вещества рап-
совый шрот превосходит жмых на 5 %, по сырому 
протеину – на 20 %, а по содержанию сырого жира в 
4,3 раза уступает жмыху. Концентрация лизина в 
шротах составила 22,5 г, в жмыхе – 16,4 г, или на 
27 % ниже. В жмыхе содержалось на 15 % меньше 
клетчатки, он беднее минеральными веществами 
(кальцием и фосфором). По энергетической пита-
тельности рапсовый шрот уступает жмыху. Если в 
первом в 1 кг содержится 0,95 корм. ед., то во втором 
– 1,16, что на 22 % больше. 

Протеин рапсовых кормов переваривался прак-
тически одинаково, как в жмыхах, так и шротах, – 81-
80 %. По жиру лучшие показатели имел рапсовый 

жмых – 84 %, в то время как шрот – только 76 %. Су-
щественные различия получены по переваримости 
клетчатки. Если в шроте она переваривалась на 71 %, 
то в жмыхе – только на 36 %, но поскольку содержа-
ние данного компонента в этих кормах небольшое, 
то существенного влияния на усвоение питательных 
веществ она не оказала. Это может быть обусловлено 
повышенным содержанием жира в рапсовом жмыхе 
по сравнению со шротом. В жмыхе несколько выше 
переваримость БЭВ – 84 %, в то время как в шроте – 
80 %. 

Критерием оценки рапсовых семян является со-
держание в них протеина, жира, клетчатки, незаме-
нимых аминокислот и минеральных элементов. Уста-
новлено, что семена рапса сорта Явар содержали 224 
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г протеина, 421 г жира и 84 г клетчатки в 1 кг сухого 
вещества. 

В 1 кг рапсового жмыха и шрота содержалось, со-
ответственно, 1,16-0,95 корм. ед., 11,34-11,36 МДж 
обменной энергии. 

Исследованиями установлено, что в комбикор-
мах содержалось кормовых единиц 1,09-1,13, обмен-
ной энергии – 10,3-10,9 МДж, сухого вещества – 
0,88-0,89 кг, сырого протеина – 214,9-228,6, жира – 
25,5-35,1, сахара – 102,1-105,4 г, кальция – 10,4-11,3 
г, фосфора – 8,5-9,6 г, серы – 2,4-3,1 г. 

В рациона кормления подопытных бычков по 
фактически съеденным кормам содержалось 2,9-2,93 
корм. ед. В расчете на 1 кормовую единицу в рацио-
нах содержалось 112-113 г переваримого протеина. 
Концентрация обменной энергии в сухом веществе 
составила 14,5-14,9 МДж. Сахаропротеиновое отно-
шение находилось на уровне 0,9-1,0. Содержание 
клетчатки в сухом веществе составило 16,1-16,5 %. 
Отношение кальция к фосфору составило 1,5-2,0. 

Включение повышенных норм рапсового жмыха 
или шрота в состав комбикормов КР-1 оказало поло-
жительное влияние на ферментативные процессы в 
рубце. 

В рубцовой жидкости бычков II опытной группы 
содержалось 11,7 ммоль/100 мл ЛЖК, что на 14,7 % 
превышало их уровень в контроле при снижении ве-
личины рН на 7,1 %. Увеличение количества инфузо-
рий в рубце на 8,5 % способствовало лучшему усво-
ению аммиака и его концентрация в рубце снижалась 
на 14 % (р<0,05). Это сопровождалось увеличением 
общего азота в рубцовой жидкости на 3,2 %, белко-
вого – на 5,2 % (р<0,05). При включении в рационы 
бычков рапсового шрота сохранилась та же тенден-
ция в показателях рубцового пищеварения. 

Результаты физиологических исследований по-
казали, что использование рапсового жмыха или 
шрота оказало положительное влияние на перевари-
мость основных питательных веществ. Так, перева-
римость сухого и органического вещества во II 
группе бычков при скармливании рапсового жмыха 
повысилась на 1,6 и 1,5 %, соответственно. По пере-
варимости протеина, жира, клетчатки и БЭВ отме-
чены менее существенные различия, которые соста-
вили 1,0-1,4 % в пользу опытной группы. 

Включение в рационы животных рапсового 
шрота позволило повысить переваримость сухого и 
органического вещества на 1,2-1,3 п.п., сырого про-
теина – на 2, жира – на 0,5, клетчатки – на 0,7, БЭВ – 
на 1,3 п.п. 

Среднесуточные приросты телят при использова-
нии комбикорма с рапсовым жмыхом составили 865 
г, с рапсовым шротом – 848 г. В контрольной группе 

– 849 г. Затраты кормов составили 2,49-2,52 корм. ед. 
на 1 кг прироста. 

Экономические расчеты показали, что стоимость 
суточного рациона у бычков опытных групп оказа-
лась ниже, по сравнению с контрольной группой, на 
10-25 руб. Это обусловлено более дешевыми рапсо-
выми кормами. В результате себестоимость суточ-
ного прироста у бычков, получавших комбикорма с 
рапсовым жмыхом и шротом, была ниже на 2-5 % по 
сравнению с контролем. Снижение себестоимости 
прироста позволило получить в опытных группах 
больше прибыли в расчете на 1 голову в сутки до 80 
рублей. 

Исходя из вышеизложенного, по кормовой цен-
ности рапсовый жмых и шрот, полученные из семян 
рапса «Явар» (качества канола), не уступают подсол-
нечному шроту. 

Заключение 

Рапсовый жмых и шрот с содержанием 1,4-1,9 % 
глюкозинолатов и 27-30 мкмоль на 1 кг сухого веще-
ства эруковой кислоты могут быть включены в состав 
комбикормов КР-1 в количестве до 15 % по массе. 
Скармливание комбикорма КР-1 позволяет снизить 
стоимость суточного рациона у бычков опытных 
групп, по сравнению с контрольной группой. Это обу-
словлено более дешевыми рапсовыми кормами. 
Включение в состав комбикорма КР-1 рапсового 
жмыха или шрота дает возможность получать сред-
несуточный прирост 848-865 г при затратах кормов 
2,49-2,52 корм. ед. 

Использование таких комбикормов не оказывает 
отрицательного влияния на убойные показатели и ка-
чество мяса. 

В результате себестоимость суточного прироста у 
бычков, получавших комбикорма с рапсовым 
жмыхом и шротом, была ниже на 2-5 % по сравнению 
с контролем. Снижение себестоимости прироста поз-
волило получить больше прибыли в расчете на 1 го-
лову в сутки на 23-80 руб. 
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Under the current conditions of import substitution and the production of environmentally friendly products, special 
attention is paid to the search for new sources of feed, ways to prepare them for feeding, and the use of biologically 
active substances. Forage rape is at the forefront in feed production, as selection work with this crop has yielded positive 
results. Currently, scientists have bred a new variety "Yavar". In this regard, the development of new standards and mod-
ern technology for preparing for feeding is required, since they fundamentally differ from previously used rapeseed vari-
eties and have less restrictions on feeding bulls for rearing and fattening. The article defines input norms and studies the 
effectiveness of feeding rapeseed meal and meal from the new Yavar rape variety in the KR-1 compound feed for young 
cattle. Feeding rapeseed meal and meal (with a content of 1.4-1.9 % glucosinolates and 27-30 μmol per 1 kg of dry matter 
of erucic acid) in the composition of the feed KR-1 in the amount of 15 % by weight allowed to obtain an average daily 
increase of 848-865 g, reduce the cost of daily growth by 2-5 % at a feed cost of 2.49-2.52 feed units. 

Keywords: rape, grade "Yavar", oilcake, meal, diet, rumen metabolism, digestibility, calves, growth. 
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Основное внимание в статье уделяется охране, сохранению здоровой почвы и обеспечению экологической без-
опасности. Рассматривается актуальная проблема загрязнения почв техногенными и агрогенными загрязните-
лями. 

Ключевые слова: нефтепродукты, пестициды, радионуклиды, техногенные и агрогенные загрязнители,  
геохимические аномалии, бензапирен  

В настоящее время человечество продолжает 
разрушать природу и ее ресурсы, все реже задумы-
ваясь об их восстановлении. 

Наша почва - это верхний слой земной поверх-
ности, который состоит из различных веществ. Почву 
можно считать важным даром нашей жизни, ведь она 
производит около 90% продуктов питания [3]. 

В общем случае загрязнение почвы - это накоп-
ление и распространение веществ и организмов, не 
связанных с почвообразованием. Например, такие 
вещества, как сырая нефть и нефтепродукты, соли, 
минеральные удобрения, тяжелые металлы, пести-
циды, радионуклиды изменяют химический состав 
почвы, снижая ее плодородие и качество, а сама 
почва может стать разрушительной для всей нашей 
жизни. 

В структуре земельного фонда России сельскохо-
зяйственные угодья занимают огромную площадь, и 
проблема загрязнения почв в нашей стране стоит на 
одном из первых мест наряду с проблемой наруше-
ния землепользования в процессе хозяйственной де-
ятельности человека. [3]. 

Основными источниками загрязнения являются 
промышленные предприятия и сельскохозяйствен-
ные активы. Их интенсивная работа, которая оказы-
вает наибольшее влияние на качество почвы. К ме-
нее интенсивным свойствам в плане вредных 

веществ можно отнести выхлопные газы на основных 
автомобильных и железнодорожных путях. 

Учитывая происхождение загрязнения, можно 
выделить две группы источников: агрогенные и тех-
ногенные. 

Во-первых, на почву воздействуют техногенные 
загрязнители (или загрязняющие вещества), которые 
не характерны для природной среды. Химические 
продукты техногенного происхождения попадают в 
природную среду в таких концентрациях, которые 
вызывают неблагоприятное токсическое воздей-
ствие на экосистемы, живые организмы и, в частно-
сти, на самого человека. 

К техногенным загрязнителям относятся отходы, 
образующиеся на промышленных предприятиях, 
фабриках и заводах. Работа таких предприятий со-
провождается внесением в почву токсичных компо-
нентов, разрушающих здоровую почву. К этой кате-
гории относятся загрязнители в виде радиоактивных 
отходов, осадка, щелочей, неорганических кислот и 
тяжелых металлов. Техногенное загрязнение почв 
нефтепродуктами является существенным фактором, 
изменяющим экологические функции почвы. 

Огромное количество тонн загрязняющих ве-
ществ выбрасывается в атмосферу. Воздушные по-
токи переносят частицы на большие расстояния (де-
сять километров), и большая их часть падает на рас-
стоянии 1-3 км от места выброса. [1]. 

https://e.mail.ru/compose?To=mezentsevadasha@rambler.ru
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Тщательные наблюдения за территорией нашей 
страны из космоса показали наличие больших пло-
щадей загрязнения человеком, вызванного техноген-
ной пылью. Это частицы размером 0,001-0,0001 мм, 
состоящие из синтетических или природных минера-
лов, которые образуются в ходе различных техноло-
гических процессов (частицы золы, глины, шлака, из-
вести и др.). Вместе с этими частицами в воздух вы-
брасываются частицы меди, цинка и свинца. Как пра-
вило, это небольшая часть от общего объема выбро-
сов-4-10%, но многократные выбросы наносят непо-
правимый ущерб всей окружающей среде. Основным 
аккумулятором промышленной пыли является почва. 
Эта пыль может покрывать поверхность растений и 
почвы, препятствовать нормальному развитию и ды-
ханию. Частицы тяжелых металлов обладают свой-
ствами, которые накапливаются в почве, образуя тех-
ногенные геохимические аномалии в пределах от не-
скольких десятков квадратных метров до десятков 
квадратных километров. Это может занять длитель-
ное время на поверхности почвы, не вызывая каких-
либо значительных вредных веществ, которые появ-
ляются в растениях, но при определенном рН (интен-
сивная кислая или интенсивная щелочная реакция) 
тяжелые металлы образуют соединения, которые по-
глощаются растениями и с пищей, эти токсичные ве-
щества попадают в организм людей и животных, 
накапливаются там, вызывая различные заболева-
ния, а также частицы, тяжелые металлы вымываются 
в водоемы и накапливаются на дне [1]. 

Есть и другие источники поступления тяжелых 
металлов в почву. При добыче и транспортировке руд 
некоторые из них разбросаны по дорогам и вокруг 
горно-обогатительных предприятий. Транспортные 
средства движутся по многочисленным магистралям, 
количество которых ежегодно увеличивается, вместе 
с выхлопными газами выбрасывается в дорожное 
пространство свинец, бензапирен и другие токсич-
ные и вредные вещества. 

Во-вторых, загрязнение почвы вызвано не только 
промышленными выбросами, но и веществами, кото-
рые используют в сельском хозяйстве, такими как, 
пестициды, минеральные удобрения, органические 
отходы, в том числе навоз животных и птичий помет. 
Это загрязнение называется андрогенным. 

Пестициды - это химические вещества, которые 
защищают растения от сорняков и вредителей, сти-
мулируют их рост и предохраняют от болезней. Явля-
ясь важнейшим средством сохранения и приумноже-
ния сельскохозяйственных культур, они также пред-
ставляют значительную угрозу для окружающей 
среды. Их остатки загрязняют почву, снижают биоло-
гическую активность, накапливаются в листьях и 
стеблях растений, вызывают их повреждение, уби-
вают насекомых и птиц. Если они попадают в орга-
низм человека с пищей, то вызывают отравления и 
даже болезни [2]. 

Опасное загрязнение почвы происходит при 
нарушении норм хранения, при выбросе токсичных 
химических веществ или их хранении в 

неположенных местах, вблизи водоемов, дорог, ле-
сов. В результате возникают чрезвычайные экологи-
ческие ситуации, требующие принятия экстренных 
мер. 

Загрязнение нефтепродуктами, горюче-смазоч-
ными материалами чаще всего наблюдается вдоль 
нефтепроводов и трубопроводов, вокруг топливных 
складов, на автозаправочных и машинно-тракторных 
станциях. Часто из-за неосторожности, халатности 
человека, нарушения правил хранения нефтепро-
дукты проникают в почву, что приводит к ее непопра-
вимой гибели. 

На загрязнение почвы и окружающей среды 
также влияют свалки. Они встречаются вдоль дорог, 
в близлежащих оврагах, кустарниках, лесах и т. д. Та-
кие скопления опасны для здоровья и жизни чело-
века, так как могут вызвать смертельное отравление, 
воздействие радиации, радиоактивных материалов, 
размножение вредных насекомых и грызунов. По-
следствия жизни вблизи свалки могут сказаться на 
самочувствии и здоровье.  

Рассмотрим основные загрязнения почвы: твер-
дые и жидкие промышленные и бытовые выбросы, 
отходы, стоки; токсичные элементы (свинец, ртуть, 
медь, цинк, мышьяк); пестициды и удобрения; нефть 
и нефтепродукты; полициклические углеводороды; 
радиоактивные вещества. 

Как загрязняющие вещества попадают в почву: 
- атмосферный перенос загрязняющих веществ в 

виде аэрозолей и пыли (тяжелые металлы, фтoр, мы-
шьяк и др.); 

- сельскохозяйственное загрязнение (различные 
удобрения, пестициды); 

- наземное загрязнение - выбросы топливно-
энергетических комплексов; 

- загрязнение при разливе канализационных и 
сточных вод; 

- загрязнение нефтью и нефтепродуктами при 
аварийных разрывах нефтепроводов; 

- загрязнение бензапиреном и ПАУ - при сжига-
нии нефтепродуктов, газа, угля, битумов, при работе 
автотранспорта, авиации. 

Мировое население, по оценкам экспертов ООН, 
к 2050 году должно превысить 9 миллиардов чело-
век. Поэтому нынешняя и будущая безопасность за-
висит от нашей способности повысить продуктив-
ность и качество пищевых продуктов, используя ту 
почву, которая у нас сейчас есть. Загрязнение почв 
оказывает негативное воздействие на все человече-
ство и считается одной из главных угроз функциони-
рованию почв во всем мире [4]. 

При решении проблемы загрязнения почвы 
важно знать причину, и для начала нужно начать с 
себя. Правильная утилизация использованных мате-
риалов, таких как батарейки, термометры с содержа-
нием свинца, производство компоста в домашних 
условиях, антибиотики, и это лишь малая доля при-
меров, как можно использовать решение мелких бы-
товых проблем. 
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Здоровая почва - это редкий не возобновляемый 
ресурс, который уничтожается самим человеком. Все 
мы, живущие на нашей чудесной Планете, несем от-
ветственность за состояние чистого воздуха, воды и 
почвы, и сегодня мы должны принять меры к тому, 
чтобы наша окружающая среда была здоровой для 
интересов нашего будущего. И самое главное, изме-
нение должно произойти в сознании человека, по-
скольку чистота является залогом его собственной 
жизни. 
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The main focus of the article is on protecting, maintaining healthy soil and ensuring environmental safety. The actual 
problem of soil pollution by technogenic and agrogenic pollutants is considered. 
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ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ СУТОЧНОГО ПОСТУПЛЕНИЯ СВИНЦА В ОРГАНИЗМ МЕЛКОГО И 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
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Для получения продуктов питания (молоко, мясо, субпродукты) на основе санитарно-гигиенических нормативов 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), допустимое суточное поступление свинца в организм мелкого и 
крупного рогатого скота должно составлять 0,08 мг (2 мкг/кг массы тела) и 4,4 мг (9 мкг/кг массы тела), соответ-
ственно. Для обеспечения продовольственной безопасности населения РФ (молоко, мясо, субпродукты) необхо-
димо в токсикологических исследованиях верифицировать допустимые пределы суточного поступления с рацио-
ном и уточнить максимально допустимые уровни в кормах для сельскохозяйственных животных. 

Ключевые слова: свинец, мелкий и крупный рогатый скот, молоко, мясо, нормативы 

При ведении животноводства в условиях загряз-
нения сельскохозяйственных угодий соединениями 
свинца увеличивается вероятность перехода металла 
в продукты питания (мясо, молоко) в системе почва – 
растение – животное. В настоящее время в Россий-
ской Федерации (РФ) содержание свинца в воде, воз-
духе и продуктах питания регламентируется сани-
тарно-гигиеническими нормативами исходя из прио-
ритетности защиты человека [1]. Вступление РФ во 
Всемирную торговую организацию и интеграция в 
рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
требует гармонизации национальных и международ-
ных нормативов по содержанию свинца в продуктах 
питания. Сравнительный анализ санитарно-

гигиенических нормативов РФ с международными 
стандартами по содержанию свинца в продуктах пи-
тания (мясо, молоко, субпродукты) выявил суще-
ственные различия [2]. Для обеспечения населения 
РФ качественной и безопасной продукцией животно-
водства необходимо научно обосновать допустимые 
пределы суточного поступления свинца в организм 
сельскохозяйственных животных, в частности мел-
кого и крупного рогатого скота (МРС и КРС).  

Цель исследования – обосновать допустимый 
уровень суточного поступления свинца в организм 
мелкого и крупного рогатого скота. 

Основными критериями экологической безопас-
ности соединений свинца в животноводстве считают 

https://search.rsl.ru/ru/record/01002398913
https://search.rsl.ru/ru/record/01002398913
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5981560053
http://www.priroda.ru/
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получение продуктов питания (мясо, молоко, субпро-
дукты), соответствующих санитарно-гигиеническим 
нормативам и сохранение здоровья сельскохозяй-
ственных животных, их хозяйственно-полезных ка-
честв, в частности репродуктивных способностей. 
При этом от состояния здоровья животных зависит не 
только получение жизнеспособного потомства, но ка-
чество и количество продукции животноводства.  

Допустимые уровни суточного поступления 
свинца при лактации и откорме МРС и КРС, рассчи-
танные на основе санитарно-гигиенических норма-
тивов РФ и Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ), представлены в таблице. Санитарно-гиги-
енические нормативы ВОЗ по содержанию свинца в 
молоке, мясе и субпродуктах ниже российских стан-
дартов и поэтому пороговые значения свинца для 
МРС и КРС на основе международных стандартов су-
щественно ниже. Так, допустимые уровни суточного 
поступления свинца в организм КРС согласно нацио-
нальным и международным нормативам составили 
при лактации – 21,7 мг и 4,4 мг, а при откорме – 38,5 
мг и 7,7 мг, соответственно. В то же время при от-
корме МРС допустимое суточное поступление свинца 
не должно превышать 0,39 мг и 0,08 мг, соответ-
ственно. 

Распределение и накопление свинца в органах и 
тканях животных при поступлении с рационом про-
исходит в следующей последовательности: костная 
ткань > печень ≥ почки > селезенка > сердце > легкие 
> мышечная ткань. Функциональная активность пе-
чени и почек может оказывать влияние на обмен ве-
ществ и в целом на состояние здоровья животных, 
поэтому оценку экологической безопасности свинца 
необходимо проводить в отношении критических ор-
ганов, в частности печени. Так, допустимое суточное 
поступление свинца в организм МРС на основе сани-
тарно-гигиенических нормативов РФ и ВОЗ в печени 
составило 0,3 мг и 0,25 мг, соответственно. Очевидно, 
что производство мяса и субпродуктов МРС будет со-
ответствовать санитарно-гигиеническим нормативам 
ВОЗ при суточном поступлении свинца в концентра-
ции 0,08 мг (2 мкг/кг массы тела). Следовательно, при 
ведении животноводства в условиях загрязнения 
сельскохозяйственных угодий соединениями свинца 
допустимые уровни суточного поступления в орга-
низм МРС и КРС не должны превышать 0,08 мг (2 
мкг/кг массы тела) и 4,4 мг (9 мкг/кг массы тела), со-
ответственно.  

Таблица 1. Допустимые уровни суточного поступления свинца в организм мелкого и крупного рогатого скота 
при лактации и откорме 

Вид животного Продукция ПДК, мг/кг (мг/л) КП, % ДУ1, мг ДУ2, мг/кг массы тела 

КРС молоко 0,1 (РФ) 0,46 21,7 0,04 

КРС молоко 0,02 (ВОЗ) 0,46 4,4 0,009 

КРС мясо 0,5 (РФ) 1,3 38,5 0,08 

КРС мясо 0,1 (ВОЗ) 1,3 7,7 0,015 

МРС мясо 0,5 (РФ) 1,3 0,39 0,01 

МРС мясо 0,1 (ВОЗ) 1,3 0,08 0,002 

МРС печень 0,6 (РФ) 2,0 0,3 0,0075 

МРС печень 0,5 (ВОЗ) 2,0 0,25 0,0063 

Сравнительный анализ предельно допустимой 
концентрации (ПДК) свинца в мясе и субпродуктах 
сельскохозяйственных животных, в частности в пе-
чени выявил различия в 5 раз, что вызывает некото-
рое сомнение. Так, при хроническом поступлении 
свинца с рационом у разных видов сельскохозяй-
ственных животных отмечали следующие соотноше-
ния концентрации металла в мясе к концентрации в 
тканях печени и почек: у кроликов – 1:1,2 и 1:2,1 [3], 
у овец – 1:1,9 и 1:1,6 [4], у свиней – 1:2,2 и 1:3,4 [5], у 
коров 1:1,9 и 1:2,3 [6]. Следует отметить, что при кон-
центрации свинца в печени коров 0,23 мг/кг в от-
дельных участках долек органа наблюдали морфоло-
гические изменения: дискомплектацию балок, гипер-
плазию купферовских клеток и зернистую дистро-
фию [7]. Следовательно, соотношение ПДК свинца в 
мясе к ПДК в субпродуктах необходимо уточнить и 
научно обосновать на основе закономерностей по-
ступления, распределения и накопления в организме 

сельскохозяйственных животных с учетом развития 
морфологических и функциональных изменений в 
тканях печени и почек.  

Для получения продукции животноводства (мо-
локо, мясо), соответствующей санитарно-гигиениче-
ским нормативам, содержание свинца в питьевой 
воде и кормах для животных регламентируется ПДК 
и максимально допустимыми уровнями (МДУ). В РФ 
МДУ свинца в кормах при лактации КРС и МРС со-
ставляет 3 мг/кг корма, а при откорме – 5 мг/кг корма 
[8]. ПДК свинца в питьевой воде – 0,01 мг/л [9]. При 
средних количествах потребления корма (МРС – 2 кг, 
КРС – 40 кг) и питьевой воды (МРС – 6 л, КРС – 60 л) 
максимальное суточное поступление свинца в орга-
низм МРС и КРС при лактации составит 6,1 мг (0,15 
мг/кг массы тела) и 12,6 мг (0,025 мг/кг массы тела), а 
откорме – 10,1 мг (0,25 мг/кг массы тела) и 20,6 мг 
(0,04 мг/кг массы тела), соответственно. Очевидно, 
что при установленных в РФ нормативах свинца в 
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кормах для сельскохозяйственных животных и пить-
евой воде максимальное суточное поступление ме-
талла в организм МРС не должно превышать 6,1 мг 
(0,15 мг/кг массы тела), а КРС – 12,6 мг (0,025 мг/кг 
массы тела).  

Сравнительный анализ расчетных данных по су-
точному поступлению свинца в организм овец на ос-
нове МДУ в кормах для МРС (6,1 мг) и КРС (12,6 мг) и 
санитарно- гигиенических нормативов ВОЗ (0,08 мг и 
4,4 мг) выявил существенные различия. Предполага-
ется, что эти различия обусловлены разными мето-
дами расчета. Так, при расчете допустимых уровней 
поступления свинца с рационом в организм овец на 
основе санитарно-гигиенических нормативов ВОЗ 
основной вклад в погрешность полученных результа-
тов вносит высокая вариабельность коэффициентов 
перехода (КП) в системе рацион – мясо и рацион – 
молоко. В то же время при расчете максимального 
суточного поступления свинца с рационом на основе 
МДУ в кормах определенный вклад в погрешность 
полученных результатов вносят параметры неопре-
деленности, связанные с технологией кормления 
(сбалансированность и состав рациона, уровень клет-
чатки и протеина в рационе) и содержания (стойло-
вое, пастбищное) животных. Необходимо подчерк-
нуть, что при пастбищном содержании МРС и КРС не 
исключается “неконтролируемое” поступление 
свинца с частицами почвы и дернины. На основании 
проведенных расчетов можно сделать вывод о том, 
что установленные в РФ МДУ свинца в кормах для 
МРС и КРС не позволяют получить продукты питания 
(молоко, мясо, субпродукты), соответствующие меж-
дународным нормативам.  

В РФ МДУ свинца в зерне, зерно - фураже, грубых 
и сочных кормах, корне и клубнеплодах соответ-
ствует 5 мг/кг корма [8]. В странах ЕАЭС установлены 
более низкие значения МДУ в кормах для КРС [10]. 
Однако, МДУ свинца в кормах для сельскохозяй-
ственных животных противоречат закономерностям 
накопления металла в кормовых культурах. Так, по 
степени накопления тяжелых металлов корма для 
сельскохозяйственных животных можно располо-
жить в следующей последовательности: трава (сено) 
естественных угодий > трава (сено) улучшенных уго-
дий (МДУ – 2,0 мг/кг) > сенаж (МДУ – 5,0 мг/кг) > си-
лос (МДУ – 0,8 мг/кг) > солома (МДУ – 2,0 мг/кг) > 
корне и клубнеплоды (МДУ – 0,6 мг/кг, ПДК – 0,5 
мг/кг) > зерновые корма (МДУ – 5,0 мг/кг) [11]. Срав-
нительный анализ МДУ свинца в кормах для КРС и 
ПДК в продукции растениеводства, установленные в 
странах Таможенного союза, выявил различия (зерно 
фуражное: МДУ – 5,0 мг/кг, а ПДК – 0,5 мг/кг; отруби: 
МДУ – 5,0 мг/кг, а ПДК – 1,0 мг/кг; корне-клубне-
плоды: МДУ при лактации – 0,6 мг/кг, при откорме – 
5,0 мг/кг, а ПДК – 0,5 мг/кг; молоко сухое: МДУ – 2,0 
мг/кг, а ПДК – 0,1 мг/кг) [12]. Очевидно, что накопле-
ние свинца в сельскохозяйственных культурах зави-
сит от физико-химических свойств почвы, концен-
трации металла в почве, биологических особенно-
стей растений и свойств агроландшафтов. 

Следовательно, для обеспечения населения РФ каче-
ственной и безопасной продукцией животноводства 
МДУ свинца в кормах для МРС и КРС и ПДК в про-
дукции растениеводства необходимо уточнить и 
научно обосновать на основе закономерностей пере-
хода металла в системе почва – растение – живот-
ное. 

В пользу этого свидетельствуют эксперименталь-
ные данные о содержании свинца в зерне и соломе 
яровой пшеницы (сорт Саратовская 36) и распреде-
лении в системе отруби – мука – хлеб. Так, при кон-
центрации свинца в почве (чернозем, гумус 5,4-6,2 %; 
рН 5,9-6,4) 8,0 − 9,2 мг/кг (ПДК в почве – 6 мг/кг) со-
держание металла в зерне составило 0,48 мг/кг (МДУ 
− 5 мг/кг, ПДК − 0,5 мг/кг), в соломе − 0,75 мг/кг (МДУ 
− 2,0 мг/кг), в отрубях − 0,6 мг/кг (МДУ − 5 мг/кг, ПДК 
− 1 мг/кг), в муке − 0,25 мг/кг (ПДК − 0,5 мг/кг), в хлебе 
– 0,1 мг/кг (ПДК − 0,35 мг/кг) [13]. 

Таким образом, при ведении животноводства в 
условиях загрязнения сельскохозяйственных угодий 
соединениями свинца допустимые уровни суточного 
поступления в организм МРС не должны превышать 
0,08 мг (2 мкг/кг массы тела), а КРС − 4,4 мг (9 мкг/кг 
массы тела). Установленные в РФ МДУ свинца в кор-
мах для КРС и МРС не позволяют получить продукты 
питания (мясо, молоко), соответствующие междуна-
родным нормативам. Для обеспечения продоволь-
ственной безопасности населения РФ (молоко, мясо, 
субпродукты) на основе санитарно-гигиенических 
нормативов ВОЗ необходимо в токсикологических 
исследованиях верифицировать допустимые пре-
делы суточного поступления с рационом и уточнить 
МДУ в кормах для сельскохозяйственных животных. 
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PERMISSIBLE LEVELS OF DAILY LEAD INTAKE IN SHEEP AND СATLLE 

Mirzoev E.B. 

Russian Institute of Radiology and Aeroecology 

To obtain food products (milk, meat, offal) that meet the sanitary and hygienic standards of the WHO, the permissible 
daily intake of lead in the body sheep and cattle must correspond to 0,08 mg (2 µg/kg body weight) and 4.4 mg (9 µg/kg 
body weight), respectively. To ensure food security of the population of the Russian Federation (milk, meat, offal), it is 
necessary to verify the permissible limits of daily intake with the ration, clarify the maximum permissible levels in feed 
animal. 

Keywords: lead, sheep, cattle, milk, meat, standards 

УДК 636.084 

КОМБИКОРМА С РАЗНЫМИ УРОВНЯМИ ПРОТЕИНА И АМИНОКИСЛОТ В ПИТАНИИ 
СВИНЕЙ КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АЗОТОМ 

Ниязов Н.С.-А., Пьянкова Е.В.  

ВНИИ физиологии, биохимии и питания животных – филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ 
имени академика Л. К. Эрнста», 249013, Калужская область, г. Боровск, ВНИИФБиП, Российская Федерация 
e-mail: bifip@kaluga.ru 

Опыты проведены на помесных поросятах мясного типа. с целью изучения влияние разных уровней сырого проте-
ина и аминокислот на скорость роста, расход корма, переваримость и отложение азота. В первом опыте поросята 
I группы (отрицательный контроль, без добавок аминокислот) уровень сырого протеина (СП) в период выращива-
ния, периоды откорма составлял соответственно 124, 115 г и 105,0 г/кг корма. Свиньи II группы получали полнора-
ционные комбикорма согласно детализированным норм, а в ІІІ группе уровень СП был аналогичен таковому в I 
группе, но количество лимитирующих аминокислот было увеличено на 24-37% по сравнению со II группой. Во вто-
ром опыте поросята I группы получали полнорационные комбикорма, сбалансированные по питательным веще-
ствам. В комбикормах ІІ группы концентрация СП была снижена до 151 г/кг в период выращивания и до 133 г/кг 
корма в период откорма и ІІІ группы до 134 г и 130 г/кг соответственно. Дополнительно в их рационы вводили 
лимитирующие аминокислоты (лизин, метионин, треонин) согласно истинной их доступности в комбикормах как 
в первой группе. В экспериментах установлено, что снижение уровня СП в рационах с добавлением незаменимых 
аминокислот с учётом их доступности в кишечнике не оказывает отрицательного влияния на приросты живой 
массы, снижает расход сырого протеина на единицу прироста. Экскреция азота с мочой у поросят опытных групп 
была сниженной в сравнении с контролем на 24,4-33,8% и с калом на 20,7-26,0 %. Снижение уровня протеина до 
133г/кг корма в период доращивания и до 130г/кг корма в период откорма в комбикормах (от детализированных 
норм) при добавке лимитирующих аминокислот не позволяет получить высокие показатели роста свиней, однако 
снижает выделение азота с мочой и калом. 

Ключевые слова: комбикорма, протеин, аминокислоты, поросята, рацион, азот 
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Введение 

Проблема защиты окружающей среды на сего-
дняшний день обретает все большее значение, по-
этому ее загрязнение, связанное с производством 
животноводческой продукции, становится особенно 
актуальным. Одним из способов улучшения состоя-
ния экологической обстановки животноводческих 
предприятий является повышение биологической 
ценности кормов.  

Количество азота, выделяемого свиньями, нахо-
дится под влиянием трех факторов: 1) количества 
азота или протеина в рационе, 2) эффективности, с 
которой азот кормов используется животным для ро-
ста и других функций организма, и 3) количества эн-
догенного азота (азота, выделяемого в процессе пи-
щеварения). Количество эндогенного азота почти не-
возможно уменьшить, поэтому для снижения количе-
ства азота, выделяемого свиньями, нужно или умень-
шить количество потребляемого азота или повысить 
эффективность использования азота кормов, или 
применить оба способа.  

Формирование состава рационов, основанных на 
теории «идеального белка», является эффективным 
способом снизить количество белка, что позволяет 
уменьшить количество «лишних» аминокислот, кото-
рые катаболизируются и выделяются с мочой, тем са-
мым снижая загрязнение окружающей среды азотом 
[Sève, 1994; Colinaetal., 2002; Mosenthin, 2002; Ния-
зов, 2014]. Идеальный белок можно сформировать за 
счет обогащения монозерновых низкобелковых ра-
ционов комплексом синтетических незаменимых 
аминокислот (лизином, метионином, треонином, 
триптофаном) или же насыщением зерновой части 
высокобелковыми кормами. 

Целью исследований - являлось повышение эф-
фективности усвоения азота без снижения продук-
тивности животных путем изменения уровня сырого 
протеина рациона и добавок синтетических лимити-
рующих аминокислот.  

Материалы и методы исследований 

Проведены два эксперимента на помесных сви-
ньях мясного типа.  

В первом опыте поросята I группы (отрицатель-
ный контроль) во все периоды опыта получали ком-
бикорма на ячменно-пшеничной основе (ОР) с содер-
жанием сырого протеина в периоды выращивания в 
пределах 124 г, в первый период откорма – 115 г и 
во второй период откорма 105,0 г/кг. При этом не 
предусматривалось добавление в их рационы лими-
тирующих аминокислот - лизина, треонина и метио-
нина. Свиньи II группы (положительный контроль) на 
протяжении всего эксперимента получали полнора-
ционные комбикорма согласно детализированным 
нормам [Калашников А.П., и др., 2003]. Животные III 
группы получали (ОР) аналогично I группе, но коли-
чество лимитирующих аминокислот было увеличено 
по сравнению со II группой на 24-37% за счет введе-
ния в рационы кормовой добавки, которая 

отличается высоким содержанием синтетических 
аминокислот (лизина, треонина и метионина). 

Во втором опыте поросята Iгруппы (контрольная) 
получали полнорационные комбикорма: в период 
выращивания –с содержаниемсырого протеина (СП) 
172 г, обменной энергии – 12,56 МДж и лимитирую-
щих аминокислот: лизин - 7,7 г (доступного - 5,88 г), 
треонин - 4,83 г (доступного - 3,75 г), метионин - 4,73 
г (доступного - 3,82 г), а в период откорма -153,0, 
12,34, 5,75, (5,08), 4,5, (3,49), 3,06, (2,47) соответ-
ственно г/кг корма. В комбикормах ІІ группы концен-
трация СП была снижена до 151 г/кг корма в период 
доращивания и до 142 г/кг корма в период откорма 
и ІІІ группы до 134 г и 130 г/кг соответственно. До-
полнительно в их рационы вводили лимитирующие 
аминокислоты (лизин, метионин, треонин) согласно 
истинной их доступности в комбикорме как в первой 
группе.  

В обоих экспериментах проводили учет потреб-
ления комбикормов, расход корма на единицу при-
роста и интенсивности роста. Для характеристики 
усвоения азота корма и эффективности его исполь-
зования провели балансовые опыты в конце периода 
выращивания и по завершении опыта.  

Результаты и их обсуждение 

Результаты первого опыта показали, что в конце 
периода доращивания средняя живая масса у поро-
сят II и III групп составляла 48,53±1,93 и 46,25±1,86 
кг (выше , чем в контрольной, на 18,6 и 13,0% соот-
ветственно (Р<0,01) и среднесуточные приросты жи-
вой массы были на уровне 461±28 и 425±25 г (Р<0,01) 
при сравнению с контролем. За период откорма жи-
вая масса у свиней опытных групп составляла 
110,9±4,83 и 108,80±3,77 кг, а среднесуточные при-
росты были в пределах 650-648г (Р<0,05). Вероятно, 
это связано с добавкой синтетических аминокислот, 
которая изменила аминокислотный профиль комби-
корма, приблизив его к «идеальному».  

Данные, полученные в балансовых опытах (табл. 
1), подтверждают, что снижение уровня сырого про-
теина в рационе представляет собой эффективный 
метод снижения экскреции азота. Это снижение в пе-
риод доращивания, по сравнению с ІІ группой, со-
ставляет в первой группе - 37,6, а в третьей – 48,6%, 
то есть животные этих групп выделяли азота с мочой 
на 7,98 и 10,32 г/сут меньше. В конце откорма эти по-
казатели были на 18,9 (Р<0,05) и 36,3% (Р<0,01) соот-
ветственно ниже по сравнению с животными, в раци-
оне которых содержалось 17,2% сырого протеина. У 
свиней II и III групп отложение азота было практиче-
ски одинаковым, несмотря на разницу в степени пе-
реваривания и выведения азота с мочой. Причиной 
этому, по-видимому, было оптимальное обеспечение 
потребности в аминокислотах и энергии у поросят ІІІ 
группы на фоне повышенного поступления азота у 
сверстников из ІІ группы. Более низкое усвоение 
азота поросятами контрольной группы в этих усло-
виях можно объяснить недостаточным поступлением 
лимитирующих аминокислот в метаболический пул. 
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Таблица 1. Использование азота корма в период выращивания, г/сутки,  (M±m, n=3) 
Показатели Группа 

І  ІІ ІІІ 

В конце периода выращивания 

Принято азота с кормом 37,91±+0,00 52,0±10,20 38,15±0,00 

Выделено с калом 9,31±0,37 11,11±0,40 8,32±0,12 

с мочой 13,25±0,54* 21,23±0,71 10,91±0,33** 

Переварено 28,60±0,34 40,90±0,41 29,83±0,11 

% 75,44±0,82 78,63±0,95 78,19±0,84 

Отложено в теле 15,34±0,92 19,330±,24* 18,25±1,02* 

% от принятого 40,46±0,72 37,16±0,82 47,91±1,02 

% от переваренного 53,63±0,62 47,26±0,92 61,180±0,75* 

В конце периода откорма 

Принято азота с кормом 52,07±0,54 61,91±1,90 52,00±0,38 

Выделено с калом 14,56±0,32 15,54±1,38 13,77±0,40 

с мочой 18,40±0,53 22,69±1,64 14,44±0,45 

Переварено 37,51±0,76 47,36±2,21 38,23±0,45 

% 72,01±0,50 75,18±0,65 73,52±0,71 

Отложено в теле 19,11±0,56 24,57±0,74* 23,79±0,11* 

% от принятого 36,70±0,87 39,68±0,92 45,75±0,53* 

% от переваренного 50,94±0,81 51,88±1,48 62,22±0,95* 

Примечание: * Р<0,05; ** Р<0,01 по t-критерию при сравнении с контролем.  

Во втором опыте поросята контрольной группы, 
получавшие стандартные полнорационные комби-
корма в конце периода выращивания имели не-
сколько лучшие показатели по живой массе и сред-
несуточным приростам. Свиньи ІІ группы, в которой 
был снижен уровень сырого протеина в комбикорме 
до 151г/кг и добавлены синтетические аминокислоты 
до уровня их истинной доступности в кишечнике, от-
мечено некоторое снижение живой массы и средне-
суточных приростов – на 3,7-3,8%. Несколько выше 
был расход корма на единицу прироста. Однако жи-
вотные этой группы меньше расходовали сырого 
протеина (50,8г) на кг прироста, что является положи-
тельным фактором в данном эксперименте.  

Снижение уровня сырого протеина до 134 г/кг 
корма (ІІІ группа) и добавка синтетических 

незаменимых аминокислот до уровня контрольной 
группы отрицательно повлияли на приросты живой 
массы. По-видимому, снижение уровня протеина в 
корме на 3,8 абсолютных процентов вызывает дисба-
ланс незаменимых и заменимых аминокислот, что 
влияет на продуктивность животных [Рядчиков, 
2007].  

Приросты живой массы и среднесуточные приро-
сты за период откорма в І и ІІ группах были прибли-
зительно одинаковыми (40,62 и 40,28 кг, 752 и 746 г 
соответственно), в ІІІ группе эти показатели были 
меньше на 6,2% (Р<0,05) по сравнению с контрольной 
группой. У животных ІІ и ІІІ групп отмечено снижение 
расхода сырого протеина (г/кг прироста) по сравне-
нию с контрольной группой (на 6,3.и .10,1.% соответ-
ственно). 

Таблица 2. Использование азота корма в период доращивания, г/сут.  
Показатели Группы 

І  ІІ ІІІ 

Принято азота с кормом 43,49± 0,09 38,24±0,07 33,80±0,06 

Выделено с калом 10,52±0,20 8,34±0,36 7,78±0,07* 

с мочой 12,25±0,08 9,27±0,46* 8,11±0,23* 

Переварено: 32,97±0,14 29,90±0,17 26,02±0,03 

в % 75,81±0,89 78,19±0,38 76,98±0,17 

Отложено в теле: 20,72±0,16 20,63±0,61 17,91±0,25 

в % от принятой 47,64±0,37 53,95±1,96 52,99±0,81 

в % от переваренного 62,84±0,27 68,99±1,71 68,83±0,90 
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В физиологическом опыте установлено, что у по-
росят опытных групп отмечается снижение экскре-
ции азота с мочой. Это снижение против контрольной 
группы составило 24,4% для ІІ группы и 33,8% для ІІІ 
группы, т. е. эти группы выделяли с мочой на 3-4 
г/сутки меньше азота в сравнении с контролем. По-
росята этих групп также выделяли азота с калом 
меньше на 20,7 и 26,0% по сравнению с контрольной 
группой. Животные ІІ группы лучше использовали 
азот корма по сравнению с животными контрольной 
группы в расчете от принятого (на 6,2%) и от перева-
ренного (на 6,0%). 

Повышение переваримости протеина корма по-
росятами во ІІ группе, по-видимому, обусловлено оп-
тимальным содержанием в корме истинно доступных 
незаменимых аминокислот. При этом у поросят кон-
трольной группы имело место наибольшее выведе-
ние азота с мочой, что вполне естественно, поскольку 
они больше потребляли азота корма, и в метаболиче-
ский пул у них поступало избыточное количество 
аминокислот, не относящихся к лимитирующим. У 
свиней І и ІІ групп отложение азота было практически 

одинаковым, несмотря на разницу в степени перева-
ривания и выведения азота с мочой. Причиной этому, 
по-видимому, было оптимальное обеспечение ами-
нокислотами и энергией поросят ІІ группы на фоне 
некоторого избытка этих показателей у сверстников 
из І группы.   

Таким образом, снижение уровня сырого проте-
ина в комбикормах для растущих свиней в период 
выращивания до 151 г/кг и до 141 г/кг корма в пе-
риод откорма, при поддержании оптимального соот-
ношения аминокислот в рационах приводит к повы-
шению эффективности использования азотистых ве-
ществ корма без снижения продуктивных качеств 
животных. Дальнейшее снижение уровня протеина в 
кормах не позволяет получить высокие показатели 
роста свиней. Причем одним из главных преимуществ 
в использовании рационов с низким уровнем СП и сба-
лансированными добавками лимитирующих аминокис-
лот, является их положительное влияние на окружаю-
щую среду, что выражается в уменьшении выделений 
животными азота с калом и мочой.  
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жания в сельхозпродукции 226Ra,210Рb, 210Ро и 228Ra на загрязненной после Чернобыльской аварии территории. От-
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фосфорных удобрений с повышенным содержанием 226Ra в почву сильно загрязненных от Чернобыльской аварии 
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Формирование годовой эффективной дозы облу-
чения человека для большинства регионов страны 
обусловлено естественными радионуклидами (ЕРН). 
В почве сельскохозяйственных угодий с точки зре-
ния обеспечения условий радиационной безопасно-
сти при землепользовании необходимо контролиро-
вать 226Ra, 210Рb, 210Ро и 228Ra. В табл.1 и 2 приводятся 
данные статистических оценок содержания 226Ra и 
232Тh (228Ra) в дерново-подзолистых почвах РФ в 
2016 г. Данные поступили из 15 субъектов РФ с 254 
реперных участков (РУ) локального мониторинга. 

Из табл.1 видно, что содержание 226Rа и 228Ra в 
дерново-подзолистой почве находится внутри стан-
дартных интервалов, характерных для почв России в 

целом, и типичного интервала для почв нашей пла-
неты. К сожалению, отсутствуют данные о содержа-
нии ЕРН в дерново-подзолистых почвах Брянской и 
Калужской области. Между тем, дозы от естествен-
ных радионуклидов превышают дозу 1 мЗв/год [2,3], 
которая является предельной при оценке воздей-
ствия техногенного облучения на организм человека 
для населения. 

На загрязненных 137Cs сельскохозяйственных 
угодьях от Чернобыльской аварии основной счита-
ется задача производства сельскохозяйственной 
продукции, удовлетворяющей требованиям СанПиН 
2.3.4.1078-01[4]. 
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Таблица 1. Содержание ЕРН в дерново-подзолистых почвах в субъектах РФ по данным локального  
мониторинга (2016 г)  

Субъект РФ, (количество РУ)  

Содержание, Бк/кг  

среднее значение/стандартный интервал 

226Rа(238U) 226Ra(232Th) 

Владимирская (31) 14,3±0,9/10-19 15,7±1,6/7-25 

Вологодская (20) 20,8±1,2/15-26 20,3±1,3/15-26 

Ивановская (11) 16,1±0,7/14-18 23,4±1,0/20-27 

Кировская (13) 13,2±1,5/8-19 18,8±3,0/9-28 

Костромская (10) 31.8±2,2/24-39 29,6±4,3/16-43 

Красноярский край (1) 35 22 

Мордовия (1) 20 19 

Нижегородская (2) 20 20 

Новгородская (19) 12,0±1,4/6-18 24,9±2,3/15-35 

Омская (1) 19 24 

Псковская (72) 19,5±1,1/11-28 23,9±1,0/15-33 

Смоленская (10) 33,7±2,4/26-41 29,0±2,4/21-37 

Тверская (43) 27,1±0,6/23-31 29±1,3/21-37 

Хакассия (1) 32 30 

Ярославская (19) 12,5±1,6/6-19 26,2±1,6/19-33 

Дерново-подзолистые почвы в целом (254) 19,8±0,6/11-29 23,8±0,6/14-33 

Россия в целом  21,6±0,3/11-32 29,2±0,3/19-40 

по миру [1] 26/11-52 26/7-48 

Таблица 2. Содержание ЕРН в дерново-подзолистых почвах различного гранулометрического состава 

Гранулометрический 
состав (количество РУ) 

Содержание в почве, Бк/кг 
(среднее значение/стандартный интервал) 

226Ra 232Th (228Ra) 

песчаные и супесчаные (98) 19,7±0,9/11-28 19,4±0,9/11-28 

легкосуглинистые (103) 23,1±0,9/14-32 27,6±0,8/20-35 

среднесуглинистые (43) 16,8±1,2/9-24 27,1±1,5/18-37 

тяжелосуглинистые (10) 19,1±2,6/11-27 27,2±3,4/17-37 

 

Спустя 30 лет после аварии для большинства рай-
онов загрязненной территории эта задача решена. В 
настоящее время следует рассмотреть проблему мак-
симального снижения годовой эффективной дозы 
для населения, работающего на загрязненных терри-
ториях и потребляющего сельскохозяйственную про-
дукцию, производимую на этой территории. Это 
можно сделать за счет снижения содержания226Rа и 
228Ra и продуктов их распада в сельскохозяйственной 
продукции.  

В табл. 3 представлены дозовые коэффициенты и 
пределы годового поступления (ПГП) с водой пищей 
радионуклидов – продуктов распада 238U и232Th. Для 
сравнения там же аналогичные характеристики для 
137Cs и 90Sr. Из табл. 3 видно, что дозовые коэффици-
енты для естественных радионуклидов значительно 
больше, а ПГП значительно меньше по сравнению с 
аналогичными параметрами для 137Cs и 90Sr. Наибо-
лее критичными являются продукты распада 226Rа 
(210Ро, 210Pb) и 228Rа. Даже небольшое снижение 

содержание названных радионуклидов в сельскохо-
зяйственной продукции снизит годовую эффектив-
ную дозу внутреннего облучения человека и суще-
ственно скомпенсирует дозу от техногенных радио-
нуклидов 137Cs и 90Sr. 

Изотопы238U и 232Th являются долгоживущими ра-
дионуклидами. Они находятся в структуре почвооб-
разующих минералов и практически в растения не 
переходят. Изотопы 226Rа 210Ро, 210Pb и 228Rа являются 
продуктами распада, то есть атомами отдачи, в поч-
вообразующих минералах они находятся в более по-
движном и, соответственно, более доступном для 
растений состоянии по сравнению с материнскими 
радионуклидами. 

Поведение пары 210Pb + 210Ро в почве и переход 
их в сельскохозяйственные растения практически не 
изучены. Концентрация 210Pb и 210Ро в верхнем слое 
почвы не совпадает в точности с концентрацией ма-
теринского нуклида 226Rа из-за диффузии 222Rn в ат-
мосферу. 
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Таблица 3. Дозовые коэффициенты и ПГП для радионуклидов (критические группы населения) [3] 
Радионуклид Период полураспада, год Дозовый коэффициент, Зв/Бк ПГП, Бк/год 

238U* 4,5·109 1,2·10-7 8,4·103 

232Th** 1,4·1010 4,5·10-7 2,2·103 

226Rа* 1,6·103 1,5·10-6 6,7·102 

228Rа* 5,75 5,3·10-6 190 

210Pb* 22,3 3,6·10-6 280 

210Ро* 0,378 (138 суток) 8,8·10-6 110 

137Cs** 30,0 1,3·10-8 7,7·104 

90Sr* 29 8,0·10-8* 1,3·104 

*для детей 12-17 лет; ** - старше 17 лет.  

Концентрация 210Pb и 210Ро в растениях зависит 
как от прямого отложения на листьях, так и поступле-
ния этих нуклидов из почвы через корневую систему 
[1]. 

Радий и стронций являются щелочноземельными 
элементами. Для снижения поступления изотопов 
226Rа и 228Rа в растения будут пригодны методы сни-
жения поступления 90Sr в растения. Они хорошо раз-
работаны при ликвидации последствий аварии на 
Южном Урале [4].  

Другим методом снижения содержания ЕРН в 
сельскохозяйственных растениях является внесение 
фосфорных удобрения с низким содержанием 226Rа и 
232Th. Нормы радиационной безопасности [3] ограни-
чивают применение фосфорных удобрений с высо-
ким содержанием ЕРН. Удельная активность природ-
ных радионуклидов в фосфорных удобрениях и ме-
лиорантах не должна превышать:  

АU+1,5АТh<4,0 кБк/кг, где 
АU и АТh– удельные активности 238U (226Rа) и 232Th 

(228Rа) 
На загрязненных 137Cs сельскохозяйственных 

угодьях целесообразно применять фосфорные удоб-
рения и мелиоранты с более низким содержанием 
ЕРН. Мы проанализировали содержание ЕРН в об-
разцах фосфатной рудыосновных месторождений 
планеты. Среднее содержание 238U равно 1070 Бк/кг, 
стандартный интервал 20-2100 Бк/кг; 232Th среднее 
значение - 44 Бк/кг, стандартный интервал 8-80 
Бк/кг. Таким образом, при внесении фосфорных 
удобрений основной вклад в увеличении содержа-
ния ЕРН в почве вносят продукты распада 238U, вклад 
продуктов распада232Th незначителен. В загрязнен-
ные после Чернобыльской аварии почвы Брянской и 
Калужской области не следует вносить фосфорные 
удобрения и мелиоранты с содержанием 226Rа 2-4 
кБк/кг. 

При переработке фосфатной руды в фосфорные 
удобрения большая часть радия переходит в гипсо-
вые отходы. Концентрация радия в фосфорной кис-
лоте, из которой получаются фосфорные удобрения, 

значительно ниже по сравнению с фосфатной рудой. 
Поэтому удобрения, получаемые из фосфорной кис-
лоты содержат значительно меньше ЕРН по сравне-
нию с простым суперфосфатом и фосфоритовой му-
кой.. 

В загрязненных 137Cs районах Брянской и Калуж-
ской области целесообразно вносить фосфорные 
удобрения, которые получены путем химической пе-
реработки фосфатной руды в удобрения. Следует 
воздержаться от внесенияфосфоритовой муки, про-
стого суперфосфата и фосфогипса. Они будутдопол-
нительным источником поступления 226Rа,210Pb и 
210Ро в сельскохозяйственные растения и далее в ор-
ганизм человека.  

На наш взгляд, на территории, подвергшейся ра-
диоактивному загрязнению от Чернобыльской ава-
рии, проблемы загрязнения почвы естественными и 
техногенными радионуклидами следует рассматри-
вать комплексно с учетом возможности компенсации 
дополнительных доз облучения от техногенных ра-
дионуклидов путем снижения содержания ЕРН в 
сельскохозяйственной продукции.  
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Local monitoring data on the content of natural radionuclide (ERN) in turf-sub-singled soils in 15 subjects of the Russian 
Federation are presented. The average content of 226Ra in the turf-salted soil is 19.8 to 0.6 Bk/kg, the standard interval 
is 11-29 Bk/kg; 232Th - 23,0.6 Bk/kg, 14-33 Bk/kg, respectively. The problem of keeping 226Ra,210Rb, 210Ro and 228Ra 
on the territory contaminated after the Chernobyl accident was discussed. It is noted that the reduction of ERN in food 
will be a significant compensation for additional doses from 137Cs of radiation to the population living in the contami-
nated area. It is proposed to limit the introduction of phosphorous fertilizers with an increased content of 226Ra in the 
soil of the areas heavily contaminated from the Chernobyl accident in the Bryansk and Kaluga regions. 

Keywords: natural radionuclides 238U,232Th, 226Ra,210Rb, 210Ro, 228Ra, local monitoring, reperbic areas contaminated 137Cs 
of soil 
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Проблема чистой природной среды в чрезмерно 
техногенном и неконтролируемо загрязняющемся 
мире является чрезвычайно актуальной и жизненно 
важной для каждого человека, живущего на Земле. 
Первые десятилетия XXI века наглядно демонстри-
руют, как хрупок и непредсказуемо изменчив наш 
общий дом – Земля. Угроз таких много: происходит 
глобальное изменение климата, участились природ-
ные и техногенные катастрофы, загрязняется био-
сфера и нарушается стабильность экологии, уско-
ренно мутируют простейшие формы живой материи 
(бактерии, вирусы), угрожая устойчивости жизни че-
ловека. Главная цель науки – вести поиск средств по 
сохранению и улучшению экологической ситуации 
на планете. И в числе первоочередных проблем 
находятся проблемы состояния воздуха, воды и про-
дуктов питания.  

Вода – основа жизни на Земле. Несмотря на свою 
кажущуюся простоту состава химической формулы 
(Н2О) – она одно из самых удивительных и загадоч-
ных веществ в мире [1]. Вода – это главная активная 
среда и условие самоорганизации рельефа поверх-
ности суши, живой материи, биосферы, основное 
«рабочее тело» терморегуляции земного шара, его 

ландшафтной сферы. Всё живое на 2/3 состоит из 
атомов водорода, на 1/4 из атомов кислорода и на 
1/10 из атомов углерода [1,2,3]. Всего два химиче-
ских элемента, но как много они значат для жизни, 
живой материи, человека. И понятие «чистая вода» 
определяется не только степенью её «загрязнённо-
сти» растворёнными в ней многими другими химиче-
ским элементами и веществами, но и соотношением 
в ней «своих» изотопов (водорода и кислорода. Это 
кажется удивительным, но это, в значительной сте-
пени, так. 

Известно, что молекула воды состоит из 2 хими-
ческих элементов – водорода и кислорода, каждый 
из которых имеет несколько изотопов (термин «изо-
топ» предложен для обозначения атомов одного и 
того же элемента, но имеющих разную массу за счёт 
наличия в ядре разного количества нейтронов). Изо-
топы бывают устойчивые (стабильные) и неустойчи-
вые, радиоактивные и нерадиоактивные [1,4,5]. Как 
правило, вещество с более тяжёлыми изотопами об-
ладает меньшей физико-химической активностью 
[5,6]. Разнообразие условий среды благоприятствуют 
изменчивости изотопного состава природных вод, их 
фракционирования в разных географических 
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условиях при различных гидрографических, гидро-
химических, гидробиологических и биологических 
процессах с фазовыми переходами в системе «жид-
кость – пар» и «твёрдое тело (лёд, снег) – пар». 

В природе и природных водах водород представ-
лен смесью трёх изотопов: одного лёгкого (наиболее 
распространённого) – протия (Н) и двух тяжёлых –
дейтерия (2Н, Д, D), - стабильного, нерадиоактивного 
трития ( зТ ) – нестабильного, радиоактивного, встре-
чается в природе в ничтожном количестве. 

Особое значение имеет дейтериевая или тяжёлая 
вода, в химический состав молекулы которой входят 
один или два атома дейтерия – НDО и D20 (в природе 
– как малая примесь к обычной «лёгкой» или проти-
евой воде). Она не радиоактивна, но обладает осо-
быми свойствами (используется в ядерной физике), 
замедляет физические, химические, биохимические 
и другие процессы.  

На долю дейтерия в природных водах прихо-
дится 0,15 – весовых процента или 1 атом дейтерия 
на каждые 4000 атомов протия. Это соотношение в 
разных условиях различно из-за различий свойств 
протия и дейтерия; процесс природного разделения 
молекул воды с разным изотопным составом получил 
название природного фракционирования, сепарации 
или сегрегации. Процесс обогащения воды дейтери-
евой фракцией называется дейтеризацией. 

Установлено (И.Киршенбаум [4], В.М.Мухачёв, 
Ю.А.Поляков [1] и др.), что повышенные концентра-
ции тяжёлой воды отрицательно влияют на всё жи-
вое, а, следовательно, и на человека – на его физио-
логию, иммунитет, здоровье, процесс старения и про-
должительность жизни (понижает активность биохи-
мических и биофизических процессов). Отсюда след-
ствие 

- человек должен предпринимать всё возможное 
по снижению концентрации 

дейтерия в питьевой воде и пище. 
Исходя из этого, большой научный и практиче-

ский интерес представляют антропогенные воздей-
ствия на изотопный состав поверхностных, почвен-
ных, грунтовых и биогенных (в биопродукции) вод в 
процессе аграрного природопользования. Целесооб-
разны такие действия человека в природопользова-
нии, которые предотвращают или ослабляют про-
цессы усиленной или чрезмерной дейтеризации 
(дейтеризация – процессы обогащения или накопле-
ния веществ среды обитания дейтерием) природных 
вод и биопродукции, в аридных регионах. Эта гене-
ральная идея должна лежать в основе эколого-без-
опасного агроприродопользования. 

В данной работе выдвигаются некоторые теоре-
тические аспекты решения этой проблемы и практи-
ческие направления реализации. В частности, пред-
лагается метод природоподобной ландшафтной ле-
софитоаграрной биологизации бассейновых ланд-
шафтов в качестве эффективного средства антидей-
теризации агроландшафтной геосистемы и использо-
вания «дейтериевой метки» при исследованиях раз-
нообразных процессов в ландшафтах, а также при 

мониторинге природных и искусственных агробио-
ландшафтных геосистем. 

Предпринята попытка, на основе теоретических 
физико-химических предпосылок и по результатам 
опубликованных экспериментальных исследований 
(В.И.Ферронский [1], И.Б.Рабинович [2], В.С.Брезгунов 
[7], В.В.Нечаев, А.И.Бродский , А.А.Екайкин [8], 
Л.С.Власова, А.Д.Есиков, Дж. Мартиник, Д. Смит и др.), 
провести прогнозно-ориентировочные расчёты изо-
топного фракционирования атмосферных осадков, 
природных вод и биопродукции в аридно-континен-
тальных ландшафтах (агроландшафтах) и регионах 
европейской части России, а также рассматриваются 
методы биогенного (биосинергетического) воздей-
ствия и управления этим процессом в бассейновых 
лесофитоаграрных консолидированных ландшафтах 
через управление элементами местного водного ба-
ланса. Лесомелиорация и дальнейшая биологизация 
агроландшафтов позволяют целенаправленно и эко-
номно использовать местные водные ресурсы, суще-
ственно уменьшая непроизводительные потери её 
наиболее ценной – протиевой фракции во всех зве-
ньях круговорота: при физическом испарении, ветро-
метелевой сублимации, других фазовых переходах и 
на стадии прохождения поверхностного стока. 

Огромный аридный субрегион европейской ча-
сти России, включающий лесостепь, степь, сухую 
степь и полупустыню – главная житница России, 
арена активного фракционирования природных вод 
и биопродукции преимущественно в сторону их уси-
ленной дейтеризации. Малое количество атмосфер-
ных осадков ( 200 – 550 мм ), большое количество 
тепла и света, жаркий и сухой климат с высокой ис-
паряемостью (600 – 1000 мм), ярко выраженный вет-
ровой режим ( метели, суховеи, пыльные бури и т.д.) 
– всё это благоприятствует ускоренному испарению 
воды и, в силу физических особенностей атомно-мо-
лекулярного состава, в первую очередь, лёгкой, про-
тиевой фракции(в соответствии с объективными за-
конами физики, химии и термодинамики), что приво-
дит в этом регионе к общему фоновому обогащению 
местных природных вод и живой материи изотопами 
дейтерия. 

 Нашими многолетними исследованиями [9,10] 
впервые выявлены большие непродуктивные потери 
с незащищённых агроценозов и агроландшафтов 
(сильно продуваемых метелями, ветрами, суховеями) 
на снос и сублимацию (возгонку) снега за зимний пе-
риод порядка 55 – 75 мм и более (с учётом физиче-
ского испарения в период снеготаяния) преимуще-
ственно лёгкой протиевой воды. Была построена мо-
дель (на основе уравнения Крейга) и  

показаны теоретико-прогнозные аспекты, осо-
бенности и закономерности 

изотопного фракционирования природных вод в 
разных звеньях круговорота,дана физико–химиче-
ская сущность процессов фазовых переходов в си-
стеме «жидкость (лёд) -- пар» или «пар – жидкость 
(лёд)». 
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ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Приведены особенности изотопного фракциони-
рования атмосферных осадков над континентами и 
связанное с этим обеднение океанического пара 

тяжёлыми изотопами за счёт, так называемого, 
«континентального эффекта»: при движении облаков 
вглубь континента происходит многократное выпа-
дение осадков, их повторное испарение и конденса-
ция, сопровож-дающиеся всё более глубоким фрак-
ционированием атмосферных вод, по мере продви-
жения облаков в глубь континента (увеличением в 
облаках лёгкой протиевой воды). По уравнению 
Крейга [11], построены прогнозные кривые годовой 
концентрации дейтерия (∆D) в атмосферных осадках, 
их сезонные флуктуации. Так, в бассейне реки Волги, 
среднегодовые концентрации дейтерия в атмосфер-
ных осадках колеблются от ∆ D = - 115%о в Перми до 
- 95%о в Самаре. В Волгограде и Астрахани ∆D со-
ставляет – 75 – -70. В бассейне реки Дон, ∆ D + - 80 
+ -63 % о, р. Урала ∆D - 98 %о, р. Кубани ∆D – 59%о. 

 Сезонные колебания дейтериевой фракции в ат-
мосферных осадках определённого пункта весьма 
значительны. Так, для Самары, ∆Д зимн.= -130%о, а 
∆D летн. = - 58%о, для Волгограда, ∆D зимн. = - 105%о, 
∆D летн. = - 34 %о и т.д. 

Впервые показан механизм и даны ориентиро-
вочно–прогнозные величины обогащения оставше-
гося неиспарившегося снега изотопами дейтерия в 
процессе ветро-метельной сублимации (возгонки). 
Составлена карта–схема изодейтер (линии с одина-
ковой концентрацией дейтерия в снежном покрове) 
для европейской части России в свежевыпавшем 
снеге. К концу зимы снег за счёт ветро-метельного 
переноса и сублимации (возгонки), преимуще-
ственно лёгкой (протиевой) фракции, обогащается 
дейтерием на 15 + 60 %о. 

 Показана специфика и особенности изотопного 
фракционирования поверхностных вод суши во всех 
звеньях водного баланса и круговорота. Составлен 
ориентировочный прогноз концентрации дейтерия в 
весеннем паводочном и летнем меженном стоке ос-
новных притоков бассейнов рек Волги, Дона, Днепра, 
Урала и Кубани. Рассмотрены особенности изотоп-
ного сверхфракционирования поверхностных вод в 
замкнутых бессточных и малопроточных водоёмах 
(озерах, прудах, водохранилищах). 

Предложена версия механизма изотопного фрак-
ционирования почвенных вод и верхнего горизонта 
грунтовых вод и верховодки, их связь с природными 
водами, ландшафтами и зональными условиями. 

Рассмотрен механизм биогенного фракциониро-
вания в природных и антропогенных биогеоценозах 
и биогеоландшафтах, методы управления этим 

процессом биологизацией ландшафтов. Ориен-
тировочные расчёты по моделям подтверждают воз-
можности такого воздействия и целенаправленного 
управления, что открывает большие возможности на 
ближайшее будущее. 

По предварительным прогнозным расчётам, в оп-
тимально биологизированном лесофитоаграрном 
(агрофитолесном, лесоаграрном) ландшафте 

концентрация дейтерия в продуктивной влаге (и био-
продукции) значительно ниже, чем в техногенном. В 
лесостепи в техногенном ландшафте почвенная про-
дуктивная влага обогащается дейтерием на 35%о 
(при 75%-ом фракционировании) до величины – 
62%о. В степной зоне техногенный агроландшафт 
увеличивает концентрацию дейтерия за счёт непро-
дуктивных расходов (потерь) на30-40%, до величины 
в продуктивном (транспирационном) расходе ∆D = - 
45%о, а в биологизированном лесоаграрном обога-
щение продуктивной влаги дейтерием составляет 
ориентировочно 19%о, а общая концентрация ∆D 
прод. = - 66%о. 

 В целом по аридному субрегиону (сухая степь + 
степь + лесостепь), ориентировочная концентрация 
дейтерия в продуктивном расходе техногенного аг-
роландшафта составляет ∆Dтехног. = - 54%о, а в био-
логизированном лесоаграрном ∆Dбиолог. = - 73%о 
(+∆D = 19%о при 75%-ном фракционировании). 

В новом международном стандарте на воду [3] 
предложен идеальный по минимуму содержания 
дейтерия стандарт Aqua SLAP – вода из льда, взятого 
в центре Антарктиды – всего 89 мг/л, тогда как ранее 
действовавший стандарт SMOV (вода из мирового 
океана) – содержит 155 мг/л дейтерия. Водопровод-
ная вода г.Москва – 142 мг/л; речная вода бассейна 
Волги -139 мг/л. Оптимальная комплексная агролесо-
мелиорация степного пояса России в 1,3 – 1,5 увели-
чить в поверхностных, почвенно-грунтовых и биоген-
ных водах и сельхозпродукции участие лёгкой про-
тиевой воды, оздоровит среду обитания степного 
края. Важным критерием экологического качества 
природных (ландшафтных) вод может стать «дейте-
риевая метка» - (DM) – как объективный показатель 
соотношения дейтерия в природных водах и продук-
тах биосинтеза (в живой материи), выраженный че-
рез Международный стандарт (СМОВ) в промиллях 
(%о) или в мг/л - универсальным естественным кри-
терием, показателем данной системы, в том числе и 
эффективности агробиоландшафтной природополь-
зовательской деятельности людей, всех природных и 
антропогенных процессов и явлений по управлению 
и целенаправленному снижению дейтеризации при-
родных вод, биосистем и биопродукции. С разработ-
кой нового поколения недорогих, простых и высоко-
точных масс-спектрографов и других приборов по 
определению дейтерия в воде, биотканях и в сель-
хозпродукции, этот метод, возможно, в самом бли-
жайшем будущем начнёт широко применяться в раз-
нообразных природно–географических, гидрологи-
ческих и эколого-биологических исследованиях. 

Заключение 

По проведённым предварительным, ориентиро-
вочным расчётам, лесофитобиологизация агроланд-
шафтов снизит дейтеризации природных вод в 1,3 – 
1,5 раза, на 90-190 мм повысит влагообеспеченность 
почв и растений (продуктивная влага) за счёт суще-
ственного целенаправленного сокращения непроиз-
водительных потерь природных вод 
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преимущественно легкого протиевого состава, 
наиболее полезных для всего живого. Вследствие 
этого большая часть лёгкой («живой») воды пойдёт на 
формирование тканей растений и животных, а по 
трофическим цепям и через питьевую воду – в ткани 
людей. Это, несомненно, найдёт отражение на имму-
нитете человека, улучшит жизненно-важные био-фи-
зиологические процессы в организмах людей, приве-
дёт к общему существенному оздоровлению и улуч-
шению экологической ситуации для обширного арид-
ного степного субрегиона, возрастёт экологическая 
ценность сельскохозяйственной продукции. 

Лесофитобиологизация агроландшафтов, созда-
ние оптимально лесомелиорированных агроэко-
ландшафтов – эффективное и перспективное 

направление экологического безопасного агро-
природопользования с целенаправленным управле-
нием изотопного фракционирования природных вод 
и биосистем, оздоровления гидрологии и экологии 
аридных регионов. 

Список литературы 

1. Ферронский В.И., Поляков В.А. Изотопия гид-
росферы М., Изд-во «Наука», 1983. 280 с. 

2. Рабинович И.Б. Влияние изотопии на физико-
климатические свойства жидкостей. М.: Наука, 1968- 
308 с. 

3. Новый стандарт воды – аqua SLAP. Адрес в Ин-
тернет: WWW. аquaslap.ru/ index. php/more –
information 

4. Киршенбаум И. Тяжёлая вода: Физические 
свойства и методы анализа. М.: Изд-во иностр. лит., 
1953. 438 с. 

5. Бродский А.И. Химия изотопов. М.: Изд-во АН 
СССР, 1957. 595 с. 

6. Поляков В.А., Колесникова Л.Н. Фракциониро-
вание изотопов водорода и кислорода в атмосфер-
ных осадках. В кн. Ядерные и изотопные методы ис-
следования природных вод : Тез. Семинара. М.: ИВП 
АН СССР, 1979. с.5-6.  

7. Безгунов В.С. Закономерное распределение 
стабильных изотопов водорода и кислорода природ-
ных вод при их глобальном круговороте. В кн.: Изо-
топия природных вод. М.: Наука, 1978. 10-45 с. 

8. Екайкин А.А., Липенков В.Я., Сократова И.Н., 
Преображенская А.В. Изотопный состав снега и льда 
в Антарктиде: климатический сигнал и постдепозици-
онный шум. //Проблемы Арктики и Антарктики. 2007, 
№76. С. 96–105. 

9. Панов В.И. Потери атмосферных осадков с не-
защищённых полей в степном засушливом субреги-
оне, их существенное снижение и стабилизация гид-
роресурсного потенциала земледелия созданием ле-
сомелиорированных (лесоаграрных) бассейновых 
агроэколандшафтов // Изв. Самарского научного 
центра РАН, т.18 № 2 (2) 2016, с. 472-478. 

10. Панов В.И. Биогенно-ландшафтное управле-
ние снижением содержания дейтерия в поверхност-
ных водах и биосистемах в семиаридно-аридном 
субрегионе. // В.И.Панов «Социально-экономические 
и экологические проблемы сельского и водного хо-
зяйства. Ч.Ш Водные объекты: состояние, проблемы и 
пути решения» М.: 2010. 179-185 с. 

11. Graig H. Isotopic variations in meteoric waters. 
Science, 1961. vol. 133, p. 133-149.  
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ECOLOGICAL LANDSCAPES BIOLOGICAL POTENTIAL (OF AGROEMPRESAS) AS A STRATEGY 
FOR THEIR SUSTAINABLE PROTECTION, RECLAMATION AND MANAGEMENT OF ISOTOPE 
COMPOSITION AND FRACTIONATION OF NATURAL WATERS AND AGROECOSYSTEMS IN THE 
STEPPE ARID SUB-REGION (THEORETICAL AND FORECAST ASPECT) 

Panov V.I. 

Federal Scientific Centre of agroecology, complex melioration and protective afforestation RAS – branch Povolzhskaya Experimental  
Station. 443534 Samara region, village Novoberjozovskij, st. Specialistov, 11, Russian Federation 

The work is devoted to the problem of careful and rational use of light, protium water in landscape and bioproduktion 
processes, management of isotope fractionation (reduction of the degree of deuterization) of natural surface, soil-ground 
and biogenic waters (used for irrigation, drinking needs and included in agricultural products). Justification and direction 
of achieving this goal using the Dokuchaev nature - like landscape principle-anti-erosion soil-moisture-saving agroforestry 
cluster-landscape complex is given. 

Keywords: isotopes, protium (light) water, deuterium, phase transitions, sublimation (sublimation) of snow, physical 
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Показана история и значение научного журнала по агрохимии, а также коротко рассмотрены теоретические и 
практические исследования современных ученых по вопросам агроэкологии и радиологии, в связи с юбилейными 
датами выхода первого номера журнала «Удобрение и Урожай» и создания Всероссийского НИИ радиологии и 
агроэкологии. Показан сложный путь журнала «Агрохимический вестник» в освещении достижений отечественных 
ученых и их коллег из стран СНГ. 

Ключевые слова: агрохимия, агроэкология, радиологии, история науки, научные публикации, научный журнал, 
«Удобрение и Урожай», «Химизация социалистического земледелия», «Химия в сельском хозяйстве»,  
«Химизация сельского хозяйства», «Агрохимический вестник» 

Журнал «Агрохимический вестник» является пра-
вопреемником журнала «Удобрение и Урожай», что 
подтверждено письмом НПО «Всесоюзная книжная 
палата» от 02.12.1992 № 0212, которое дает право 
редакции указывать на титульном листе издания 
формулировку «Основан в июне 1929 г.». 

Академик Д.Н. Прянишников стал одним из иници-
аторов выхода в свет журнала «Удобрение и Урожай», 
который был основан Комитетом по химизации народ-
ного хозяйства СССР при СНК СССР и Научным Инсти-
тутом по Удобрениям НТУ ВСНХ СССР. В редакцион-
ный совет входили: Э.В. Брицке – редактор, Л.Л. Бала-
шев – зам. редактора, М.М. Вольф, С.И. Вольфкович, 
Н.В. Гаврилов, А.А. Горяинов, В.П. Кочетков, А.Н. Лебе-
дянцев, А.П. Левицкий, Д.Н. Прянишников, А.Н. Роза-
нов, Г.Д. Угрюмов, А.И. Юлин. Постоянными авторами 
журнала были: К.К. Гедройц, Ж.З. Журбицкий, В.Ф. Тур-
чин, А.В. Соколов, Н.П. Ремезов и др. 

Недостаточная осведомленность населения и 
даже специалистов в возможностях минеральных 
удобрений делала особенно своевременным изда-
ние журнала, в котором находили освещение работы 
исследовательских учреждений в области химизации 
сельского хозяйства. Рассчитанный преимуще-
ственно на агрономическую среду, он отвечал и ин-
тересам промышленности. Ознакомление с задачами 
и отраслями, производящими удобрения, было необ-
ходимым условием развития журнала. Большой инте-
рес представляло освещение вопросов использова-
ния сырья для производства удобрений, экономиче-
ски доступных методов его переработки, примене-
ния удобрений с максимальным техническим и хо-
зяйственным результатом. Для борьбы с вредите-
лями и болезнями сельскохозяйственных растений 
на страницах журнала особое внимание уделялось 
вопросам испытания и применения простых приемов 
защиты урожая от вредителей, болезней и сорняков. 

Будучи единственным органом, специально по-
священным проблемам химизации земледелия, жур-
нал «Удобрение и Урожай» из-за малого объема не 
мог достаточно полно освещать вопросы защиты рас-
тений, поэтому с мая 1932 г. отдел журнала 

«Химические средства борьбы с вредителями и бо-
лезнями растений» стал выпускать самостоятельное 
издание «На защиту социалистического урожая». Се-
годня – это журнал «Защита и карантин растений», а 
журнал «Удобрение и урожай» в начале 1932 г. был 
переименован в «Химизацию социалистического 
земледелия» и стал органом Наркомзема СССР и Все-
союзного НИИ удобрений, агротехники и агропочво-
ведения им. К.К. Гедройца (ВИУАА). На титульном ли-
сте от редакции было написано: «Мы начинаем вы-
пускать наш журнал в начале последнего года первой 
пятилетки социалистического строительства. Совет-
ский Союз из страны мелкого земледелия превра-
тился в страну самого крупного в мире земледелия 
на основе коллективизации, развертывания совхозов 
и широкого применения техники. Решительная за-
дача второй пятилетки – повышение урожайности. 
Она выдвигает на главную позицию химизацию зем-
леделия. Партией дана четкая директива: по химиче-
ской промышленности ликвидировать отставание от 
темпов развития, особое внимание обратив на про-
изводство удобрений. Рациональное применение 
удобрений должно быть построено на новейших дан-
ных агрономической химии. От создания первичных 
агрохимлабораторий – до решения вопросов и про-
блем агрохимии, почвоведения и соприкасающихся с 
ними дисциплин». Придавая значение вопросам про-
изводственно-технической пропаганды и достиже-
ниям в области химизации социалистического земле-
делия, журнал ставил задачу давать информацию о 
научных работах НИИ и опытных учреждений как в 
СССР, так и за рубежом [1]. 

В 1941 г. вышло только шесть номеров, так как 
началась Великая Отечественная Война. В 1956 г. 
журнал был восстановлен под названием «Удобре-
ние и Урожай» как ежемесячный научно-производ-
ственный журнал Минсельхоза СССР и Министерства 
совхозов СССР. Членами редколлегии журнала были: 
В.Е. Егоров (гл. ред.), П.А. Баранов, Н.П. Карпинский, 
О.К. Кедров-Зихман, В.М. Клечковский, И.П. Мамчен-
ков, Н.Г. Овчинников, Я.В. Пейве, И.И. Самойлов, П.Г. 
Найдин, Н.Д. Смирнов, Ф.В. Турчин. В обращении к 
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читателям того времени было написано, что журнал 
«Удобрение и Урожай» рассчитан на председателей, 
агрономов и бригадиров колхозов, специалистов ма-
шинно-тракторных станций, совхозов, агрохимлабо-
раторий, работников сельскохозяйственных органов 
и научно-исследовательских учреждений. 

В 1960 г. журнал «Удобрение и урожай» и серии 
массовой библиотечки обмена опытом в сельском 
хозяйстве («Зерновые и кормовые культуры», «Тех-
нические и масличные культуры») объединяют в ка-
честве рубрики в ежемесячный журнал «Земледе-
лие», в круг рассматриваемых вопросов которого во-
шло возделывание сельскохозяйственных культур, 
разработка севооборотов, а также теория и практика 
применения удобрений. 

В 1963 г. Государственный комитет химической и 
нефтяной промышленности при Госплане СССР и Ми-
нистерство сельского хозяйства СССР восстановили 
журнал под названием «Химия в сельском хозяй-
стве», который выходил в свет в Госхимиздате. В со-
став редколлегии входили: В.Н. Антонов (гл. ред.), Д.А. 
Катренко (зам. гл. ред.), С.В. Беньковский, К.А. Гар, 
И.И. Гунар, М.В. Каталымов, Л.И. Королев, Н.Н. Мель-
ников (зам. гл. ред.), К.В. Новожилов, Б.Г. Овчаренко, 
А.В. Соколов, Ф.В. Турчин, Г.А. Черемисинов (зам. гл. 
ред.), А.Ф. Щаров, Н.А. Шманенков, О.В. Яковлева. В 
обращении к читателям было написано: «В Про-
грамме КПСС предусматривается: «... - осуществить 
рациональную и всестороннюю химизацию сель-
ского хозяйства – полностью удовлетворить его по-
требности в минеральных удобрениях, в химических 
и биологических средствах борьбы с сорняками, бо-
лезнями и вредителями растений и животных. Хими-
зация и механизация сельского хозяйства являются 
главными рычагами повышения урожайности. Овла-
дение делом рационального использования химиче-
ской продукции в сельском хозяйстве – трудная за-
дача, для правильного решения которой необходимо 
знание широкого круга вопросов, таких как свойства 
и состав химикатов, методы их анализа, взаимодей-
ствие с почвой, растениями, а также действие на че-
ловека и животных...» [1]. 

Осенью 1987 г. журнал «Химия в сельском хозяй-
стве» был передан ВО «Агропромиздат» и № 1 – 
1988 получил название «Химизация сельского хозяй-
ства», так как в издательстве был журнал «Защита 
растений», который по мнению дирекции тоже был о 
химии в сельском хозяйстве. Журнал полностью сме-
нил свой облик и формат (его можно было положить 
в широкий карман), но не потерял своей важности. В 
состав редколлегии входили: Н.С. Беспятых (глав. 
ред.), А.М. Артюшин, В.М. Бельченко, И.Г. Важенин, 
Н.В. Войтович, Ю.И. Касицкий, Д.А. Кореньков, Н.Н. 
Мельников (зам. гл. ред.), К.В. Новожилов, А.В. Пост-
ников, Ф.В. Янишевский, П.Д. Попов, В.А. Светов. 

В 1992 г. журнал возглавил В.А. Макаренко и в но-
мерах 2 и 4 редакция опубликовала анкету, в которой 
представила читателям несколько вариантов назва-
ний: «Химизация сельского хозяйства», «Химия в сель-
ском хозяйстве», «Удобрение и Урожай», 

«Плодородие и Урожай», «Плодородная нива». В ре-
зультате анкетирования большинство читателей (50%) 
остановилось на названии «Химия в сельском хозяй-
стве», так как оно более полно отвечает содержанию 
и тематике журнала. Такое же решение принял учре-
дитель – Совет объединения «Россельхозхимия» и 
под таким названием журнал начал выходить с января 
1993 г. С этого времени учредителем журнала также 
становится Министерство сельского хозяйства РФ. На 
страницах журнала значительное место стало уде-
ляться работе специалистов центров и станций Госу-
дарственной агрохимической службы, которую воз-
главляло Главное управление химизации и защиты 
растений с Госхимкомиссией МСХ РФ и которая в 
2019 г. отметила свой 55-летний юбилей [2, 3]. 

С переходом на рыночные отношения резко со-
кратились объемы применения средств химизации 
из-за непомерного скачка цен на минеральные удоб-
рения и в журнале появилась рубрика «Нетрадици-
онные удобрения и новые виды органических удоб-
рений», начало которой было положено в номере 4 
за 1994 г., посвященном Третьему Международному 
конгрессу по биоконверсии органических отходов. 

В 1996 г. первый и второй номера были посвя-
щены 10-летию ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС и ведению сельскохозяйствен-
ного производства в условиях радиоактивного за-
грязнения [4-7]. Эта тема также получила развитие в 
номере 3 за 2001 г., в котором Н.А. Корнеев, акаде-
мик РАСХН в своей статье «Радиоактивное загрязне-
ние среды и сельское хозяйство» рассказал историю 
начала работ, проводимых с 1947 г. в биофизической 
лаборатории ТСХА, возглавляемой В.М. Клечковским 
и которые были продолжены на Урале в закрытой 
Опытной научно-исследовательской станции (ОНИС), 
расположенной недалеко от секретного в то время 
химкомбината «Маяк». На этом предприятии и в 
атомной промышленности неоднократно случались 
аварии. Именно благодаря ученым удалось предот-
вратить серьезные последствия для окружающей 
среды и населения, которые, к сожалению, оказались 
опытными объектами во всемирной гонке создания и 
испытания атомного оружия [8]. Эта интереснейшая 
статья Н.А. Корнеева получила высокую оценку в 
научном мире, а ее автор стал лауреатом конкурса 
«Агрохимик года – 2001», проводимого редакцией 
журнала. В 2006 г. исполнилось 20 лет после аварии 
на ЧАЭС и номер 2 был посвящен эффективности аг-
рохимических мероприятий при реабилитации ра-
диоактивно загрязненных территорий. Эта тема по-
дробно была раскрыта Р.М. Алексахиным в статье 
«Итоги преодоления последствий Чернобыльской ка-
тастрофы в агросфере» [9] и И.М. Богдевичем с соав-
торами в статье «Защитные агрохимические меро-
приятия в АПК Республики Беларусь» [10], а журнал 
был отмечен Дипломом «Национальной экологиче-
ской премии» Фонда имени В.И. Вернадского. 

В 2010 г. журнал стал Лауреатом Национальной 
премии им. П.А. Столыпина «Аграрная Элита России» 
в номинации «Пропаганда новых технологий и 
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научных достижений в повышении плодородия и 
возрождении земель сельскохозяйственного назна-
чения». 

В 2016 г. второй номер почти полностью был за-
нят рубрикой «Чернобыль – 30 лет», которую открыл 
академик Р.М. Алексахин своей статьей Дорога дли-
ною в 30 лет: от Чернобыля до Фукусимы [11]. В этом 
журнале были напечатаны статьи ведущих ученых 
ВНИИ радиологии и агроэкологии [12, 13], Института 
радиологии МЧС Республики Беларусь [14], специа-
листов центров химизации и сельскохозяйственной 
радиологии «Брянский», «Калужский», «Тульский» и 
«Челябинский» [15-17], а также ученых и преподава-
телей Брянского ГАУ и Новозыбковской сельскохо-
зяйственной опытной станции [18, 19]. 

Сегодня журнал стал важным звеном в решении 
вопросов теории и практики применения средств хи-
мизации для восстановления и сохранения плодоро-
дия почв. В нем освещается работа Государственной 
агрохимической службы по эффективному и экологи-
чески безопасному использованию агрохимикатов и 
их сертификации. На страницах журнала предлага-
ются к обсуждению концептуальные вопросы по ока-
занию новых сервисных услуг для землепользовате-
лей, ученых научно-исследовательских учреждений, 
преподавателей и учащихся вузов а также для специ-
алистов по охране природы. Для деловых людей пуб-
ликуется информация о состоянии рынка химических 
товаром, реклама новых средств химизации и прибо-
ров, с помощью которых можно осуществлять кон-
троль и выдавать рекомендации для получения эко-
логически чистой продукции. Так как в редакции был 
накоплен огромный материал по решению экологи-
ческих проблем в сельском хозяйстве, в 1998 г. тре-
тий номер был назван «Агроэкология: проблемы и 
решения», затем под таким названием журнал выхо-
дил неоднократно [20]. 

Редакция уделяет большое внимание работе 
предприятий – производителей удобрений. Напри-
мер, номер 2 за 1995 г. и номер 5 за 2000 г. посвя-
щены юбилеям калийной промышленности. Номер 4 
за 2004 г. – союзу производителей и экспортеров ка-
лия и соли. В номере 3 за 2008 г. рассказано о работе 
учебного центра ОАО «МХК «ЕвроХим», номер 2 за 
2007 г. – НВП «Башинком» – производителю биопре-
паратов. В 2018 г. вышел специальный номер, подго-
товленный по результатам опытов по применению 
инновационных продуктов на основе гуминовых кис-
лот из леонардита компании Life Force [20]. 

Особое место на страницах журнала уделяется 
пропаганде деятельности государственной агрохи-
мической службы [20]. Почти в каждом номере есть 
рубрика «Агрохимическая служба», а некоторые но-
мера полностью были отведены работе таких цен-
тров, как ГЦАС «Владимирский», «Московский», «Ке-
меровский», «Ставропольский», «Татарский», «Белго-
родский». 

Не забывают в журнале и о будущих поколениях 
агрохимиков, почвоведов и агроэкологов, для кото-
рых существует рубрика «Работы молодых ученых». 

С 2005 г. журнал включен в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ) на сайте российской 
научной электронной библиотеки (www.elibrary.ru), а 
с 2015 г. журнал включен в базу данных российских 
научных журналов Russian Science Citation Index на 
платформе Web of Science. Подтверждено включение 
журнала с 1963 г. в международную базу данных хи-
мических научных журналов Chemical Abstracts (CAS 
(pt)), осуществлена регистрация в международной 
исследовательской базе данных Research Bible. С 
2018 г. статьям, публикуемым в журнале, присваива-
ется Digital Object Identifier (DOI) на базе Российской 
государственной библиотеки (www.cyberleninka.ru) 
[21]. 

В последние несколько лет в связи с возрастаю-
щими требованиями ВАК РФ к научным журналам ре-
дакция принимает к публикации все больше статей 
зарубежных исследователей, подавляющее боль-
шинство которых составляют молодые ученые из 
стран СНГ. При этом стоит отметить, что члены редак-
ционной коллегии, осуществляющие научную экс-
пертизу представляемых материалов, оценивают 
данные работы как весьма и весьма посредственные. 
Оставляют желать лучшего и многие рукописи рос-
сийских ученых, поэтому необходимо отметить ко-
лоссальный объем работы, проводимый редакцией и 
редколлегией журнала, по доведению материалов до 
уровня цитируемых научных статей. Только благо-
даря слаженной работе журналу удается занимать 
достойное место в российской аграрной и природо-
охранной науке. 

Журналом пройден сложный, но славный путь. Он 
был свидетелем многих трудных этапов в жизни 
страны и аграрной науки. 

Литература 

1. Прохорова И.И. Из истории журнала // Химия 
в сельском хозяйстве, 1993, № 1-2. С. 4-5. 

2. Пирумова Л.Н. Листая страницы издания: к 
юбилею журнала «Агрохимический вестник» // Агро-
химический вестник, 2019, № 3. С. 8-14. 

3. Прохоров И.С. От истории публикаций по агро-
химии до юбилея научного журнала // Агрохимиче-
ский вестник, 2019, № 3. С. 3-7. 

4. Кузнецов А.В., Орлов П.М., Платонов И.Г. Роль 
ученых ЦИНАО в ликвидации последствий Черно-
быльской аварии // Химия в сельском хозяйстве, 
1996, № 1. С. 13-14. 

5. Воробьев Г.Т. Работа агрохимической службы 
по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в Брян-
ской области // Химия в сельском хозяйстве, 1996, № 
1. С. 16-18. 

6. Маркина З.Н., Прудников П.В., Ковалев Л.А., Но-
виков А.А. Радиоэкологическая обстановка на почвах 
сельхозугодий Брянской области и пути получения 
нормативно чистой продукции // Химия в сельском 
хозяйстве, 1996, № 2. С. 10-11. 



Agroecology 

294  

International Research and Practice Conference 

NUCLEAR AND PHYSICAL INVESTIGATIONS AND TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE 

7. Жигарева Т.Л., Ратников А.Н., Попова Г.Н., Сан-
жарова Н.И., Петров К.В., Белоус Н.М. Эффективность 
минеральных удобрений на радиоактивно загряз-
ненных территориях // Химия в сельском хозяйстве, 
1996, № 1. С. 35-37. 

8. Корнеев Н.А. Радиоактивное загрязнение 
среды и сельское хозяйство // Агрохимический вест-
ник, 2001, № 3. С. 2-9. 

9. Алексахин Р.М. Итоги преодоления послед-
ствий Чернобыльской катастрофы в агросфере // Аг-
рохимический вестник, 2006, № 2. С. 2-5. 

10. Богдевич И.М., Подоляк А.Г., Шмигельская И.Д. 
Защитные агрохимические мероприятия в АПК Рес-
публики Беларусь // Агрохимический вестник, 2006, 
№ 2. С. 13-19. 

11. Алексахин Р.М. Дорога длиною в 30 лет: от 
Чернобыля до Фукусимы // Агрохимический вестник, 
2016, № 2. С. 1-4. 

12. Санжарова Н.И., Панов А.В., Исамов Н.Н., 
Прудников П.В. Защитные и реабилитационные ме-
роприятия в сельском хозяйстве: к 30-летию аварии 
на ЧАЭС// Агрохимический вестник, 2016. №2. С. 5-9. 

13. Иванов В.В., Спиридонов С.И., Куртмулаева 
В.Э. Компьютерная программа для оценки эффектив-
ности реабилитационных мероприятий на сельскохо-
зяйственных угодьях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению // Агрохимический вестник, 2016, № 2.  
С. 23-26. 

14. Ласько Т.В., Подоляк А.Г. Возделывание мно-
голетних бобово-злаковых травосмесей на загряз-
ненных радионуклидами торфяных почвах // Агрохи-
мический вестник, 2016, № 2. С. 15-19. 

15. Саидов М.М. Афанасьева В.В., Рыбина Л.П. 
Ликвидация последствий Чернобыльской аварии в 

АПК Тульской области // Агрохимический вестник, 
2016, № 2. С. 26-30. 

16. Володченков А.Н. Радиологический контроль 
сельскохозяйственных угодий Калужской области, 
пострадавших в результате аварии на ЧАЭС // Агро-
химический вестник, 2016, № 2. С. 31-35. 

17. Денисов Ю.Н. Состояние радиационного за-
грязнения в Челябинской области // Агрохимический 
вестник, 2016, № 2. С. 36-39. 

18. Белоус Н.М., Подоляк А.Г., Смольский Е.В., Кар-
пенко А.Ф. Радиоэкологические аспекты применения 
минеральных удобрений на радиоактивно загряз-
ненных кормовых угодьях // Агрохимический вест-
ник, 2016, № 2. С. 10-14. 

19. Коренев В.Б., Воробьева Л.А. Влияние возрас-
тающих доз калийных удобрений на урожай и накоп-
ление 137Cs сельскохозяйственными культурами // Аг-
рохимический вестник, 2016, № 2. С. 20-22. 

20. Прохоров И.С. История научных публикаций 
по агрохимии / I Никитинские чтения «Актуальные 
проблемы почвоведения, агрохимии и экологии в 
природных и антропогенных ландшафтах» Матери-
алы Международной научной конференции (19-22 
ноября 2019 г.). Пермь: ФГБОУ ВО «Пермский ГАТУ 
им. академика Д.Н. Прянишникова». С. 459-465. 

21. Прохоров И.С. Из истории публикаций по аг-
рохимии / Актуальные проблемы научного обеспече-
ния земледелия Западной Сибири: сборник научных 
статей, посвященный 70-летию академика РАН Храм-
цова Ивана Федоровича, 95-летию основания отдела 
земледелия. Омск: Изд-во ИП Макшеевой Е.А., 2020. 
С. 99-108. 

THE ROLE OF THE SCIENTIFIC JOURNAL IN COVERING THE ISSUES OF AGROCHEMISTRY, 
RADIOLOGY AND AGROECOLOGY (EXAMPLE OF «AGROCHEMICAL HERALD» JOURNAL) 

Prokhorov I.S. 

АNО «Editorial Office «Chemistry in Agriculture», 65-1-50, Shabolovka st., Moscow, 115419, Russian Federation 

The history and significance of the scientific journal on agrochemistry, radiology and agroecology are shown, theoretical 
and practical studies on agroecology and radiology by modern scientists are briefly reviewed in connection with the an-
niversary date of the first issue of «Fertilizer and Harvest» journal and Russian Institute of Radiology and Agroecology 
foundation. The difficult path of the «Agrochemical Herald» journal is shown in covering the achievements of domestic 
scientists and their colleagues from the CIS countries. 

Keywords: agrochemistry, history of science, scientific papers, scientific journal, «Harvest and Fertilizer» («Udobrenie I 
Urozhay»), «Chemization of Socialistic Agriculture» («Khimizatsiya socialisticheskogo zemledeliya»), «Chemistry in Ag-
riculture» («Khimiya v sel’skom khozyaistve»), «Chemization of Agriculture» («Khimizatsiya sel’skogo khozyaistva»), 
«Agrochemical Herald» («Agrokhimicheskiy vestnik»). 
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ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
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 ИЗУЧЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В СТОКЕ ПРИ ДОЖДЕВАНИИ 

Прущик А.В. 

ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск, ул. К. Маркса, 70Б, Российская Федерация, e-mail: model-erosion@mail.ru 

Проведено искусственное дождевание чернозема типичного при различной температуре воздуха. Концентрации 
тяжелых металлов в стоке не отличаются при изменении температуры. Полученные данные можно использовать 
для расчетов выноса тяжелых металлов из почвы при естественных дождях. 

Ключевые слова: дождевальная установка, тяжелые металлы, метод дождевания. 

В мае 2018 года в штаб-квартире ФАО в Риме 
прошел Глобальный симпозиум по загрязнению почв, 
на котором отмечалась проблема общемирового 
масштаба – загрязнение почвенных ресурсов [1]. С 
точки зрения агроэкологии, это в первую очередь по-
теря почвенного плодородия, снижение качествен-
ных показателей почвы. На склоновых землях появ-
ляется риск эрозионных процессов. Следовательно 
загрязняющие вещества в результате эрозионно-ак-
кумулятивных процессов переносятся, перераспре-
деляются по склону, попадают в водоемы. 

Загрязнение почвы тяжелыми металлами явля-
ется одной из важнейшей проблемой для агроэколо-
гии. Поступление в почву данного вида загрязните-
лей происходит из атмосферы (осаждение из различ-
ных источников), из внесенных в почву удобрений 
(минеральные, особенно фосфорные, органические), 
пестицидов и т.д. Такие элементы как марганец, цинк, 
железо являются как тяжелыми металлами, так и био-
генными элементам, которые в небольших дозах 
необходимы для роста и развития сельскохозяй-
ственных культур. Однако высокие концентрации 
этих элементов могут оказывать негативное влияние 
на живые организмы [2-4]. 

Целью исследования являлась изучение концен-
трации тяжелых металлов в стоке при искусственном 
дождевании. 

Эксперименты проводили с применением порта-
тивной дождевальной установки, разработанной кол-
лективом авторов ФГБНУ «Курский ФАНЦ» [5]. Ис-
пользование дождевальной установки обосновано 
малыми временными рамками для получения экспе-
риментальных данных. Используемая в эксперимен-
тах методика дождевания включена в Глобальную 
базу данных измерения инфильтрации почвы [6]. 

Искусственное дождевание проводили в лабора-
торных условиях на базе гидрокорпуса ФГБНУ «Кур-
ский ФАНЦ».  

При дождевании зафиксированы следующие ха-
рактеристики дождя: диаметр капель – 4,0±0,3 мм, 
высота их падения – 100±2 см, скорость падения ка-
пель – 4,2 м/с.  

Эксперименты проводили в течение нескольких 
дней при положительной температуре воздуха, воды 
и почвы: 180С и 20С. Почву и воду для дождевания за-
ранее охлаждали до необходимой температуры. 
Дождевание одних и тех же цилиндров вначале 

проводили при низкой температуре, через 5 дней 
при высокой. 

Интенсивность дождя определяли в 10-ти крат-
ной повторности перед дождеванием и после устано-
вившейся интенсивности впитывания. Интенсивность 
дождя при разной температуре различалась. При 
температуре воздуха 20С интенсивность была 1 
мм/мин, а при 180С – 1,7 мм/мин. Дополнительное 
регулирование интенсивности дождя не проводи-
лось, т.е. расстояние между нижнем краем каплеоб-
разователей и уровнем воды в поплавковой камере 
было одинаково во время дождевания при различ-
ной температуре. 

Для экспериментов были искусственно сформи-
рованы почвенные образцы с одинаковой влажно-
стью почвы и плотностью сложения, с одинаковым 
структурно-агрегатным составом. 

Почва – чернозем типичный тяжелосуглинистый, 
отобранная в поле опытного хозяйства ФГБНУ «Кур-
ский ФАНЦ» (Курская область, Медвенский район) из 
пахотного слоя (0-20 см). Почву тщательно переме-
шали и послойно утрамбовали в цилиндры – стоко-
вые площадки. Усилие прессования при уплотнении 
почвы составило 70 кПа. Прессование проводили ме-
ханически, контролируя динамометром. Уклон почвы 
в стоковых площадках для всех вариантов составил 
5 градусов. 

Отбор проб воды после начала стока проводили 
с интервалом в 1 минуту до установившегося впиты-
вания. Затем пробы фильтровали через бумажный 
фильтр с синей полосой и отбирали по 10 мл в стек-
лянные пробирки для проведения дальнейшего хи-
мического анализа. 

Содержание Mn, Zn, Fe определяли методом ICP-
OES на приборе Liberty II на базе ФГБНУ «ВНИИРАЭ». 

Начало стока при температуре 20С было зафикси-
ровано при 1 минуте, а при 180С – 20 секунд. Разница 
в начале стока объясняется разной интенсивностью 
дождя и влажностью почвы, так при дождевании с 
высокой температурой влажность была больше на 
10%, чем при дождевании с низкой температурой.  

При дождевании рН колебалось в диапазоне 6,4-
6,7, рН воды и почвы существенно не отличались. 

Полученные концентрации элементов в стекаю-
щей с почвы воде показали более высокое содержа-
ние в 1 минуту стока, в среднем содержание изучае-
мых элементов было одинаково (в пределах 
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погрешности измерений) при различной темпера-
туре. Так, для цинка в среднем концентрация соста-
вила 0,20±0,01 мг/л; для марганца - 0,05±0,01 мг/л, 
для железа – 0,60±0,01 мг/л. 

Для проведения дождевания использовали ди-
стиллированную воду, чтобы исключить попадание 
химических веществ в почву из дождя. Однако ана-
лиз воды показа достаточно высокое содержание 
цинка, поэтому при вычислении конечной концен-
трации данного элемента в стоке учитывали наличие 
цинка в воде. 

Полученные концентрации элементов можно ис-
пользовать при расчете выноса элементов при есте-
ственном дожде в независимости от температуры вы-
падения дождя. 
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ческую поддержку и помощь в проведении экспери-
ментов с портативной дождевальной установкой. 

Работа выполнена в рамках договора о научно-
техническом сотрудничестве между ФГБНУ «Курский 
ФАНЦ» и ФГБНУ «ВНИИРАЭ». 
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Artificial sprinkling of chernozem typical at different air temperature was carried out. Heavy metals concentrations in the 
runoff do not differ when the temperature changes. The obtained data can be used to calculate the heavy metals losses 
from soil in natural rains. 
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 АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
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Агроэкологический мониторинг является важной составляющей общей системы мониторинга и представляет со-
бой общегосударственную систему наблюдений и контроля за состоянием и уровнем загрязнения агроэкосистем 
(и сопредельных с ними сред) в процессе интенсивной, сельскохозяйственной деятельности. 

Ключевые слова: агроэкологический мониторинг, агроэкосистема 

В задачи агроэкологического мониторинга вхо-
дят: 

– Организация наблюдений за состоянием агро-
экосистем; 

– Получение систематической объективной и 
оперативной информации по регламентированному 
набору обязательных показателей, характеризующих 

состояние и функционирование основных компонен-
тов агроэкосистем; 

– Прогноз возможного изменения состояния 
данного агроценоза в ближайшей и отдаленной пер-
спективе; 

– Выработка решений и рекомендаций; консуль-
тации; 
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– Предупреждение возникновения экстремаль-
ных ситуаций и обоснование путей выхода из них; 

– Оценка получаемой информации; 
– Направленное управление агроэкосистемами. 
Основными принципами агроэкологического мо-

ниторинга являются: 
Комплексность – что является одновременным 

контролем за тремя группами показателей, отражаю-
щих наиболее существенные особенности вариа-
бельности агроэкосистем: 

показатели ранней диагностики изменений; по-
казатели, характеризующие сезонные или кратко-
срочные изменения; показатели долгосрочных изме-
нений. 

Непрерывный контроль за агроэкосистемой, ко-
торый предусматривает строгие наблюдения за каж-
дым показателем учитывая возможные темпы и ин-
тенсивность его изменений. 

Одинаковые цели и задачи у исследований, про-
водимых специалистами в разных областях (микро-
биологи, почвоведы, агрометеорологи, агрохимики, 
гидрологи) по согласованным программам под еди-
ным научно-методическим руководством. 

Одновременное исследование блока компонен-
тов агроэкосистемы: атмосфера - вода - почва - рас-
тение - животное - человек. 

Достоверность исследований, которая будет 
предусматривать, что их точность должна перекры-
вать пространственное варьирование, при этом со-
провождаясь оценкой достоверности различий. 

Одновременные наблюдения за системой объек-
тов, расположенных в различных природных зонах. 

Структура агроэкологического мониторинга. 
Почвенный мониторинг включает в себя: наблю-

дение за состоянием почвенного покрова, оценку из-
менений и прогнозы, обоснованные рекомендации 
по регулированию почвенного режима. К слову, ис-
следования необходимо проводить каждые пять лет. 

Данный мониторинг позволяет повысить плодо-
родие на сельскохозяйственных землях, исключить 
или снизить вероятность орошения, а также эрозии и 
заболачивания, почвенного покрова. 

Мониторинг растительности помогает анализи-
ровать сведения по производительности сельскохо-
зяйственных культур, например: накопление био-
массы, формирование поверхности листьев, оптиче-
ская характеристика. 

Выращивание безопасной с точки зрения эколо-
гии продукции в условиях накопления металлов (в 
основном тяжелых) в почве требует изучения их ба-
ланса и расходных показателей (вымывание филь-
трующимися и поверхностными водами, вынос рас-
тениями и др.). Благодаря водному мониторингу 
можно проводить анализ воды как по биологическим, 
так и по химическим показателям. В связи с повы-
шенным влиянием антропогенных факторов вода мо-
жет накапливать тяжёлые металлы такие как: нит-
риты, пестициды, являясь основным фактором эколо-
гического риска. Наличие в водно-воздушной среде 

окислов серы и азота сильно влияет на вероятность 
появления кислотных дождей. 

Микробиологический мониторинг заключается в 
изучении микрофлоры почвы, которая непосред-
ственно связана с ее плодородием. Данный монито-
ринг нацелен на получение информации по основ-
ным параметрам биологических свойств почвы, про-
ведение комплексной оценки соответствия отрасле-
вым нормам и прогнозирование эволюционного раз-
вития микрофлоры под воздействием антропогенеза. 

Эколого-токсикологическая оценка агроэкоси-
стем, в свою очередь, учитывает территориальные 
особенности, вероятные метеорологические условия, 
возможность загрязнениями среды отходами, хими-
ческий анализ вышеперечисленных структурных эле-
ментов. Для ряда регионов обязательным требова-
нием при определении набора показателей для про-
ведения эколого-токсикологической оценки является 
гаммаспектрометрия и радиометрия образцов почв, 
воды и растений [1]. 

В системе агроэкологического мониторинга важ-
ной базовой составляющей является комплексная 
эколого-токсикологическая оценка за наблюдае-
мыми объектами. 

Определение набора показателей для эколого-
токсикологической оценки представляет собой само-
стоятельную методическую задачу, решая которую 
целесообразно учитывать: 

-почвенно-климатическую характеристику реги-
онов; 

-наиболее вероятные метеорологические усло-
вия, учитывая особенности перемещения воздушных 
масс; 

-возможность загрязнения агроэкосистем про-
мышленными выбросами близлежащих предприя-
тий; объемы и состав, токсичность выбросов (при 
обязательном учете розы ветров); 

-применяемые технологии обработки почв и ис-
пользования химических средств (удобрения, хими-
ческие мелиоранты, средства защиты растений). 

Также, обязательным условием мониторинга яв-
ляется проведение исходного химического анализа 
воды, почвы и растений. При этом правильнее всего 
будет использование технологических карт и мате-
риалы взятые их архивов [3]. 

Контроль за накоплением растениями токсичных 
соединений и качеством растительной продукции 
входит в число системообразующих задач агроэко-
логического мониторинга. Токсикологическая же 
оценка продукции растениеводства определяет эко-
лого-экономическую эффективность всего техноло-
гического комплекса возделывания культур. 

Благодаря постоянному наблюдению за состоя-
нием агрофизических параметров, можно предот-
вратить нежелательные изменения и ухудшение 
свойств почв, развитие негативных деградационных 
процессов, а в итоге сохранить высокое плодородие 
почв, то есть их важные экологические функции. 

Задача мониторинга заключается в контролиро-
вании, оценке, прогнозировании и управлении 
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состоянием основных показателей плодородия 
почвы и гидрогеологической среды с целью получе-
ния высоких и устойчивых урожаев хорошего каче-
ства при минимальных затратах воды и удобрений на 
единицу продукции, а также предотвращения загряз-
нения окружающей природной среды. Мониторинг, 
осуществляемый на базе длительных стационарных 
опытов и специальных полигонов, целесообразно со-
провождать лизиметрическими и микрополевыми 
опытами с меченым азотом [2]. 

Агроэкологический мониторинг проводят во всех 
зонах орошаемого земледелия с учетом внутризо-
нальных почвенных и гидрогеологических особенно-
стей. Набор контролируемых показателей в разных 
почвенно-климатических зонах может варьировать. 

Заключение 

Агроэкологический мониторинг является важной 
составляющей частью ведения сельского хозяйства, 
поскольку благодаря ему можно получить необходи-
мый материал для серьезной экологизации области в 
этой деятельности. 
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AGROECOLOGICAL MONITORING 
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Agroecological monitoring is an important component of the overall monitoring system and represents a nationwide 
system of monitoring and control over the state and level of pollution of agroecosystems (and adjacent media) in the 
process of intensive agricultural activities. 
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Данная работа представляет собой рассмотрение и решение одной из глобальных проблем сельского хозяйства. 
Работа имеет аналитический характер по вопросам техногенного и агрогенного загрязнения почв. 
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Актуальность выбранной темы заключается в том, 
что каждый день, месяц, год деятельность людей усу-
губляет положение окружающей среды. Это важно в 
первую очередь для нас самих, т.к. положение окру-
жающей среды играет важную роль в состоянии 
нашего здоровья.  

Процесс загрязнения земель может быть есте-
ственным, природным или искусственным.  

С каждым годом достижения человека в техниче-
ской, промышленной, строительной сферах дости-
гают колоссальных высот, но это пагубно сказывается 
на состоянии воздуха и почвы. Происходит техноген-
ное загрязнение. В окружающую среду выбрасыва-
ются токсичные вещества, которые превышают 
нормы допустимого в сотни, тысячи, а то и в милли-
оны раз.  

Для того, что бы культурные растения чувство-
вали себя более комфортно, получали нужное коли-
чество витаминов и минералов, небыли повреждены 

вредителями и не болели их обрабатывают веще-
ствами, которые накапливаются в стебле, листьях и 
плодах растения. В данной ситуации происходит аг-
рогенное загрязнение. При избытке пестицидов про-
исходит загрязнение почвы, так же загрязнение про-
исходит и в том случае если жители населенных 
пунктов не следят за чистотой окружающей их среды 
[1]. 

В мире все больше набирают обороты техноген-
ные новшества и прогресс весьма велик, но мало кто 
задумывается о том, какие последствия несут эти 
новшества для окружающей среды. Немало важным 
последствием является выброс тяжелых металлов в 
почву. Тяжелые металлы - это цветные металлы, име-
ющие плотность больше железа и относящиеся к не-
органическим загрязнителям. В малых количествах 
они необходимы, но при значительном увеличении 
допустимого возникает проблема заболевания рас-
тений. Присутствие тяжелых металлов в больших 
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количествах в почве несет экологическую проблему. 
Для сельского хозяйства это проблема не менее важ-
ная, т.к. почвенные свойства ухудшаются: изменяется 
величина pH, почвенный поглощающий комплекс 
разрушается и нарушаются микробиологические 
процессы. Деградирует почвенный гумус, после раз-
рушения почвенной структуры, ухудшается водно-
воздушный режим, и, впоследствии этого плодоро-
дие почвы снижается [2]. 

Одним из главных загрязнителей являются ра-
диоактивные вещества, попадающие в почву путем 
выбросов отходов и испытаний ядерного оружия, 
широко используемого в 21 веке. Однако, впервые с 
этой проблемой человечеству пришлось встретиться 
в 20 веке. Именно тогда произошло столкновение с 
радиоактивностью сильно превышающую нормаль-
ную, а, следовательно, и биологически аномальную. 
От избыточных доз радиации первыми пострадали 
ученые, которые открыли радиоактивные элементы 
(радий, полоний) семейная пара Мария Склодовская-
Кюри и Пьер Кюри. А в дальнейшем: Хиросима и 
Нагасаки, многочисленные испытания атомного и 
ядерного оружия, многие катастрофы, одной из кото-
рых является Челябинская, где огромные территории 
были загрязнены долгоживущими радионуклидами 
- 137Cs и 90Sr и др. Согласно законодательству, одним 
из критериев отнесения территорий к зоне радиоак-
тивного загрязнения является превышение плотно-
сти загрязнения 137Cs величины 37 кБк/м2. С 1986 по 
2010 г. площадь территории, загрязненной 137Cs с 
плотностью не менее 37 кБк/м2 (выше 1 Ки/км2), из-
менилась с 46,5 до 30,1 тыс. км2 (с 23 % до 14,5 %). 
По загрязнению 90Sr с плотностью 5,5 кБк/м2 (0,15 
Ки/км2) эти показания понизился - с 21,1 до 11,8 тыс. 
км2 (с 10 % до 5,6 %) [3]. 

Опасность радиоактивного загрязнения заключа-
ется в том, что из почвы вместе с растительной и жи-
вотной пищей радионуклиды попадают в организм 
человека, накапливаются и тем самым вызывают ра-
диоактивное облучение. Так же большую экологиче-
скую опасность несут собой радиоактивные химиче-
ские элементы 90Sr и 137Cs, период полураспада кото-
рых составляет более 28 лет. Кроме того, искусствен-
ные радионуклиды сохраняются большей частью в 
верхних слоях почвы: на целине, на пашне. Наиболь-
шей сорбцией обладают почвы с большим содержа-
нием гумуса, тяжелым гранулометрическим соста-
вом, богатые монтмориллонитом и гидрослюдами, с 
непромывным типом водного режима. В таких поч-
вах радионуклиды способны к перемещению в не-
значительной степени. По степени подвижности в 
почвах радионуклиды образуют ряд 90Sr > 106Ru 
> 137Ce > 129J > 239Pu. Скорость естественного самоочи-
щения почв от радиоизотопов зависит от скорости их 
радиоактивного распада, вертикальной и горизон-
тальной миграции.  

Агрогенное загрязнение вызвано попаданием в 
почву вредных, для растений и животных, веществ 
при сельскохозяйственном использовании. Химиче-
ские вещества, которые улучшают рост растений, 

защищают от вредителей, сорняков и болезней, 
называются пестицидами. Они необходимы в сель-
ском хозяйстве, для повышения прогресса в агроно-
мической сфере и повышения урожайности, но гру-
бое несоблюдение элементарных правил может при-
вести к необратимым последствиям и к деградации. 
При избыточном использовании пестицидов в почве 
остаются химические вещества, которые накаплива-
ются в стеблях и листьях, уничтожая животных, птиц 
и насекомых. Попадая с пищей в организм человека, 
приводят к заболеваниям, так же отравлениям.  

Чрезвычайно опасные ситуации, требующие 
незамедлительного решения, случаются из-за хлад-
нокровного обращения людей к хранению химиче-
ских веществ. Проблемы возникают при выбросе 
ядохимикатов в окружающую среду, хранение в 
несоответствии с требованиями, а далее использова-
ние уже негодных препаратов.  

К загрязнению почвы также приводит нарушение 
правил хранения нефтепродуктов. Максимальные за-
ражения почвы наблюдаются в местах нефте- и про-
дуктопроводов, также на автозаправочных, машино-
строительных и машинотракторных станциях, а 
также на складах горючего топлива.  

Довольно часто происходит столкновение с за-
грязнением почвы из-за образования свалок, кото-
рые образуются вдоль дорог, у населенных пунктов, 
в низинах и оврагах. Скопление мусора пагубно вли-
яет на жизнь и здоровье людей, т.к. возможно радио-
активное облучение, которое может привести к смер-
тельным отравлениям и распространению нежела-
тельных насекомых и грызунов. Результат после об-
разования свалок может проявиться уже через год.  

Для повышения плодородия почвы в нашей 
стране были специально разработаны программы 
финансовой поддержки, одной из них является целе-
вая программа «Сохранение и восстановление пло-
дородия почв земель сельскохозяйственного назна-
чения и агроландшафтов как национального достоя-
ния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 
года». Эта программа принесла положительные 
плоды, такие как: предотвращение уничтожения из 
сельскохозяйственного оборота больше 5,5 млн. гек-
таров сельскохозяйственных угодий, повышение 
класса пригодности почвы для использования в сель-
скохозяйственной сфере и др. [4]. 

Для предотвращения загрязнения почв техноген-
ным путем выявлено три типа способа очистки: хими-
ческие, физические, биологические. 

Физические методы очистки почв: электрохими-
ческая и электрокинетическая очистки. Типы этих ме-
тодов представляют собой удаление и очищение 
почвы от хлорсодержащих углеводородов, различ-
ных нефтепродуктов, фенолов, цианидов, нефти и 
производных нефти, тяжелых металлов, цианидов, 
хлористых органических элементов. В процессе дви-
жения электрического тока сквозь почву осуществля-
ется электролиз воды. Типы почв, к которым может 
успешно применяться электрокинетическая очистка - 
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глинистые и суглинистые, насыщенные влагой ча-
стично или полностью. 

Химический метод очистки почв: метод про-
мывки. Технологии химической очистки почвы под-
разумевают использование растворов поверх-
ностно-активных веществ или сильные окислители 
(активный кислород и хлор, щелочные растворы). В 
основном метод применяется с целью очистки почвы 
от нефти. После того как почва очищена, можно про-
водить ее рекультивацию. 

 
Биологические методы очистки почв: фитоэкс-

тракция, фиторемедиация. Методом фитоэкстракции 
– это выращивание определенных видов растений 
на загрязненных участках грунта. Он демонстрирует 
хорошие результаты при очистке почвы от медных, 
цинковых и никелевых соединений, а также ко-
бальта, свинца, марганца, цинка и хрома. Для удале-
ния подавляющего количества указанных элементов 
из почвы, нужно обеспечить несколько циклов расти-
тельных культур. По окончании процесса фитоэкс-
тракции растения следует собрать и сжечь. Получен-
ный после сжигания пепел считается вредными отхо-
дами и подлежит утилизации. 

Еще один биологический метод – фиторемедиа-
ция – целенаправленное усиление активности спе-
цифической микрофлоры почвы, которая занимается 
разложением нефти. Также, допустимо добавление 
определенных микробных культур в почву. В 

результате создаются благоприятные условия для 
микроорганизмов, которые осуществляют утилиза-
цию нефтепродуктов и нефти. 
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This paper is a review and solution of one of the global problems of agriculture. The work is analytical in nature on the 
issues of technogenic and agrogenic soil pollution. 
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ГЕОТОН И МИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ (HORDEUM 
VULGARE L.) 

Суслов А.А., Свириденко Д.Г., Ефимова Е.С.  

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 

249032 Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км, Российская Федерация 

В условиях лабораторного эксперимента показано увеличение ферментативной активности почвы прикорневой 
зоны растений ярового ячменя (Hordeum Vulgare L.) в вариантах с применением Гумитона и микробных препара-
тов. При использовании Гумитона отмечено увеличение уреазной активности на 2,17 мг NH4

+/2г за 24 часа. При 
совместном применении Гумитон + КМП инвертазаная активность существенно снизилась на 6,71 мг С6Н12О6/г за 
24 часа.  

Ключевые слова: Гумитон, комплекс микробных препаратов, яровой ячмень, ферментативная активность 
почвы 
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Качество почвы, ее геохимические показатели, 
избыточное количество токсических веществ, пести-
цидов, минеральных удобрений оказывают влияние 
на всхожесть, созревание растений, развитие био-
массы и качество продукции [1].  

Почвы Нечерноземной зоны характеризуются 
низким уровнем естественного плодородия: кислая 
реакция среды, низкий процент содержания гумуса, 
слабая обеспеченность основными элементами пита-
ния [2]. Негативным аспектом является резкое сокра-
щения вносимых органических удобрений, что при-
водит к снижению почвенного плодородия [3]. Для 
поддержания баланса в корнеобитаемом слое часть 
отчуждаемых с урожаем элементов питания обяза-
тельно должна быть возвращена с удобрениями [4].  

Определяющим фактором в обеспечении расте-
ний элементами питания является функционирова-
ние почвенной микробиоты, следовательно, фермен-
тативная активность почвы. Изучение активности 
ферментов позволяет определить приемы оператив-
ного воздействия на рост и развитие растений при 
различных антропогенных воздействиях на агроэко-
системы [5].  

Определяющими являются почвенные ферменты 
класса: гидролаз (инвертаза, фосфатаза, уреаза) [6, 
7]. 

В качестве биологических источников по влия-
нию на ферментативные почвенные процессы высту-
пают современные гуматные, микробные препараты 
[8, 9].  

Таким образом, актуальным является вопрос изу-
чения влияния нового органо-минерального ком-
плекса и микробных препаратов на активность поч-
венных ферментов прикорневой зоны растений в пе-
риод прорастания ярового ячменя (Hordeum Vulgare 
L.). 

Методика 

Лабораторный опыт проводили в сосудах, вме-
стимостью 0,5 кг почвы (дерново-подзолистой). Куль-
тура – яровой ячмень сорта Владимир. Период про-
ведения: 29.01.2019 г. - 22.02.2019 г. Повторность 
опыта – 3-х кратная.  

Почвы характеризовались следующими показа-
телями: pHKCl 4,7; гидролитическая кислотность – 4,12 
мг-экв./100 г почвы; содержание гумуса – 1,2%; со-
держание подвижного фосфора и обменного калия – 
124 и 135 мг/кг почвы, Ca2+ и Mg2+ – 1,17 и 0,21 мг-

экв./100 г почвы, соответственно, сумма поглощен-
ных оснований – 1,80 мг-экв./100 г почвы. 

Агрохимические показатели определяли по об-
щепринятым методикам [10, 11]. 

В исследованиях использовали биологически ак-
тивный органоминеральный комплекс с добавле-
нием микроэлемента (бор) в разведении 1:10 (разра-
ботка ФГБНУ ВНИИРАЭ), а также КМП (комплекс мик-
робных препаратов) разработка (ФГБУН «НИИСХ 
Крыма») из расчета 100 мл/га порцию семян. В КМП 
входили препараты Ризоагрин (на основе ассоциа-
тивных азотфиксаторов – Agrobacterium radiobacter 
204), Фосфоэнтерин (на основе фосфатмобилизато-
ров – Enterobacter nimipressuralis 32-3), Биополицид 
(на основе антагонистов-фитопатогенов – 
Paenibacillus polymyxa П).  

Биологически активный комплекс Гумитон со-
здан ФГБНУ ВНИИРАЭ на основе торфа не имеет ана-
логов в России [12]. Он содержит: общий азот (N) – 
10-12; общий фосфор в пересчете на P2O5 – 20-24; 
общий калий в пересчете на K2O – 27-30; органиче-
ское вещество – 18-22; в том числе водораствори-
мые гуматы калия – 11-14; бор (B) – 0,2; молибден 
(Mo)– 0,1; марганец (Mn)– 0,1; зольный остаток, со-
держащий кислы и соли Ca, Mg, Fe – 10,6-25,6. 

Схема эксперимента: 1) почва без растений; 2) 
контроль (вода); 3) органо-минеральный комплекс; 4) 
КМП; 5) органо-минеральный комплекс + КМП. 

Показатели ферментативной активности почвы 
(уреазы, инвертазы, дегидрогеназы) определяли до 
начала проведения эксперимента и в ризосфере 20-
ти суточных растений [13, 14]. 

Математическую обработку полученных резуль-
татов проводили по Б.А. Доспехову [15].  

Результаты и обсуждение 

В варианте применения комплекса микробных 
препаратов активность уреазы существенно увеличи-
лась до отметки 22,990,03, мг NH4

+/2г за 24 часа, при 
контрольном показателе 20,820,14, мг NH4

+/2г за 24 
часа (табл. 1). При обработке семян Гумитоном зна-
чения имели достоверное превышение на 0,73, мг 
NH4

+/2г за 24 часа, к контролю. Математическая об-
работка полученных результатов по варианту Гуми-
тон + КМП, показала существенное увеличение пока-
зателя активности уреазы на 0,2, мг NH4

+/2г за 24 
часа, от органо-минерального комплекса. Наимень-
шее значение 17,900,05 мг NH4

+/2г за 24 часа опре-
делено на дерново-подзолистой почве.  

Таблица 1. Активность уреазы в почве при использовании Гумитона и микробных препаратов 

Вариант 
Активность фермента, мг NH4

+/2г за 24 часа 

1 2 3 среднее 

Дерново-подзолистая почва 17,99 17,81 17,90 17,900,05 

Контроль 21,02 20,55 20,89 20,820,14 

Гумитон 1:10 (250 г. семян) 21,87 21,30 21,48 21,550,03 

КМП (комплекс микробных препаратов) 23,04 22,99 22,95 22,990,06 

Гумитон + КМП 21,72 21,89 21,74 21,790,06 
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По варианту применения Гумитона активность 

инвертазы достоверно увеличилась на 2,35 мг 
С6Н12О6/г за 24 часа, относительно контроля 
33,250,25 мг С6Н12О6/г за 24 часа (табл. 2). При сов-
местном использовании Гумитона + КМП и варианте 
опыта с применением КМП отмечено существенное 

уменьшение значений 6,71 мг С6Н12О6/г за 24 часа и 
4,72 мг С6Н12О6/г за 24 часа, соответственно относи-
тельно контроля. Дерново-подзолистая почва без 
растений характеризовалась сниженным показате-
лям на уровне 12,310,366 мг С6Н12О6/г за 24 часа. 

Таблица 2. Активность инвертазы в почве при использовании Гумитона и микробных препаратов 
Вариант Активность фермента, мг С6Н12О6/г за 24 часа  

1 2 3 среднее 

Дерново-подзолистая почва 11,62 12,86 12,44 12,310,37 

Контроль 33,60  32,77 33,39 33,250,25 

Гумитон 1:10 (250 г. семян) 36,09  35,05  35,67  35,600,31  

КМП (комплекс микробных препаратов) 28,62  29,24  29,04  29,970,18  

Гумитон + КМП 26,54 26,96 26,13 26,540,24 

 
Заключение 

На основе проведенных исследований о влиянии 
органо-минерального комплекса и микробных пре-
паратов на ферментативную активность почвы 
можно сделать следующие выводы: 

- показано, что дерново-подзолистая почва в 
условиях вегетационного эксперимента характери-
зовалась снижением показателей ферментативной 
активности (уреаза, инвертаза), 

- установлено, увеличение показателя уреазной 
активности на 2,17 мг NH4+/2г и на 0,97 мг NH4+/2г за 
24 часа, соответственно при использовании ком-
плекса микробных препаратов и его совместное при-
менение с органо-минеральным комплексом; 

- показано, что при совместном использовании 
Гумитон + КМП инвертазная активность значительно 
снизилась на 6,71 мг С6Н12О6/г за 24 часа (на 25,3 %), 
относительно контроля, что свидетельствует о замед-
ленном разложении безазотистого органического ве-
щества почвы из группы олигосахаридов и крахмала. 

Список литературы 

1. Роль почвы в формировании и сохранении 
биологического разнообразия / Г.В. Добровольский, 
И.Ю. Чернов (отв. ред.). М.: Товарищество научных 
изданий КМК, 2011. 273 с. 

2. Агрохимия: Классический университетский 
учебник для стран СНГ. В.Г. Минеев, В.Г Сычев, Г.П. 
Гамзиков и др., под ред. В.Г. Минеева. М.: Изд-во 
ВНИИА имени Прянишникова., 2017. 854 с. 

3. Кузьменко Н.Н. Изменение показателей плодо-
родия дерново-подзолистой почвы при использова-
нии агротехнологий различной интенсивности в 
льняном севообороте / Агрохимия. 2018. № 9. С. 14–
19 

4. Минеев В.Г. Актуальные проблемы агрохимии 
в современном земледелии // Состояние и перспек-
тивы агрохимических исследований в Географиче-
ской сети опытов с удобрениями. Мат-лы Междуна-
род. научн.-метод. конф. учреждений-участников 

Геосети России и стран СНГ (10–11 июня 2010 г.). М., 
2010. С. 7–10 

5. Ахмедова З.Н., Рамазанова Н.И. Диагностика 
состояния почв Дагестана по уровню гидролитиче-
ских процессов // Вестн. ДГУ. 2013. Вып. 6. С. 172–
175. 

6. Горобцова О.Н., Гедгафова Ф.В., Улигова Т.С., 
Темботов Р.Х. Эколого-географические закономер-
ности изменения биологической активности авто-
морфных почв равнинных и предгорных территорий 
северного макросклона Центрального Кавказа 
(в пределах Кабардино-Балкарии) // Почвоведение. 
2015, № 3. С. 347–359. 

7. Горобцова О.Н., Гедгафова Ф.В., Улигова Т.С., 
Темботов Р.Х. Биологическая активность чернозем-
ных почв Центрального Кавказа (в пределах терского 
варианта поясности Кабардино-Балкарии) // Почво-
ведение. 2015, № 12. С. 1474-1482. 

8. Суслов А.А., Свириденко Д.Г., Арышева С.П. и 
др. Влияние ГЕОТОНа и микробных препаратов на 
аммонифицирующие и амилолитические микроорга-
низмы прикорневой зоны ярового ячменя (Hordeum 
vulgare L.) // Проблемы агрохимии и экологии.  2017., 
№ 3. С. 40-44. 

9. Суслов А.А., Свириденко Д.Г., Пименов Е.П., Ва-
сильева Н.А. Влияние ГЕОТОНа и микробных препа-
ратов на олиготрофные микроорганизмы в прикор-
невой зоне ярового ячменя // Таврический вестник 
аграрной науки. 2018, № 3(15). С. 112-120. 

10. Минеев В.Г. Практикум по агрохимии: Учеб. 
пособие. 2-е изд., перераб. и доп./Под. ред. Акаде-
мика РАСХН В.Г. Минеева. М.: Изд-во МГУ, 2001. 
689 с.  

11. Пискунов А.С. Методы агрохимических иссле-
дований. М.; КолосС, 2004. 312 с. 

12. Патент на изобретение №2709737 «Биологи-
чески активный органо-минеральный комплекс и 
способ его получения (авторы – Санжарова Н.И., Пет-
ров К.В., Ратников А.Н., Свириденко Д.Г., Суслов А.А.. 



Агроэкология 

 303 

Международная научно-практическая конференция 

ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Иванов И.А., Иванкин Н.Г.) Описание изобретения к 
патенту. Бюл. №35 19.12.19. 6 с. 

13. Титова В.И., Козлов А.В. Методы оценки функ-
ционирования микробоценоза почвы, участвующего 
в трансформации органического вещества: Научно-
методическое пособие / Нижегородская с.-х. акаде-
мия. Нижний Новгород, 2012. 64 с. 

14. Инишева Л.И., Ивлева С.Н., Щербакова Т.А. Ру-
ководство по определению ферментативной актив-
ности торфяных почв и торфов. Томск: Изд-во том. 
ун-та, 2002. 119 с. 

15. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. М.: 
Колос, 1985. 336 с. 

INFLUENCE OF A NEW ORGANIC-MINERAL COMPLEX GEOTON AND MICROBIAL 
PREPARATIONS ON THE ACTIVITY OF SOIL ENZYMES DURING SPRING OF SPRING BARLEY 
(HORDEUM VULGARE L.) 

Suslov A.A., Sviridenko D.G., Efimova E.S. 

Russian Institute of Radiology and Agroecology, 249032 Kaluga region, Obninsk, Kievskoe shosse 109 km, Russian Federation 

In a laboratory experiment, it is shown that enzymatic activity of soil enzymes in the root zone of spring barley plants 
(Hordeum Vulgare L.) increase and enhanced in the variants of Humiton and microbial preparations. It was recorded that 
with the use of Humiton, an increase of 2,17 mg of per 24 hours of urease activity. When used together, Humiton + CMP 
inverted activity significantly decreased by 6,71 mg С6Н12О6/24g per hours.  

Keywords: Humiton, spring barley, urease activity, dehydrogenase activity, invertase activity 

УДК 631.4 

ОСОБЕННОСТИ СОЛЕВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧЕРНОЗЕМОВ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ПАШЕН 

Чевердин Ю.И., Беспалов В.А., Титова Т.В. 

Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы имени В.В. Докучаева,  

397463 Воронежская обл., Таловский р-н, п.2-го участка института им. Докучаева, Российская Федерация  

e-mail: niish1c@mail.ru; cheverdin62@mail.ru 

Дана оценка катионно - анионного состава водных вытяжек почв в залежи и разновозрастных пашен. Увеличение 
длительности сельскохозяйственного использования изменяет соотношения основных компонентов сухого 
остатка. С увеличением срока агрогенного воздействия отмечается снижение концентрации солей в первом полу-
метровом гумусовом горизонте черноземов. 

Ключевые слова: чернозем сегрегационный, залежь, разновозрастная пашня, состав водной вытяжки,  
катионы, анионы 

Мощным фактором воздействия на почвенные 
процессы является распашка угодий. Основных ис-
точником увеличения пахотных угодий в течениt по-
следних столетий являлось ввод в сельскохозяй-
ственное производство девственных степных почв 
Европейской части России. Для пахотных угодий ха-
рактерны свои особенные режимы изменения водно-
солевых характеристик (Афанасъева Е.А., 1980). При 
агрогенном воздействии кардинальные изменения 
влагообеспеченности, гумусного состояния, физиче-
ских и физико-химических характеристик, биологи-
ческой и биохимической активности и многих других 
показателей потенциального и эффективного плодо-
родия (Чевердин, 2013). Изменение в результате рас-
пашки прежде всего характера растительности и вод-
ного режима может существенным образом изменить 
накопления и массоперенос веществ по почвенному 
профилю. В связи с этим целью наших исследований 
являлась оценка изменения качественного состава 
показателей водной вытяжки залежи и разновозраст-
ных пашен. 

Исследования проводились в НИИСХ ЦЧП (Воро-
нежская область). Объекты исследований – залежь 
косимая 1882 года находящаяся в режиме ежегод-
ного сенокошения, и пашни – 1952 и 1992 г рас-
пашки. Анализ водной вытяжки определялся в поч-
венных образцах, отобранных до глубины 200 см. 
Почва опытного участка – чернозем сегрегационный 
среднемощный среднегумусный тяжелосуглинистый. 
Содержание гумуса: залежь – 9,0-9,5%; пашня 1992г 
– 8,0-8,2%; пашня 1952г – 7,0-7,5%. Мощность тем-
ногумусового горизонта - 63-67 см. Исследования 
проводились в период 2014-2020 гг. 

Результаты исследований 

Несмотря на примерно одинаковое количество 
величины сухого остатка по объектам исследований 
можно отметить некоторые отличительные особен-
ности в характере распределения по профилю 
почвы. Для чернозема под естественным ценозом 
(залежь косимая) более высокое содержание водо-
растворимых солей характерно для верхнего 
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полуметрового слоя почвы. Величина сухого остатка 
в гумусовом горизонте варьировала в интервале 
0,100-0,102%. В нижележащих горизонтах почвы (от 
50-200 см) сумма легокорастворимых солей в неко-
торой мере снижается. И находиться в интервале от 
0,07 до 0,09%. Какой либо четкой закономерности в 
этом случае установить не удалось. 

В почвах подверженных интенсивному сельско-
хозяйственному использованию характер профиль-
ного содержания солей изменяется. Это связано с из-
менением водного режима пахотных черноземов. По 
мере увеличения срока антропогенного воздействия 
можно говорить о тенденции снижения концентра-
ции солей. И максимальное уменьшение характерно 
для пашни с наиболее длительным сроком эксплуа-
тации. 

Что касается катионно - анионного состава, то 
необходимо отметить следующее. Анионом – доми-
нантом в почвах залежи косимой являются гидрокар-
бонаты. Их количество в почвенном профиле колеба-
лось от 0,75 до 1,0 ммоль экв/100 с небольшими раз-
личиями по почвенным горизонтам (рис.1). Второе 
место принадлежит сульфат – ионам. Их величина 
изменялась по профилю почвы от 0,257 до 0,621 
ммоль экв/100 г. Причем максимальные значения 
(0,621 ммоль экв) свойственно нижнему горизонту 
почвы 170-200 см. Достаточно высокое содержание 
сульфатов отмечено и верхнем слое почвы 0-20 см – 
0,471 ммоль – экв. В почвенных горизонтах на глу-
бине от 20 до 120 см их величина была минимальной 
– 0,257 – 0,321 ммоль экв/100 г . Содержание хлори-
дов практически не изменялось и варьировало от 
верхних горизонтов к нижним в интервале от 0,15 до 
0,2 ммоль экв. 

 
Рисунок 1. Солевой профиль залежь косимая 1882 

года 

В составе катионов лидирующее положение при-
надлежит ионам кальция. Максимальное их содержа-
ние (1,0 -1,25 ммоль экв/100 г) в слое почвы 0-100 см 
с постепенным снижением до 0,25 ммоль экв в кар-
бонатно-аккумулятивном горизонте. Второе место в 
катионном составе принадлежит магнию. В отличии 

от кальция, его концентрация увеличивается от верх-
них горизонтов к нижним – от 0,5 ммоль экв/100 г 
(слой почвы 0-20 см) до 1,25 ммоль экв/100 г (170-
200 см). Содержание натрия было незначительным. 
Изменялось в пределах от 0,22 ммоль экв /100 г до 
0,161 ммоль экв. Причем наиболее высокие показа-
тели характерны для горизонта почвы 100-150 см. В 
этом случае можно говорить о максимальном накоп-
лении ионов натрия на этой глубине. 

Почва пашни 1992 года несколько по химизму 
засоления была аналогична почве естественного це-
ноза. Лидирующее положение в анионом составе 
принадлежит гидрокарбонатом при практически рав-
номерном их распределении по почвенному про-
филю. В основном их величина варьировала в преде-
лах от 0,7 ммоль до 0,8 ммоль экв/100 почвы (рис.2). 

 
Рисунок 2. Солевой профиль пашня 1992 года 

Каких-либо существенных закономерностей из-
менения концентрации по генетическим горизонтам 
нам выявить не удалось. Сульфат ионы занимали 
подчиненное положение. Их количество изменялось 
в пределах 0,278 – 0,599 ммоль экв/100 г. Макси-
мальная концентрация сульфатов отмечена в гори-
зонте от 30 до 150 см. При этом минимальные значе-
ния характерны для слоя почвы 170-200 см – 0,278 
ммоль экв. Основной отличительной особенностью 
солевого состава почвенного покрова пашни 1992 г 
является более высокая концентрация сульфатов в 
составе водной вытяжки. Если в почве залежи их ве-
личина находилось в основном на отметке 0,4 и прак-
тически не превышала это значение. То в пахотной 
почве было намного выше и по большинству анали-
зируемых горизонтов превышало значения 0,5 
ммоль экв достигая максимальных значений 0,621 
ммоль экв в слое почвы 50-70 см (на залежи 0,257 
ммоль экв соответственно). Концентрация хлоридов 
была на уровне почв естественного ценоза и варьи-
ровала в интервале 0,10 - 0,15 ммоль экв. 
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В катионном составе ионом лидером также явля-
ется кальций. По профилю почвы его концентрация 
изменяется от 1,0 ммоль экв в верхних горизонтах 
почвы (0-50 см) до минимальных значений 0,50 
ммоль экв/100 г в слое 170-200 см. При этом содер-
жание ионов магния увеличивается от верхних гори-
зонтов почвы к нижним, но в абсолютном значении 
уступает почвам залежи. В большинстве почвенных 
горизонтов его величина находится на уровне 0,25 - 
0,50 ммоль экв/100 г (за исключением слоя почвы 
100-120 см – 0,75 ммоль экв/100 г). Концентрация 
натрия как и на залежной почве было невысокой и 
изменялась в пределах 0,009 – 0,087 ммоль экв/100 
г почвы. Каких либо существенных изменений от ха-
рактера использования угодий нами не выявлено. 

На пашне с максимальным сроком антропоген-
ной нагрузки (пашня 1952 года) химизм и характер 
формирования солевого профиля был близок к паше 
1992 года.  

 
Рисунок 3. Солевой профиль пашня 1952 года,  

1 линия 

Но все же необходимо отметить некоторые осо-
бенности. В анионном составе лидирующее положе-
ние также занимали гидрокарбонаты с некоторым 
увеличением их содержания в нижних карбонатно - 
аккумулятивных горизонтах. Так в верхнем слое 
почвы (0-20 см) величина HCO3 отмечена на уровне 
0,75 ммоль – экв/100 г почвы с варьированием в пре-
делах 0,9 - 1,0 ммоль – экв в нижележащих горизон-
тах (рис.3). Содержание сульфат – ионов по профилю 
изменялось в незначительных пределах. Необхо-
димо лишь отметить минимальную их величину из 
всех исследованных угодий. В количественном выра-
жении эти изменения варьировали в основном в пре-
делах от 0,249 до 0,385 ммоль экв/100г. Минималь-
ное содержание сульфатов характерно для слоя 170 
- 200 см – 0,107 ммоль экв. 

В составе катионов лидером является кальций. 
При этом необходимо отметить тренд увеличения его 
концентрации от верхних гумусовых горизонтов к 
нижним карбонатно – аккумулятивным. В численном 
выражении эти изменения составили от 0,50 до 0,75-
1,25 ммоль экв/100 г. Величина ионов магния умень-
шалась от 0,75 ммоль экв/100 г в вернем горизонте 
почвы (0-20 см) до 0,25 ммоль экв/100 г в нижнем 
(170-200 см). Концентрация ионов натрия была не-
значительной – в пределах 0,019 – 0,074 ммоль/экв 
с повышением значений в низ по профилю почвы. 

Выводы 

Исследования химического состава водных вытя-
жек чернозема сегрегационного не выявили суще-
ственных изменений в зависимости от характера их 
использования. Длительное сельскохозяйственное 
использование не оказывает негативного влияния на 
показатели засоленности. Отмечаются незначитель-
ные изменения в соотношении компонентов кати-
онно-анионного состава. В агрогенных почвах отме-
чается снижение концентрации сульфат – ионов и 
кальция в нижних карбонатных горизонтах. 

Литература: 

1. Афанасьева Е.А. Водно-солевой режим обык-
новенных и южных черноземов юго-востока Евро-
пейской части России. М.: Наука, 1980. 217 с. 

2. Чевердин Ю. И. Изменения свойств почв юго-
востока Центрального Черноземья под влиянием ан-
тропогенного воздействия. Монография: Воронеж 
«Истоки», 2013. 336 с. 

FEATURES OF SALT CHARACTERISTICS OF CHERNOZEMS OF DIFFERENT AGE ARABLE LANDS 

Cheverdin Yu.I., Bespalov V.A,. Titova T.V. 

Annotation. The estimation of the cation - anion composition of water extracts of soils in deposits and different-age arable 
land is given. Increasing the duration of agricultural use changes the ratio of the main components of the dry residue. 
With an increase in the duration of agrogenic effects, there is a decrease in the concentration of salts in the first half-
meter humus horizon of chernozems. 

Keywords: segregational Chernozem, Deposit, different-age arable land, composition of water extract, cations, anions 
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 ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕН В ВЫСОКОДОЗНОЙ ЭПР-ДОЗИМЕТРИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
РАДИАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Агданцева Е.Н.1, Цмокалюк А.Н.1, Мильман И.И.1,2 
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Приведен обзор радиационных технологий, использующих ионизирующие излучения в широком диапазоне доз. 
В данной работе рассматривается возможность использования отечественного политетрафторэтилена (ПТФЭ, те-
флон-4) в качестве детектора дозиметрических ЭПР-систем для рутинных измерений доз при проведении радиа-
ционной стерилизации одноразовых медицинских изделий и продуктов питания. 

Ключевые слова: Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР), L-α – аланин, политетрафторэтилен (ПТФЭ, 
тефлон-4), референсные эталонные дозиметры, рабочие дозиметры 

ЭПР-спектроскопия является одним из важных 
методов исследования молекулярной и кристалличе-
ской структуры веществ, химических реакций и дру-
гих проблем в физике, химии, биологии и медицине. 
ЭПР наблюдают во всех веществах, в которых име-
ются неспаренные (нескомпенсированные) элек-
троны. Таким образом, в основе дозиметрических 
ЭПР-систем лежит зависимость величины сигнала 
ЭПР от связанной с поглощенной дозой концентра-
ции неспаренных электронов, образующихся под 
действием ионизирующих излучений во многих ма-
териалах. Неразрушающее считывание информации 
и высокая точность, обеспечиваемая современными 
технологиями и методиками проведения измерений, 
– ключевые достоинства данного метода [1]. 

Наиболее широкое распространение в мире по-
лучила ЭПР-дозиметрия с детекторами на основе L-
α-аланина. Исследования аланина на предмет его ис-
пользования в качестве дозиметра проводились с 
начала шестидесятых годов прошлого века поэтому 
хорошо известны его свойства, оптимальные условия 
применения и чувствительность к различным видам 
ионизирующего излучения [2 –5]. 

К настоящему времени ЭПР-дозиметрические си-
стемы на основе L-α-аланина в качестве детектора 
ионизирующих излучений зарекомендовали себя в 
самых различных областях, в том числе активно ис-
пользуются в стерилизации пищевой продукции. 
Международным Агентством по Атомной Энергии 
(IAEA) ЭПР/аланиновая дозиметрия признана стан-
дартным методом измерения высоких доз облучения 
в рутинных и эталонных измерениях [6]. Однако дан-
ный метод имеет ряд ограничений. При дозах свыше 

5*104 Гр зависимость величины ЭПР-сигнала от дозы 
перестает быть линейной, а при дозах ниже 1 Гр воз-
растает влияние внешних факторов, и величина по-
лезного сигнала становится сравнима с шумами. Не-
линейность дозовой характеристики при дозах 
свыше 5·104 Гр затрудняет использование аланина в 
качестве детектора для контроля доз вышележащего 
диапазона. Также облученные ЭПР-детекторы на ос-
нове L-α-аланина чувствительны к воздействию 
света. Интенсивность сигнала ЭПР под воздействием 
лабораторного освещения может терять до 20 % от 
первоначального значения. Также на величину фе-
динга запасенного ЭПР-сигнала, особенно при высо-
ких измеряемых дозах, оказывает влияние влаж-
ность воздуха и наличие озона, особенно интенсивно 
образующегося в зоне облучения при работе элек-
тронных ускорителей. К сожалению, ЭПР-детекторы 
на основе аланина слишком дороги и их довольно 
сложно приобрести, поэтому их применимость для 
рутинной дозиметрии остается под вопросом. 

Наличие у аланиновых ЭПР-детекторов перечис-
ленных выше недостатков ограничивает область их 
применения, поэтому уже давно ведутся исследова-
ния новых материалов, пригодных для использова-
ния в ЭПР-дозиметрии в качестве детекторов, пре-
восходящих аланин по чувствительности, либо более 
подходящих для решения конкретных специфиче-
ских задач. 

Материалы и методы 

В качестве рабочих эталонов, с помощью кото-
рых планировалось оценить качество технологиче-
ского процесса стерилизации одноразовых 

mailto:e.n.agdantseva@urfu.ru
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медицинских изделий и продуктов питания, исполь-
зовались тефлоновые цилиндры, изготовленные по-
средством механической обработки политет-
рафторэтилена производства АО «ГалоПолимер» и 
некалиброванные L-α-аланиновые детекторы в виде 
пленок фирмы Kodak, признанные Международным 
Агентством по Атомной Энергии (IAEA) стандартными 
ЭПР-детекторами для измерения высоких доз облу-
чения в рутинных и эталонных измерениях. В каче-
стве первичного эталона поглощенной дозы элек-
тронного излучения для передачи единиц поглощен-
ной дозы использовался межгосударственный обра-
зец (МСО) поглощенной дозы фотонного и 

электронного излучений (сополимер с феназиновым 
красителем) СО ПД(Ф)Р-5/50 c погрешностью атте-
стации не более ±7 %, при P = 0,95. Образец ПТФЭ-
детектора представляет собой цилиндр высотой 10 
мм и диаметром 1,5 мм (рисунок 1). 

Облучение образцов производилось в центре ра-
диационной стерилизации (ЦРС) Уральского федераль-
ного университета, включающем линейный ускоритель 
электронов UELR-10-10S на 10 МэВ в диапазоне доз от 
~12 до ~60 кГр с шагом 12 кГр. Измерения спектров ЭПР 
проводились на ЭПР-спектрометре «ELEXSYS E500» 
фирмы BRUKER.

 

 
Рисунок 1. Контейнер для облучения, транспорта и хранения аланиновых (1) и ПТФЭ-детекторов (2).  

Стрелкой отмечена окрашенная излучением пленка эталонного образца СО ПД(Ф)Р-5/50 (3) 

Результаты 

Полученные после обработки результатов изме-
рений параметры ЭПР- сигналов ПТФЭ-детектора в 
диапазоне доз облучения 12,2 – 66,6 кГр представ-
лены на рисунке 2. Для оценки величины фединга об-
лученные ПТФЭ-детекторы хранились в закрытой ко-
робке из плотной бумаги при комнатной температуре 

в течение девяти месяцев. Параметры ЭПР-сигналов 
ПТФЭ-детекторов спустя 9 месяцев после облучения 
представлены также на рисунке 2. Рассчитанное зна-
чение g-фактора или фактора Ланде по среднему 
значению величины резонансного магнитного поля 
B0 оказалось равным 2,018, что согласуется с извест-
ным из литературы значением 2,016 для облученного 
ПТФЭ. 

 
Рисунок 2. Зависимость величины ЭПР-сигнала, построенная по пику H.  

1 – сразу после облучения, 2 – спустя 9 месяцев 
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Результаты проведенных исследований, пред-
ставленные на рисунке 2, характеризуются линейной 
зависимостью величины сигнала ЭПР в диапазоне 
доз 12,2 – 66,6 кГр, отсутствием нулевого сигнала и 
деградации электронных свойств ПТФЭ-детекторов. 
Параметры измеренных спектров совпали с имею-
щимися в литературе, в том числе и для ПТФЭ-
детекторов зарубежного производства [7].  

Значение фединга, рассчитанное по среднему 
уменьшению пика ЭПР-сигнала, составило fH = 7,06 
%. Стоит отметить, что приведенные результаты будут 
справедливы только для конкретной марки политет-
рафторэтилена. Более того, существует ненулевая ве-
роятность, что значения для образца тефлона этого 
же производителя, но взятого из другой партии, будут 
отличными от имеющихся вне пределов погрешно-
сти. 

Полученные результаты калибровки доказывают 
принципиальную возможность применения ПТФЭ-
детекторов в качестве рабочих детекторов ЭПР-
дозиметров в диапазоне доз, рекомендуемых для 
стерилизации одноразовых медицинских изделий и 
пищевых продуктов. 
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A brief list of the main directions in radiation technologies using ionizing radiation in a wide range of doses. In this paper, 
it is possible to use domestic polytetrafluoroethylene (PTFE, Teflon-4) as a detector of dosimetry EPR systems for routine 
measurements during radiation sterilization of disposable medical devices and food products. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ПРОТЕИНА КОРМОВ 
К УСВОЕНИЮ ДЛЯ ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Березин А.С., Лысова Е.А. 

ВНИИ физиологии, биохимии и питания животных – филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ 
имени академика Л. К. Эрнста», 249013, Калужская область, г. Боровск, ВНИИФБиП, Российская Федерация 

Рассматриваются приемы обработки белковых кормов для повышения усвояемости их протеина в желудочно-ки-
шечном тракте жвачных животных. Результат достигается за счет снижения степени распадаемости протеина кор-
мов в преджелудках и подержания высокой переваримости нераспавшейся части в кишечнике. 

Ключевые слова: протеин кормов, распадаемость в рубце, переваримость в кишечнике, обработка 

В научной практике физиологии питания жвач-
ных накоплен достаточный экспериментальный ма-
териал, свидетельствующий о положительном 

влиянии низкораспадаемых в рубце источников про-
теина на продуктивность животных [1, 5]. Высокока-
чественный протеин для жвачных, это протеин 



Ядерно-физические технологии в сельском хозяйстве и пищевой промышленности 

 309 

Международная научно-практическая конференция 

ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

низкораспадаемый в рубце и одновременно высоко-
переваримый в кишечнике животных. Чем выше про-
дуктивность жвачных, тем больше возрастает потреб-
ность животных в высококачественном протеине [8].  

Важным вопросом протеинового питания жвач-
ных является возможность регулирования степени 
распада протеина в преджелудках. Как правило, тре-
буется снизить распадаемость протеина корма без 
резких изменений переваримости его в кишечнике. 
Достичь этого можно двумя способами. Первый сво-
дится к подбору в рационе натуральных кормов, про-
теин которых устойчив к расщеплению в рубце. Этот 
путь нашел сравнительно широкое применение, но 
он не всегда возможен, так как практически набор 
кормовых средств для жвачных ограничен или эко-
номически не оправдан (например, применение рыб-
ной муки) [3,7]. К тому же данные о распадаемости 
протеина одного класса кормов могут значительно 

варьировать в зависимости от технологии его полу-
чения.  

При изучении распадаемости протеина в рубце 
[4, 9, 10] и переваримости в кишечнике [11] образцов 
соевого шрота и жмыха, полученных из разных ис-
точников, было выявлено, что содержание распадае-
мого протеина в различных образцах шрота и жмыха 
может различаться в два раза (табл.1). Соответ-
ственно и содержание нераспадаемого протеина и 
доступного для усвоения также варьирует почти в два 
раза. Таким образом, в зависимости от технологиче-
ских режимов (температура, давление, время обра-
ботки, исходное сырье) принятых на различных пе-
рерабатывающих предприятиях истинная протеино-
вая питательность для жвачных, и в первую очередь 
для молочных коров, соевого шрота и жмыха значи-
тельно различается, что не позволяет с уверенностью 
пользоваться справочными данными. 

Таблица 1. Протеиновая питательность образцов соевого шрота и соевого жмыха (на 100 г продукта) 

Корма 
Сырой 

Протеин, % 
Распадаемого  

протеина, г 
Нераспадаемого 

протеина, г 
Усвояемый  
протеин, г 

соевый шрот №4 49,5 29,36 20,13 18,93 

соевый шрот №6 50,3 27,49 22,78 22,07 

соевый шрот №5 49,5 16,3 33,2 30,8 

соевый шрот №10 46,2 27,7 18,5 17,1 

соевый жмых, №7 40,4 16,19 24,26 23,52 

соевый жмых, №8 42,45 23,62 18,77 18,13 

соевый жмых, №9 40,8 25,40 15,46 14,53 

соевый жмых, №10 43,75 19,75 24,0 22,08 

соевый жмых №11 43,7 13,5 30,2 28,7 

 
Поэтому, приоритетным направлением в области 

протеинового питания жвачных будет считаться по-
иск надежных и доступных физико-химических спо-
собов «защиты» протеина высокобелковых кормов 
от избыточного распада его в рубце. Критерием 
оценки качества белка для жвачных служит показа-
тель распадаемости протеина в рубце животных и со-
хранности его аминокислотного состава [4, 6]. 

Из физических методов наиболее известный 
прием - воздействие высокой температуры с целью 
изменения качества протеина. Такие приемы, как ак-
тивное вентилирование влажного сена горячим воз-
духом, гранулирование и брикетирование не только 
способствуют сохранению питательных веществ в 
кормах, но и снижают растворимость и распадае-
мость протеина в них. Тепловая обработка высоко-
белковых кормов (жмыхи, шроты) может снизить рас-
творимость и распадаемость протеина в 1,5 - 2 раза 
[7]. Понижение распадаемости протеина без измене-
ния его переваримости в кишечнике достигается при 
кратковременных воздействиях температуры в пре-
делах 80 - 120°С. Технологически тепловая обра-
ботка белковых кормов может осуществляться на 
предприятиях комбикормовой и перерабатывающей 

промышленности путем автоклавирования, тостиро-
вания или экструдирования.  

Разные способы обработки приводят к неодина-
ковым изменениям питательных веществ, в том числе 
белков и аминокислот. Поэтому, приоритетным 
направлением в подготовке кормов к скармливанию 
считается разработка новых, малозатратных техно-
логий обработки кормов, позволяющих улучшить 
протеиновую и энергетическую ценность кормов. В 
этой связи, практический интерес представляет но-
вый способ получения вспученного зерна – барогид-
ротермическая обработка (БГТО).  

Сущность способа заключается в том, что зерно, 
находящееся в реакторе установки, герметизируется 
и в него инжектируется пар с давлением 0,9-1 мПа. 
Экспозиция обработки паром длится 10-30 с., в это 
время зерно увлажняется и нагревается до 1400 С. 
При переходе зерна из реактора в зону атмосфер-
ного воздуха происходит резкое вскипание воды в 
зерне. Это приводит к вспучиванию зерна, оно при-
обретает микропористую структуру, приятный вкус и 
запах [2]. Результаты исследований про обработке 
различных кормов представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Распадаемость в рубце и переваримость в кишечнике, сырого протеина, сухих веществ кормов 
при БГТО, %  

Корма 
СП, 
г/кг 

Распадаемость в рубце Переваримость в кишечнике Общая ПП 
 в жкт % РП, % НРП,г/кг РСВ, % ПНРП, % ПНРП, г/кг ПСВ, % 

Бобы корм. 262 73,6 69 69,1 70,5 49 50,0 92,4 

Бобы корм.* - 25,1 196 37,9 80,6 158 82,5 85,5 

Вика 281 50,5 139 45,1 78,2 109 71,8 89,3 

Вика* - 17,4 232 34,8 83,5 194 87,0 86,5 

Соя 266 46,4 142 50,0 75,7 107 82,3 86,8 

Соя* - 36,5 169 48,8 80,6 136 87,2 87,6 

Нут 224 81,7 41 69,2 80,5 35 78,4 97,3 

Нут* - 64,5 102 48,2 81,8 83 76,3 91,5 

Ячмень 112 87,9 14 88,6 60,5 8 83,3 94,6 

Ячмень* - 50,6 55 79,7 59,7 33 80,3 80,4 

Пшеница 119 79,6 24 85,6 76,8 18 82,6 95,0 

Пшеница* - 20,5 95 75,0 78,1 74 84,7 82,4 

 
Положительным аспектом применения БГТО яв-

ляется то, что данный вид обработки может служить 
эффективным технологическим приемом позволяю-
щим разрушить антипитательные вещества и ингиби-
торы протеаз в кормах [2]. В результате использова-
ния БГТО, появляется возможность увеличения норм 
ввода, в частности зерна нетрадиционных, бобовых 
культур в комбикормах предназначенных для жвач-
ных животных. Необходимо также отметить, что БГТО 
фуражного зерна приводит к изменению структуры 
крахмала, который становится более доступным для 
амилолитических ферментов микроорганизма рубца. 

Следовательно, БГТО позволит решить отчасти про-
блему дефицита легкоферментируемых углеводов в 
зимних рационах. 

В последнее время распространенным методом 
обработки недозрелого зерна стало плющение с по-
следующей консервацией. Наши исследования пока-
зали, что при такой обработке, по сравнению с моло-
тым спелым зерном кукурузы доступность протеина 
и крахмала повышается, а если плющению подверга-
ется спелое зерно, то доступность для переваривания 
в рубце снижается (рис.1). 

 
Рисунок 1. Доступность протеина и крахмала зерна кукурузы для переваривания в рубце  

при обработке плющением 

Таким образом, на настоящее время разрабо-
таны и частично, внедрены в производство новые 
технологии обработки кормов, позволяющие повы-
сить их питательность и рациональное использова-
ние в кормлении высокопродуктивного скота. 

Другим эффективным способом обработки бел-
ковых кормов, повышающих их питательность явля-
ется экструдирование. В зависимости от режимов об-
работки распадаемость протеина в рубце для соевых 
бобов удается снижать более чем в два раза (рис.2). 
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Рисунок 2. Распадаемость соевых бобов после обработки на экструдере при разных режимах 
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Methods of processing protein feeds to increase the digestibility of their protein in the gastrointestinal tract of ruminants 
are considered. The result is achieved by reducing the degree of disintegration of feed protein in the pre-ventricles and 
maintaining a high digestibility of the remaining part in the intestine. 
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Проведены исследования по радиационной обработке ускоренными электронами с энергией 1 МэВ фитопатоген-
ного гриба Rhizoctonia solani Kuhn, выращенного из склероциев, облученных в диапазоне доз от 20 до 38000 Гр. 
Установлено, что зависимость радиальной скорости роста R. solani от времени после облучения в дозах от 20 до 
1800 Гр носит нелинейный характер. Облучение в дозах свыше 4500 Гр обеспечивает полное подавление прорас-
тания склероциев R. solani. 

Ключевые слова: радиационная обработка, электронное излучение, доза облучения, фитопатоген Rhizoctonia 
solani Kuhn, радиальная скорость роста 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм в 
отношении разнообразных вредных токсикологиче-
ских веществ и воздействий, а также сохранение ка-
чества окружающей среды и устойчивое развитие 
природных систем являются необходимыми для 
обеспечения безопасности и жизнедеятельности че-
ловека. На сегодняшний день наблюдается повышен-
ный интерес к различным секторам природопользо-
вания – промысловому, сельскохозяйственному и 
промышленному, выраженный стремительным раз-
витием экологически-ориентированной политики, 
созданием соответствующих методик и руководящих 
документов по охране окружающей среды. Одним из 
актуальных направлений в этой области является 
развитие физических технологий, связанных с облу-
чением сельскохозяйственной продукции ионизиру-
ющим излучением [1]. 

Работы по исследованию влияния ионизирую-
щего излучения на микробиологические, биохимиче-
ские и органолептические показатели продуктов пи-
тания с целью увеличения сроков их хранения и со-
хранения качества ведутся по всему миру [2-7]. В от-
ношении зерновых культур исследуется жизнеспо-
собность фитофагов и качество зернопродуктов по-
сле проведения их радиационной обработки. Изуча-
ется возможность предпосевного облучения семян с 
целью стимуляции развития проростков и снижения 
поражения их грибными болезнями [8].  

Сельскохозяйственные культуры, в частности, 
картофель, поражаются широким спектром грибных, 
вирусных и бактериальных заболеваний, среди кото-
рых ризоктониоз (черная парша) – наиболее распро-
страненное и вредоносное. Возбудителем ризокто-
ниоза является фитопатогенный гриб Rhizoctonia 
solani Kuhn [9-12]. 

При воздействии ионизирующего излучения воз-
можно как снижение, так и увеличение вирулентно-
сти и агрессивности патогенов, поэтому исследова-
ния, направленные на поиск оптимальных физико-
технических параметров облучения, является акту-
альным и значимым для сельскохозяйственной про-
мышленности.  

Целью настоящей работы являлось исследование 
воздействия ускоренных электронов с энергией 1 
МэВ на рост фитопатогенного гриба Rhizoсtonia solani 
Kuhn, выращенного из обработанных в различных 
дозах склероциев. 

В качестве объекта исследования были выбраны 
склероции Rhizoсtonia solani Kuhn шарообразной 
формы со средним диаметром (3 ± 1) мм. Образцы 
помещались в стерильные пробирки типа Эппендорф 
объемом 2 мл по 2 штуки. Облучение образцов про-
водилось на ускорителе электронов УЭЛР-1-25-Т-
001 на энергию 1 МэВ и средней мощностью пучка 
25 кВт. Единовременно облучалось 6 пробирок, рас-
положенных на дюралюминиевой пластине на рас-
стоянии 12 см от выхода пучка. В ходе облучения 
температура в помещении составляла 18°C, кон-
трольные образцы находились в тех же условиях, что 
и образцы, подвергавшиеся воздействию электро-
нов. 

Дозы излучения, поглощенные склероциями R. 
solani, определялись с помощью компьютерного мо-
делирования на GEANT4 с учетом геометрических 
параметров образцов и физико-технических пара-
метров пучка. 

Пробирки моделировались полипропиленовыми 
цилиндрами длиной 39 мм с внутренним диаметром 
7 мм, склероции R. solani – водными фантомами со-
ответствующих размеров. Количество электронов в 
модельных расчетах, необходимое для достижения 
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статистической значимости, составило Qmodel = 108 
единиц.  

Для оценки равномерности облучения склероций 
электронами с энергией 1 МэВ водный фантом в 
форме шара диаметром 3 мм разбивался на слои тол-
щиной 0,1 мм. Далее в каждом слое рассчитывалось 
распределение дозы по радиусу сферы в плоскости, 
перпендикулярной направлению пучка электронов. 
Отношение максимального значения дозы Dmax к ми-
нимальному значению Dmin в различных слоях варьи-
ровалось от 1,2 до 1,6.  

После облучения образцы склероций помеща-
лись на питательную среду КДА (картофель-декс-
трозный агар) в чашки Петри. Чашки с посевами куль-
тивировали в термостате при температуре 24°С. Мо-
ниторинг роста образцов гриба осуществляли спустя 
24, 48, 72 и 96 часов с момента посева. Диаметр ко-
лоний измеряли при помощи металлической линейки 
[13, 14]. 

Радиальную скорость роста грибов определяли 
по формуле [14]: 

𝐾𝑟 =
𝑟 − 𝑟0

𝑡 − 𝑡0
 , 

где Кr – радиальная скорость роста [мм/ч], r0 – ра-
диус колоний в начальный момент времени t0, r – ра-
диус колоний в момент времени t. 

Статистическая обработка полученных данных 
была проведена с помощью пакета прикладных про-
грамм СНЕДЕКОР, основанного на использовании 
стандартных методов математической обработки 
[15]. 

По результатам исследования установлено, что 
зависимость радиальной скорости роста фитопато-
генного гриба R. solani от времени после высева из 
склероциев, облученных в диапазоне от 20 Гр до 
38000 Гр, носит нелинейный характер.  

Из рис. 1а видно, что спустя 24 часа с момента 
посева скорость роста мицелиев гриба R. solani, вы-
ращенных из склероциев, обработанных в дозах 75, 
150 и 900 Гр практически не отличалась от контроль-
ных значений и составляла от 0,29 до 0,35 мм/24 ч. 
Спустя 48 часов скорость роста в данных образцах 
возросла и составляла уже от 0,35 до 0,43 мм/24 ч. 
На 72 час с момента посева рост колоний продол-
жался и уже спустя 94 часов значение Кr было выше 
на 0,04-0,11 мм/24 ч, чем в контроле. 

Обработка склероциев в дозе 1800 Гр привела к 
существенному замедлению роста гриба в течение 
первых двух суток наблюдения, в которых значение 
Кr было ниже в 2,1-2,5 раза относительно контроль-
ных (рис. 1а). Однако, на 48 сутки было зафиксиро-
вано резкое увеличение роста колоний, и уже спустя 
96 часов скорость роста мицелий гриба R. solani со-
ставила 0,59 мм/24 ч.

 
Рисунок 1. Радиальная скорость роста R. solani при облучении  

а) в 75, 150, 900 и 1800 Гр, б) в 20, 40, 400 и 600 Гр 

В образцах, облученных в дозах 20, 40, 400 и 600 
Гр радиальная скорость роста R. solani спустя 24 часа 
также практически не отличалась от контрольных 
значений и составляла от 0,33 до 0,40 мм/24 ч (рис. 
1б). Через 48 часов скорость роста в данных образ-
цах увеличилась до 0,43-0,49 мм/24 ч, а для образца, 
облученного в дозе 40 Гр, она составила максималь-
ное значение Кr = 0,54 мм/24 ч, превышая остальные 
варианты в 1,1-1,2 раза. Однако, спустя 72 часов с 
момента посева, в образце, облученном в дозе 40 Гр, 
был отмечен значительный спад роста гриба в 1,4-1,5 

раза по сравнению с контролем и дозами в 20, 400 и 
600 Гр, но на 96 часу Кr увеличился в 1,3 раза и со-
ставил 0,46 мм/24ч. Для доз 20 Гр и 600 Гр спустя 96 
часов мицелии гриба продолжали активно расти, и их 
скорость составила 0,55 и 0,52 мм/24 ч, соответ-
ственно. Для дозы 400 Гр спустя 96 часов скорость 
роста практически не отличалась от контроля и пре-
вышала ее всего лишь на 0,04 мм/24ч. 

Облучение в дозах свыше 4500 Гр обеспечило 
полное подавление прорастания склероциев R. 
solani. 
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Для оценки эффективности воздействия ускорен-
ных электронов на радиальную скорость роста фито-
патогенного гриба R. Solani, выращенного из облу-
ченных в различных дозах склероциев, была предло-
жена аппроксимация, описываемая функцией вида 
𝑓(𝑡) = 𝑎(1 − 𝑒−𝑏𝑡), где t – время с момента посева, a 
– параметр, определяющий начальную скорость 

роста, b – параметр, отражающий скорость роста ми-
целия гриба R. solani с течением времени наблюде-
ния. В табл. 1 представлены значения параметров 
функции f(t), рассчитанные методом наименьших 
квадратов. Коэффициенты корреляции лежали в пре-
делах от 0.96 до 0.99, что говорит об адекватности 
предложенной аппроксимации.

Таблица 1. Данные параметров аппроксимирующей функции f(t). 

Доза облучения a, мм/24 ч. b, ч-1  Rкорр 

0 Гр 0.45 ± 0.02 0.06 ± 0.02 0.99 

20 Гр 0.55 ± 0.03 0.04 ± 0.01 0.99 

40 Гр 0.43 ± 0.05 0.13 ± 0.19 0.96 

75 Гр 0.46 ± 0.03 0.06 ± 0.01 0.99 

150 Гр 0.52 ± 0.07 0.03 ± 0.01 0.99 

400 Гр 0.47 ± 0.02 0.06 ± 0.01 0.99 

600 Гр 0.51 ± 0.03 0.06 ± 0.01 0.99 

900 Гр 0.47 ± 0.03 0.05 ± 0.01 0.99 

1800 Гр 1.18 ± 1.42 0.01 ± 0.01 0.96 

Исходя из данных параметров аппроксимации 
установлено, что параметр, отражающий скорость 
роста мицелиев гриба, выращенных из склероциев, 
облученных в дозе 40 Гр, более чем в два раза пре-
вышает контрольные показатели, что дает возмож-
ность утверждать о стимулирующем эффекте воздей-
ствия в данной дозе на рост фитопатогена. С другой 
стороны, для дозы 1800 Гр наблюдается максималь-
ное снижение параметра роста гриба, что говорит о 
подавляющем эффекте воздействия в данной дозе. 
Параметры роста остальных образцов близки к кон-
трольным значениям. 

По итогам проведенного исследования установ-
лено, что воздействие ускоренных электронов с 
энергией 1 МэВ на склероции гриба R. solani в диапа-
зоне доз от 20 до 38000 Гр оказывает как ингибиру-
ющее, так и стимулирующее воздействие на фитопа-
тогенные грибы, выращенные из облученных склеро-
циев, при этом зависимость радиальной скорости ро-
ста мицелиев грибов от времени после облучения не 
является линейной.  

Представляются интересными исследования по 
облучению склероциев данного фитопатогена непо-
средственно на поверхности клубней семенного кар-
тофеля. 
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The study focuses on the radiation treatment of the phytopathogenic fungus Rhizoctonia solani Kuhn, grown from scle-
rotium irradiated with 1 MeV electrons in the dose range from 20 to 38000 Gy. It was found that the dependence of the 
radial growth rate of R. solani on time after irradiation in doses of 20 to 1800 Gy is nonlinear. Irradiation in doses over 
4500 Gy provides a complete suppression of the germination of R. solani sclerotium. 

Keywords: radiation treatment, electron radiation, radiation dose, sclerotium of Rhizoctonia solani Kuhn, radial growth 
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Доклад описывает серию промышленных радиочастотных ускорителей типа ИЛУ с энергией ускоренных 

электронов 1-10 МэВ и мощностью пучка до 100 кВт используемых для работы в электронной моде и в моде 
тормозного рентгеновского излучения. Доклад включает примеры использования ускорителей в медицинской 
и других областях промышленности. Будут показаны новые возможности использования ускорителей ИЛУ в 
пищевой промышленности.  
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Использование наносекундного электронного пучка (НЭП) с энергией ≤ 1 МэВ позволяет увеличить поглощенную 
дозу, используемую при радиационной обработке пищевой продукции (>10кГр) для инактивации микроорганиз-
мов. При этом внутренняя составляющая продукции не подвергается воздействию электронов, а только облуча-
ется тормозным излучением с дозами на 4 порядка меньше. Пищевая ценность и свойства продукция обработан-
ной таким методом, меньше подвержена негативному влиянию радиационной обработки, чем при облучении вы-
сокоэнергетичным электронным излучением, обрабатывающий весь объем продукции. Таким образом, пищевая 
продукция, облученная НЭП не может быть приравнена к традиционно обработанной со знаком «Радура». Такой 
подход позволит избежать предвзятого отношения потребителя и радиофобии. 

Ключевые слова: Радиационная обработка, пищевая продукция, ионизирующее излучение, радиационная по-
верхностная дезинфекция, наносекундный электронный пучок, низкоэнергетический электронный пучок 
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В последние годы отмечается быстрый рост науч-
ного и промышленного интереса к применению ра-
диационной обработки пищевой продукции на тер-
ритории Российской Федерации. Это подтверждается 
принятием ГОСТов по обработке различных видов 
пищевой продукции (ГОСТ ISO 14470-2014 и др.) и 
запуском нескольких бизнес проектов. На сегодняш-
ний день уже введены в эксплуатацию 4 центра об-
лучения пищевой продукции (5 ускорителей): СФМ 
«Фарм», Новосибирск; ГК Росатом (АО Стерион, Лыт-
карино); АО «Акселанс» (Ивановская обл.). Кроме 
того, функционируют коммерческие предприятия по 
обработки продовольственной продукции ООО «Тек-
леор» (Калужская область) и ООО «РАД» (Санкт-Пе-
тербурге).  

После радиационной обработкипищевая продук-
ция не должна обладать наведенной активностью. 
Поэтому для облучения согласно требованиям 
МАГАТЭ, могут быть использованы источники гамма-
излучения (радионуклиды 60Со или 137Сs), рентгенов-
ские лучи (ниже 5 МэВ) и ускоренные электроны 
(ниже 10 МэВ). При этом пищевая продукция обяза-
тельно маркируется в соответствии с международ-
ным стандартом знаком-логотипом «Radura-logo» [1].  

Новым и перспективным методом радиационной 
обработки и дезинфекции является применение низ-
коэнергетического электронного пучка (≤ 1МэВ). При 
этом внутренний объем пищевой продукции не под-
вергается облучению электронами, а только малыми 
дозами тормозного излучения, и, следовательно, воз-
можно минимизировать негативное действие иони-
зирующего излучения на качество продуктов. Уско-
рители типа УРТ, генерирующие наносекундный 
электронный пучок (НЭП) с энергией от 0,2 до 1 МэВ, 
с возможностью точной подстройки энергии электро-
нов для управления распределения дозовой 
нагрузки по глубине обрабатываемой продукции.  

Эксперименты по облучению проводились на им-
пульсно-периодических ускорителях УРТ-0.5 и УРТ-1 

[2] в Институте электрофизики УрО РАН. Для опреде-
ления распределения поглощенной дозы НЭП ис-
пользовались дозиметры СО ПД(Ф)Р-5/50 и СО 
ПД(Ф)Р-1/10. Эти дозиметры позволяют производит 
измерения при энергии электронов от 0.3 до 10 МэВ 
[3]. Определение плотности потемнения дозиметров 
проводилось на спектрофотометре ПЭ-5400В на 
длине волны 512 нм. Поглощенная доза определя-
лась по градировочной кривой, приложенной к пар-
тии дозиметров. Погрешность определения погло-
щенной дозы ≤ 12% при доверительной вероятности 
0,95.  

На первом этапе исследования распределения 
дозы в материале продукции был проведен модель-
ный эксперимент методом серого клина на поглоти-
теле из слоев полиэтиленовой плёнки (аналоге био-
логической ткани) толщиной 75 мкм. Между слоями 
располагались пленочные дозиметры не перекрывая 
друг друга. При измерении распределения дозы для 
УРТ-0.5 и УРТ-1, использовалось 9 слоев (675 мкм) и 
18 слоев (1350 мкм), соответственно. Во время экс-
периментов ускоритель УРТ-0.5 работал в режимах 
при зарядном напряжении 20, 25 и 30 кВ, а ускори-
тель УРТ-1 - 30, 40 и 48 кВ. 

Результаты экспериментов представлены на ри-
сунках 1 и 2. Наглядно видна резко неоднородное 
распределение энерговыделения НЭП по глубине, 
вызванное малым пробегом большого числа низко-
энергетичных электронов в спектре НЭП, формируе-
мых на фронтах импульса ускоряющего напряжения.  

Варьирование энергии электронов, путем изме-
нения зарядного напряжения, позволяет добиться 
оптимального профиля распределения дозы исходя 
из задачи облучения. Стоит также отметить, что до 
проведения радиационной обработки с примене-
нием низкоэнергетического НЭП требуется провести 
апробацию с конкретным видом сельскохозяйствен-
ной или пищевой продукции. 

 

Рисунок 1. Распределение ПД электронного пучка по глубине в полиэтилене при различном зарядном 
напряжении на ускорителе УРТ-0.5 
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Рисунок 2. Распределение ПД электронного пучка по глубине в полиэтилене при различном зарядном 
напряжении на ускорителе УРТ-1 

Примером наиболее эффективного использова-
ние НЭП для поверхностного облучения является об-
работка сельскохозяйственной и пищевой продук-
ции, имеющей несъедобную естественную оболочку. 
К таковым можно отнести некоторые фрукты (ба-
наны, цитрусовые и т.п), картофель, яйца птиц и т.п. 
Толщина облучаемой НЭП несъедобной оболочки 
объекта облучения обуславливает выбор энергии 
электронов. На рисунке 3 показан пример геометрии 
облучения куриных яиц [4]. В данном случае воздей-
ствие НЭП ограничено упаковочной тарой и скорлу-
пой и поэтому не оказывает влияние на пищевую 
ценность и органолептические свойства.  

 
Рисунок 3. Геометрия облучения куриного яйца на 
ускорителе УРТ с вакуумный диодом для двухсто-

роннего облучения 

Таким образом, использование НЭП с энергией 
электронов ≤ 1 МэВ позволяет эффективно прово-
дить большими дозами (>10кГр) радиационную по-
верхностную дезинфекцию пищевой продукции от 
патогенных микроорганизмов. При этом не будет об-
лучения электронами в больших дозами съедобной 
ее части, а только тормозным излучением с дозами 
на 4 порядка меньше. Следовательно, продукцию, об-
работанную НЭП, нельзя приравнивать к продукции, 
которая полностью (по всему объему) облучена высо-
коэнергетичным излучением и требует маркирова-
ния знаком «Радура». Такой подход позволит избе-
жать предвзятого отношения потребителя и ра-
диофобии.  
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Currently, the list of food products for radiation processing includes more than 60 items and this technology is permitted 
in more than 40 countries. Gamma radiation and then electron beam are still the most widely used technologies for 
radiation processing of food products. The food products processed with these types of radiation are completely irradi-
ated that leads to a decrease in product quality and efficiency due to the relatively uniform distribution of the absorbed 
dose at the depth of the product. Accelerators type URT can significantly reduce the economic costs of radiation pro-
cessing of food products. The use of a nanosecond electron beam (NEB) with electron energy of less than 1 MeV allows 
effectively conducting radiation surface processing of food products for disinfection from pathogenic microbes. 
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В статье кратко рассмотрено действие ионизирующего излучения на биологические объекты. Приведены сведе-
ния о разработанных нормативных документах по дозиметрии при радиационной обработке пищевых продуктов. 
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Согласно Доктрине продовольственной безопас-
ности Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 30.01.2010 г. 
№ 120, продовольственная безопасность Российской 
Федерации является одним из главных направлений 
обеспечения национальной безопасности страны.  

В докладе международной Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ФАО ООН, опуб-
ликованном в 2014 году, говорится, что в среднем в 
мире портится до 30 % произведенных продуктов 
(около 1,3 млрд тонн). В том числе 40–50 % фруктов, 
овощей и корнеплодов, 20 % мяса и 35 % рыбы. Еже-
годно почти треть продуктов пропадает вследствие 
порчи. [1]. 

Для России эти проблемы также актуальны. Рос-
сийская ассоциация электронных коммуникаций 
(РАЭК) и консалтинговая компания ТИАР-Центр под-
считали количество ежегодно выбрасываемой еды. 
Цифры оказались впечатляющими: магазины, плодо-
овощные базы, домохозяйства и др. за год выбрасы-
вают в помойку и уничтожают 17 миллионов тонн 
еды на 1,6 триллиона рублей. Если разделить эту еду 
на всех россиян, то на каждого придется около 120 
кг продуктов в год [2]. 

Перспективной технологией борьбы с патоген-
ными микроорганизмами, которая стоит в одном 

ряду с пастеризацией, является радиационная обра-
ботка пищевой и сельскохозяйственной продукции. 

Физические основы радиационной обработки 
пищевой продукции заключаются в воздействии на 
нее квантов фотонного излучения и заряженных ча-
стиц с энергиями, намного превосходящими энергии 
связей орбитальных электронов в атомах и энергию 
химической связи. При радиационной обработке 
объектов это приводит к возникновению высокоре-
акционных молекул: свободных радикалов, возбуж-
денных молекул и ионов и, как следствие, к гибели 
вредной микрофлоры.  

Характер и степень радиационного эффекта за-
висят как от поглощенной дозы, мощности поглощен-
ной дозы, распределения поглощенной дозы и ли-
нейной передачи энергии в объекте, так и от радио-
резистентности (стойкости) контаминантов.  

Конечный радиационный эффект в значительной 
мере зависит от значения поглощенной дозы. Для 
практического применения радиационной техноло-
гии можно условно разбить используемые дозы на 
несколько диапазонов, с каждым из которых связаны 
ожидаемые эффекты. Необходимо отметить, что ра-
диационная обработка с/х продукции проводится не 
только для подавления жизнеспособности вредных 
микроорганизмов. Сравнительно малые дозы 
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используют для стимуляции развития и изменения 
регуляторных процессов. Более высокие дозы для 
остановки или торможения развития. Еще более вы-
сокий диапазон может быть использован в радиаци-
онной селекции растений и микроорганизмов. Боль-
шие дозы радиации применяют для лучевой стерили-
зации, консервирования пищевых продуктов, обез-
вреживания отходов сельского хозяйств и др. Ис-
пользование ионизирующего излучения для консер-
вирования, удлинения сроков хранения продуктов, 
снижения обсеменённости и т.д. решает задачу до-
стижения наиболее полной репродуктивной гибели 
присутствующей в объекте микрофлоры при 
наименьших затратах.  

В зависимости от используемых источников из-
лучения существуют три технологии радиационной 
обработки: ускоренными электронами, гамма- и 
рентгеновским (тормозным) излучением. При этом 
предъявляются такие основные требования: 

- энергия ускоренных электронов и фотонного 
излучения не должна превышать 10 МэВ и 5 МэВ, со-
ответственно; 

- при облучении любого пищевого продукта ми-
нимальная поглощенная доза излучения должна быть 
достаточной для достижения технологической цели, 
а максимальная должна быть меньше такой, при ко-
торой мог бы возникнуть риск для безопасности по-
требителя. Как правило, максимальная поглощенная 
доза излучения не должна превышать 10 кГр, кроме 
тех случаев, когда это необходимо для получения 
приемлемого результата технологического процесса 
(с обязательным подтверждением отсутствия риска). 

Таким образом, чтобы безопасно проводить ра-
диационную обработку пищевой и сельскохозяй-
ственной продукции, необходима доказательная 
база не превышения выше указанных критериев по 
энергии и поглощенной дозе ионизирующего излуче-
ния, с учетом погрешности (неопределенности) изме-
рений этих величин.  

Измерение поглощенной дозы ионизирующего 
излучения является основной частью общей про-
граммы обеспечения качества на основе Codex Ali-
mentarius под эгидой ФАО МАГАТЭ, используемых в 
производстве безопасных облученных пищевых про-
дуктов и чётко указывают на роль дозиметрии в обес-
печении гарантий того, что облучение продукта вы-
полнено должным образом. 

Цель дозиметрии состоит в том, чтобы дать га-
рантию соблюдения требований по величине отпу-
щенной поглощённой дозы для каждого пищевого 
продукта.  

В ГОСТ ISO 14470-2014 «Радиационная обра-
ботка пищевых продуктов. Требования к разработке, 
валидации и повседневному контролю процесса об-
лучения пищевых продуктов ионизирующим излуче-
нием» подчеркивается, что: «Применение настоя-
щего международного стандарта не освобождает от 
соблюдения норм действующего законодательства, 
имеющих отношение к данному кругу вопросов». 
При этом особо обращается внимание на 

нормативные и правовые требования, которые могут 
существовать в отношении облучения пищевых про-
дуктов и последующей их продажи, а также на необ-
ходимость официального разрешения на процедуру 
облучения продуктов. 

Однако, до сих пор официальных разрешений по 
радиационной обработке пищевых продуктов в Рос-
сийской Федерации нет, как нет и норм по облуче-
нию (Дмин ÷ Дмакс). Поэтому промышленного примене-
ния данной технологии в настоящее время в Россий-
ской Федерации не существует, а проводят только 
лабораторные эксперименты и бесконтрольное об-
лучение БАДов, специй, детского питания и лекар-
ственного сырья. 

Технология радиационной обработки пищевых 
продуктов является специальным технологическим 
процессом, который подлежит валидации. Валидация 
представляет собой комплекс действий, направлен-
ных на подтверждение того, что все процессы, си-
стемы, оборудование (включая измерительное), ма-
териалы и компоненты, операции и процедуры ведут 
к получению требуемых результатов в нашем случае 
безопасности пищевых продуктов. 

Согласно этому, ГОСТами должен быть опреде-
лен порядок и процедуры определения параметров 
процесса, т.е. определены минимальное и макси-
мальное значения поглощенной дозы, (Дмин ÷ Дмакс), 
обеспечивающие достижение качества радиаци-
онно-обработанной конкретной пищевой продукции.  

Следующим важным моментом при валидации 
процесса радиационной обработки пищевой продук-
ции являются: аттестация установленного оборудова-
ния (получение разрешения на эксплуатацию РТУ), 
аттестация действующего оборудования (подтвер-
ждение того, что РТУ способна функционировать в 
соответствии с заявленными характеристиками) и ат-
тестация эксплуатируемого оборудования (подтвер-
ждение того, что облучение продукции проводится в 
установленном (регламентированном) диапазоне доз 
(Дмин ÷ Дмакс). 

До тех пор, пока нормативные требования на об-
лучение каждого конкретного вида продукции не бу-
дут установлены, заявления о качестве облученной 
продукции являются фикцией – «нет требований – 
нет подтверждения соответствия им». 

В 2016 году Межгосударственным советом по 
стандартизации метрологии и сертификации (МГС) 
был принят «План разработки межгосударственных 
нормативных документов об обеспечении единства 
измерений при радиационной обработке пищевых 
продуктов. Государство разработчик – Россия». 

Согласно Плану разработаны и утверждены сле-
дующие межгосударственные документы:  

ГОСТ 8.664-2019 «ГСИ. Пищевые продукты. Ради-
ационная обработка пищевых продуктов. Требова-
ния к дозиметрическому обеспечению»; 

РМГ 144-2019 «ГСИ. Обеспечение единства изме-
рений поглощенной дозы ионизирующего излучения 
при облучении пищевых продуктов. Общие требова-
ния»; 
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РМГ 145-2019 «ГСИ. Установки радиационно-тех-
нологические с радионуклидными источниками излу-
чения для облучения пищевых продуктов. Методика 
аттестации по поглощенной дозе в продукции»; 

РМГ 146-2019 «ГСИ. Установки радиационно-
технологические с  ускорителями электронов 
для облучения пищевых продуктов. Методика атте-
стации по поглощенной дозе в продукции». 

Все выше перечисленные межгосударственные 
нормативные документы приняты Евразийским Сове-
том по стандартизации, метрологии и сертификации 
(протокол № 122-П от 30 сентября 2019 г.), а в Рос-
сийской Федерации соответствующими приказами 
Госстандарта они введены в действие с 01.07.2020 г. 

ГОСТ 8.664-2019 устанавливает конкретные тре-
бования к: 

- методикам измерений; 
- средствам измерений и индикаторам; 
- средствам контроля условий облучения и пара-

метров радиационно-технологических установок с 
радионуклидными источниками излучения и ускори-
телями электронов; 

- техники безопасности при производстве работ; 
- персоналу, проводящему дозиметрические измере-

ния; 
- дозиметрии при пусконаладочных работах; 
- отработке технологии радиационной обработки 

пищевых продуктов; 
- аттестации радиационно-технологической уста-

новки; 
- аттестации радиационно-технологической уста-

новки по поглощенной дозе в пищевых продуктах; 
- организации дозиметрического контроля при прове-

дении процесса радиационной обработки пищевых про-
дуктов; 

- проведению внеочередной аттестации радиаци-
онно-технологической установки; 

- дозиметрическому контролю при проведении про-
цесса радиационной обработки пищевых продуктов; 

- входному контролю продукции поступающей на 
обработку; 

- текущему контролю параметров радиационно-
технологической установки; 

- приемочному дозиметрическому контролю; 
- документации на процесс радиационной обра-

ботки. 
РМГ144-2019 содержат общие требования к 

обеспечению единства измерений поглощенной 
дозы ионизирующего излучения при радиационной 
обработке пищевых продуктов, а РМГ 145-2019 и 
РМГ 146-2019 содержат требования и процедуры по 
аттестации радиационно-технологических установок 
по поглощенной дозе в пищевой продукции, подвер-
гаемой обработке гамма или электронным и рентге-
новским (тормозным) излучением, соответственно. 

Для электронного или рентгеновского (тормоз-
ного) излучения: 

1) измеряют параметры установки, определяю-
щие ее пригодность для использования, такие как:  

- ширина развертки пучка;  

- наиболее вероятная и средняя энергия ускорен-
ных электронов; 

- зависимость поглощенной дозы, полученной за 
проход зоны облучения, от скорости конвейера; 

- пропорциональность показаний монитора тока 
пучка электронов от мощности поглощенной дозы; 

- воспроизводимость их установления по показа-
ниям контрольно-измерительного оборудования ра-
диационно-технологических установок при пере-
стройке режимов работы и при повторных включе-
ниях радиационно-технологических установок. 

2) При аттестации радиационно технологической 
установки по поглощенной дозе в продукции уста-
навливают: 

- возможность облучения объектов в заданном 
диапазоне поглощенных доз от Dмин до Dмакс; 

- коэффициенты пропорциональности Kмин и 
Kмакс, определяющие связь между поглощенной до-
зой в контрольной точке и минимальной или макси-
мальной поглощенной дозой в продукции, соответ-
ственно, при регламентированных условиях облуче-
ния; 

- погрешность измерений Dмин и Dмакс с учетом 
погрешности измерения стандартного образца при 
приемочном дозиметрическом контроле в процессе 
облучения пищевой продукции; 

- минимальное, Vмин, и максимальное Vмакс зна-
чения скорости перемещения пищевой продукции 
под выходным окном ускорителя; 

- диапазон допустимых значений поглощенной 
дозы в контрольной точке при приемочном дозимет-
рическом контроле в процессе облучения пищевой 
продукции. 

Для РТУ с радионуклидными источниками излу-
чения определяют:  

- возможность облучения объектов в заданном 
диапазоне поглощенных доз – от Dмин до Dмакс; 

- коэффициенты пропорциональности Kмин и Kмакс, 
определяющие связь между поглощенной дозой в 
контрольной точке и минимальной или максималь-
ной поглощенной дозой в пищевой продукции, соот-
ветственно; 

- минимальную tобл.мин и максимальную, tобл,макс, 
продолжительность облучения пищевой продукции 
(длительность нахождения объектов в рабочей зоне 
или длительность выдержки объекта в каждой пози-
ции облучения). 
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This article briefly discusses the effect of ionizing radiation on biological objects (food products) in order to preserve, 
extend the shelf life of products, reduce contamination, etc. Information about the developed regulatory documents for 
radiation treatment of food products dosimetry is provided. 
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Проведена работа по получению экспериментальных данных для построения калибровочной кривой дозиметри-
ческих радиохромных пленок марки Gafchromic HD-V2. в диапазоне доз от 20 до 150 Гр с целью дальнейшего их 
применения для контроля поглощенной дозы при радиационной обработке сельскохозяйственной и пищевой 
продукции. Получена формула расчета поглощенной дозы фотонного излучения в зависимости от изменения оп-
тической плотности пленки. 
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Введение 

Обработка свежих фруктов, овощей и продуктов 
их переработки ионизирующим излучением пресле-
дует ряд целей, среди которых ингибирование про-
растания, задержка созревания, продление срока 
хранения, фитосанитарная обработка, а также подав-
ление численности микроорганизмов. Изучение вли-
яния облучения на показатели качества и безопасно-
сти, уровень обсемененности микроорганизмами 
сельскохозяйственной и пищевой продукции явля-
ется одним из основных направлений научно-иссле-
довательских работ проводимых в ФГБНУ Всерос-
сийском научно-исследовательском институте ра-
диологии и агроэкологии (ФГБНУ ВНИИРАЭ, г. Об-
нинск) [1-4]. В качестве главной, применимой ко всем 
видам ионизирующего излучения, количественной 
характеристики полученных радиационных эффек-
тов, выступает величина поглощенной дозы [5]. 

Распределение поглощенной дозы по объему об-
лучаемой продукции неравномерно, поэтому для до-
стижения поставленной технологической задачи 
необходимо удовлетворить условию, при котором 
будет достигнута минимальная доза, где должны про-
явится положительные эффекты облучения, необхо-
димые для заданной цели, и не превышена макси-
мальная доза, при которой проявляются нежелатель-
ные изменения качества продукции. Решается задача 

путем проведения картирования поглощенной дозы 
в объеме облучаемой продукции. Точное измерение 
поглощенной дозы ионизирующего излучения в об-
лучаемых объектах имеет решающее значение для 
правильного выбора комплексной программы, 
направленной на обеспечение безопасности и каче-
ства продукции, и зависит от используемой дозимет-
рической системы. 

Выбор дозиметрической системы должен обос-
новываться с учетом диапазона доз, типа излучения, 
эффективности излучения для достижения заданной 
технологической цели [6]. Все компоненты дозимет-
рической системы должны быть откалиброваны в со-
ответствии с национальным стандартом.  

В повседневной практике наиболее широкое 
применение нашли такие методы дозиметрии, как 
ионизационный, люминесцентный, химический. На 
территории РФ основными дозиметрическими систе-
мами, используемой в практике радиационной обра-
ботки продуктов питания, являются: государственные 
стандартные образцы поглощенной дозы для фотон-
ного и электронного излучений «СО ПД(Э) – 1/10» 
(ГСО 8916-2007) и СО ПД(Ф)Э-5/50 (ГСО 7904-2001). 
Однако, в зависимости от поставленной задачи, выше 
приведенные методы дозиметрии не всегда могут 
быть использованы для ее решения. Например, иони-
зационные камеры не позволяют получить 
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пространственного распределения поглощенной 
дозы по объему продукции, термолюминесцентные 
детекторы требуют сложной процедуры обработки, 
радиографические пленки чувствительны к дневному 
свету. «СО ПД(Э) – 1/10» (ГСО 8916-2007) и СО 
ПД(Ф)Э-5/50 (ГСО 7904-2001) не позволяют провести 
измерения поглощенной дозы меньшей 1000 Гр. Ра-
диохромные пленки марки Gafchromic HD-V2 явля-
ются новым поколением пленок, тканеэквивалентны, 
светоустойчивы, с диапазоном доз от 10 до 1000 Гр. 
Такие пленки обладают высоким пространственным 
разрешением, применимы для работы с гамма-, рент-
геновским- и электронным излучением. Активный 
слой внутри пленки при облучении меняет цвет и не 
требует последующей обработки для проявления. В 
результате воздействия ионизирующего излучения в 
активном компоненте Gafchromic HD-V2, состоящем 
из кристаллов радиационно-чувствительного моно-
мера субмикронных размеров, запускается реакция 
полимеризации и происходит изменение ее оптиче-
ской плотности. 

Материалы и методы 

Дозиметрическая пленка Gafchromic HD-V2 со-
стоит из активного слоя, толщиной 8 мкм, содержа-
щего активный компонент, маркерный краситель, 
стабилизатор и другие компоненты, обуславливаю-
щие энергонезависимость, обладающая дозовым 
диапазоном от 10 до 1000 Гр. Активный слой разме-
щен на чистом прозрачном полиэстере с толщиной 
слоя 97 мкм (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Структура дозиметрической пленки 

Gafchromic HD-V2 

Калибровка радиохромных пленок Gafchromic 
HD-V2 проводилась на установке поверочной гамма-
излучения УПГ-85 (ПАО Приборный завод «Сигнал», 
г. Обнинск). УПГ-85 (рис. 2) предназначена для по-
верки, настройки, приемо-сдаточных и периодиче-
ских испытаний различных приборов и изделий. Для 
ввода-вывода источников ионизирующего излучения 
в режимы хранение-облучение в установке исполь-
зуется сжатый воздух с давлением до 5 атм., осушен-
ный и очищенный по 1 классу ГОСТ 17433-80 [7]. Ис-
точником гамма-излучения служит изотоп Со-60 типа 
ГК60Р01 с паспортной активностью 24,4·1012 Бк.  

Для проведения работы пленки разрезались по 
три комплекта, на каждую дозу, размером 1,0×2,0 см. 
Облучение пленок Gafchromic HD-V2 проводили в 
дозах 20, 50, 80 и 150 Гр при мощности дозы 161 
Гр/ч. Контроль набранной дозы осуществляли с по-
мощью универсального дозиметра ДКС-101 с иони-
зационной камерой БМК-50. Данный дозиметр явля-
ется рабочим эталоном 1-го разряда согласно утвер-
жденной поверочной схеме ГОСТ 8.070-2014 [8].  

 

  
Рисунок 2. Установка поверочная гамма-излучения УПГ-85 

Оптическая плотность облученных образцов из-
мерялась с помощью спектрофотометра ЮНИКО 
1201. Величина оптической плотности определялась 
за счет разницы между оптической плотностью 

контрольного образца и облученной пленки. По ре-
комендации производителя длина волны, установ-
ленная на спектрофотометре, составила 670 нм. 
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Результаты и обсуждение 

В заданном диапазоне поглощенной дозы от 20 
до 150 Гр аппроксимированная функция имеет сте-
пенную зависимость. Калибровочная кривая для 

пленок Gafchromic HD-V2 имеет высокий коэффици-
ент детерминации R2 равный 0,98 (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Зависимость оптической плотности пленок Gafchromic HD-V2 от поглощенной дозы 

Таким образом, для определения поглощенной 
дозы фотонного излучения (Д) с помощью радио-
хромных пленок марки Gafchromic HD-V2, можем ис-
пользовать формулу расчета в виде степенной зави-
симости от оптической плотности (А): 

 

Д = К·АВ  (1) 

где, 
Д – поглощенная доза фотонного излучения; 
А – оптическая плотность, измеренная на спек-

трофотометре при длине волны λ=670 нм, относи-
тельно контрольного образца (не облученной 
пленки), отн. ед.; 

К – коэффициент пропорциональности, равный 
125,13; 

В – показатель степени, равный 1,09. 

Заключение 

В данной работе были исследованы характери-
стики одной партии полимерной плёнки Gafchromic 
HD-V2 для дозиметрии на установке поверочной 
гамма-излучения УПГ-85. 

Была получена калибровочная кривая – зависи-
мость изменения относительной оптической плотно-
сти плёнки от поглощенной дозы с использованием 
универсального дозиметра ДКС-101 с ионизацион-
ной камерой БМК-50. 

Определено выражение для расчета поглощен-
ной дозы фотонного излучения с использованием ра-
диохромных пленок марки Gafchromic HD-V2 в зави-
симости от изменения оптической плотности дози-
метрической пленки. 

Проведенное исследование позволит осуществ-
лять точный и детальный дозиметрический контроль 

в любом объеме облучаемой продукции в пределах 
рассмотренного в данной работе диапазона погло-
щенных доз. 
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В статье представлен анализ положительных и отрицательных факторов воздействия лазерного излучения при 
предпосевной обработке семян. Показано, что кроме стимуляции семян к прорастанию возможна и активация 
развития грибковых заболеваний. Поэтому применение данного метода возможно только при соблюдении жест-
ких условий обработки, хранения и посева цветковых культур. 

Ключевые слова: предпосевная обработка, лазерное излучение, стимуляция семян, грибковые заболевания 

Тенденция к внедрению инноваций в сельском 
хозяйстве приводит к разнообразию методов воз-
действия как на посевной материал, так и на сами 
сельскохозяйственные культуры. Предлагается много 
способов предпосевной обработки семян, но не все 
из них безопасны для человека и окружающей 
среды.  

Наиболее экологически безопасные и эффектив-
ные физико-химические способы предпосевной об-
работки семян приведены в работах [1, 2, 3]. Данные 
технологии обработки семян позволяют стимулиро-
вать биологические, химические и физиологические 
процессы, протекающие в семенах в период прорас-
тания и развития растений. 

Одним из таких экологически безопасных мето-
дов является обработка семенного материала излу-
чением высоких энергий и направленностей (лазер-
ным излучением). В последнее время проводится 
много исследований эффективности применения ла-
зерного излучения при предпосевной обработке се-
мян различных видов сельскохозяйственных культур. 

Наибольшее внимание в исследованиях в этом 
направлении уделяется зерновым [4, 5] и овощным 
[6] культурам, а в последнее время возрос интерес и 
к цветочным культурам [7]. 

В данной работе предпринята попытка выявле-
ния плюсов и минусов влияния энергии красного ла-
зерного излучения при предпосевной обработке се-
мян на прорастание семян цветковых культур. 

Безусловно, к плюсам можно отнести увеличение 
всхожести семян, повышение активности роста и раз-
вития растений. Так, например, в работе [7] показано, 
что при оптимальных условиях обработки семян ни-
вяника обыкновенного лазерным излучением всхо-
жесть семян и активность роста растения возросли в 
2 раза.  

Конечно, нельзя не отметить и то, что при соблю-
дении мер предосторожности лазерное излучение 
малой мощности совершенно безопасно для чело-
века, растений и окружающей среды. Лазерный луч 
действует непосредственно на клетки растения и 
влияет только на внутриклеточные процессы. 
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Также к плюсам можно отнести и экономическую 
выгоду применения данного метода, так как затраты 
на предпосевную обработку семян сельскохозяй-
ственных культур лазерным излучением малы по 
сравнению с эффектом его воздействия.  

Но следует обратить внимание и на ряд минусов 
применения данного метода предпосевной обра-
ботки семян. Одним и, наверное, наиболее суще-
ственным недостатком применения данного метода 
является то, что для каждой культуры, для каждого 
сорта оптимальные условия обработки семян инди-
видуальны.  

Кроме этого, следует отметить, что для одного и 
того же вида культуры в разных публикациях пред-
ложены разные условия предпосевной обработки се-
мян. Это означает, что необходимы длительные, мно-
гочисленные исследования для выявления какой-
либо систематизации.  

Что касается применения лазерного излучения 
для обработки семян цветочных культур, то наряду с 
положительным эффектом воздействия когеретного 
излучения на формирование ростка и рост цветоч-
ных культур в ходе данного исследования выявлен 
отрицательный эффект воздействия лазерного излу-
чения на семена цветов на примере флокса Друм-
монда. Это активизация не только фитохрома в се-
мени, но и повышение активности белой плесени. 

Данное исследование проводилось в лаборатор-
ных условиях, приближенных к стандартам. Предпо-
севная обработка семян флокса Друммонда произво-
дилась лазерным излучением красной области спек-
тра при отсутствии других источников света. Техни-
ческие характеристики оптического устройства при-
ведены в таблице 1. 

Таблица 1. Технические характеристики лазерного устройства 

Марка лазера Класс Длина волны, нм Мощность, mW 
Интенсивность излу-

чения, Вт/м2 

Гелий-неоновый 
STL 

II 650±10 5 1.24 

 
Для определения наиболее оптимальных усло-

вий обработки семян исследование проводилось при 
различной длительности воздействия лазерного из-
лучения. Время экспозиции составило от 3 до 15 ми-
нут. Энергии лазерного излучения варьировались 
длительностью обработки. Обработанные лазером 
семена флокса Друммонда выдержке не подверга-
лись. Анализ эффективности применения лазерного 
излучения проводился в сравнении с эталоном (се-
мена, не подверженные обработке).  

Как показало исследование, уже на начальном 
этапе наблюдений было выявлено, что часть семян 
поражена грибковым заболеванием (белой плесе-
нью). Причем, из эталонных семян поражены лишь 
10%, а среди обработанных красным лазером - от 20 
до 70% в зависимости от энергии обработки. Причи-
ной такого результата исследования может быть не-
качественный посевной материал. Но в то же время 
следует заметить, что лазерное излучение на грибок 
не оказывает губительного действия, а активизирует 
его. 

Таким образом, при применении метода предпо-
севной обработки семян лазерным излучением необ-
ходимо подобрать оптимальные условия не только 
для процесса облучения семян, но и их проращива-
ния. 

Так как, наблюдение произведено только для од-
ного вида цветочных культур, поэтому для подбора 
оптимальных условий с целью внедрения данного 
метода в сельскохозяйственное производство необ-
ходимо дополнительное исследование влияния крас-
ного лазерного излучения на семена и растения. 
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF LASER BEAM’S IMPACT ON FLOWER SEEDS 
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FSBEI HE «Ivanovo SAA named after D.K. Belyaev», Ivanovo, Russian Federation 

The review of positive and negative factors from impact of laser light from preseed treatment of seeds is presented in 
this article . It is shown, that except seed stimulation to germination , activation of the development of fungal diseases is 
also possible. That why application of this method is possible only in accordance with stringent conditions of treatment, 
storage and seeding of flowers. 

Keywords: preseed treatment of seed, laser light, seed stimulation, fungal diseases. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
РАДИАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВОЙ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Игонина И.Н., Артемова А.Г., Дяченко М.М. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»  

107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 17, Российская Федерация, e-mail:  standards@vniro.ru 

В настоящее время в мире усиливается интерес к использованию радиационных технологий для обработки пище-
вой продукции в целях обеспечения микробиологической безопасности и увеличения сроков хранения. В России 
нормативная база по обработке пищевой рыбной продукции ионизирующим облучением сформирована. Однако 
внедрение данного способа обработки в производство сдерживается, в частности, ввиду нехватки научных иссле-
дований и широкодоступных разъяснений о влиянии облучения на потребительские свойства и токсикологические 
качества пищевой рыбной продукции и последствиях употребления в пищу такой продукции. 

Ключевые слова: нормативно-техническая документация, радиационные технологии, Codex Alimentarius, 
стандарты, безопасность, ионизирующее облучение, обработка пищевых продуктов 

Согласно «Стратегии повышения качества пище-
вой продукции в Российской Федерации до 2030 
года» сложившаяся в стране система нормативно-
правового регулирования для обеспечения качества 
и безопасности пищевой продукции связана с выпол-
нением Россией обязательств члена Всемирной тор-
говой организации и члена Евразийского экономиче-
ского союза путем дальнейшего улучшения и разви-
тия существующих национальных законодательных 
баз в области безопасности продукции, создания чет-
ких правил и руководящих указаний по разработке 
продукции и гармонизации национальных норм с 
международными стандартами ISO, Codex Alimen-
tarius (CODEX STAN) [Национальные модели обеспе-
чения безопасности…, 2018]. 

В современных условиях повышение качества и 
безопасности пищевой продукции, в том числе рыб-
ной, достигается за счет применения высокотехноло-
гичных процессов. По данным МАГАТЭ во всем мире 
усиливается интерес к использованию радиацион-
ных технологий в агропромышленном комплексе для 
обеспечения безопасности, повышения качества, 

интенсификации технологических процессов и сни-
жения потерь [Грачева А.Ю. и др., 2016].  

Продовольственная и сельскохозяйственная ор-
ганизация ООН (ФАО ООН) и Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) одобрили использование 
ионизирующего излучения для обработки пищевых 
продуктов еще в 1980 г.: «Облучение любого пище-
вого продукта до общей средней дозы 1 Мрад (10 
кГр) не представляет токсикологической опасности и 
не приводит к каким-либо специальным изменениям 
в питании или микробиологии; следовательно, токси-
кологические испытания продуктов, обработанных 
таким образом, больше не требуются» [WHO, 1981]. А 
в 1981 г. Управление по контролю качества пищевых 
продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) 
предложило считать некоторые продукты, облучен-
ные в дозах, не превышающих 100 крад, безогово-
рочно безопасными [Henkel, 1998]. 

В соответствии с решением президиума Совета 
по модернизации экономики и инновационному раз-
витию при Президенте России от 11.12.2014 г. в 
нашей стране разрешено использование радиацион-
ного облучения пищевых продуктов и 
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сельскохозяйственного сырья в целях фитосанитар-
ной обработки; для уничтожения или снижения коли-
чества патогенных микроорганизмов и паразитов, а 
также микроорганизмов, вызывающих порчу; для 
увеличения сроков годности [Грачева А.Ю. и др., 
2016; Тимакова Р.Т. и др., 2017]. 

Сегодня в мире работает порядка 500 центров по 
облучению, более половины из которых располо-
жены в Азиатско-Тихоокеанском регионе (276) и бо-
лее трети (175) — в Китае. В РФ также уже действуют 
несколько центров облучения: центр в технопарке 
«Кольцово» (г. Новосибирск); Радиационно-техноло-
гический комплекс в технопарке Ворсино, Калужская 
область (Группы Теклеор); в ФГУП «НИИП» - Москов-
ская обл., г. Лыткарино и ОАО «НИФХИ им. Л.Я. Кар-
пова» - Калужская обл., г. Обнинск (Госкорпорация 
«Росатом») [«Суперсила» ионизирующего излуче-
ния…»]. 

Распространение радиационных технологий (РТ) 
обработки пищевых продуктов требует установления 
жестких требований к процедуре облучения. Стан-
дартами Codex Alimentarius [CODEX ALIMENTARIUS, 
2007; CODEX STAN 106-1983] и международным 
стандартом ISO [ISO 14470:2011] определяется, что 
облучение пищевых продуктов должно быть выпол-
нено безопасно и правильно в соответствии со всеми 
необходимыми стандартами Кодекса, а также гигие-
ническими нормами и правилами; с оформлением 
сопроводительной документации и соответствующей 
маркировки. Облучение пищевых продуктов обосно-
вано, если только оно удовлетворяет технологиче-
ским требованиям и (или) направлено на защиту здо-
ровья потребителя. Кодексом устанавливается мак-
симальная доза поглощенного излучения – не более 
10 кГр, кроме тех случаев, когда это необходимо для 
получения приемлемого результата технологиче-
ского процесса [Грачева А.Ю. и др., 2016; CODEX 
ALIMENTARIUS, 2007]. 

В Российской Федерации к настоящему времени 
разработаны следующие нормативно-технические 
документы, регулирующие параметры радиацион-
ного облучения рыбной пищевой продукции: 

– ГОСТ ISO 14470-2014 «Радиационная обра-
ботка пищевых продуктов. Требования к разработке, 
валидации и повседневному контролю процесса об-
лучения пищевых продуктов ионизирующим излуче-
нием», идентичный международному стандарту ISO 
14470:2011 – основополагающий нормативный до-
кумент, одобренный Евразийским советом по стан-
дартизации, метрологии и сертификации и принятый 
к действию на территории стран, входящих в Содру-
жество независимых государств; 

– ГОСТ 33339-2015 «Радиационная обработка 
пищевых продуктов. Основные технические требова-
ния»; 

– ГОСТ 34154-2017 «Руководство по облучению 
рыбы и морепродуктов с целью подавления патоген-
ных и вызывающих порчу микроорганизмов». 

Основу этих документов составляют действую-
щие положения международных стандартов, 

регламентирующих технологию, допустимые дозы 
облучения и методику дозиметрии, и документов по 
организации практики производства и контроля ка-
чества продукции: CODEX STAN 106-1983 «Общий 
стандарт на пищевые продукты, обработанные про-
никающим излучением»; CODEX ALIMENTARIUS «Об-
лученные продукты питания» (2007 г.), ISO 
14470:2011 Food irradiation - Requirements for the 
development, validation and routine control of the 
process of irradiation using ionizing radiation for the 
treatment of food, Международные технические 
нормы и правила, определяющие общие принципы 
гигиены пищевых продуктов (CAC/RCP 1-1969, rev. 4 
(2003)), ГОСТ Р 51705.1 «Системы качества. Управле-
ние качеством пищевых продуктов на основе прин-
ципов ХАССП», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пи-
щевой продукции», ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасно-
сти рыбы и рыбной продукции», СанПиН 2.3.2.1078-
01 «Гигиенические требования безопасности и пище-
вой ценности пищевых продуктов» и СанПиН 
2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам 
годности и условиям хранения пищевых продуктов». 

Для пищевой рыбной продукции рекомендации 
по применению ионизирующего облучения в целях 
уничтожения или сокращения количества патоген-
ных микроорганизмов и паразитов установлены в 
ГОСТ 34154-2017. Данный стандарт устанавливает 
требования к процедуре и порядку облучения сырых, 
необработанных, свежих (охлажденных) или заморо-
женных рыб и водных беспозвоночных, обеспечивая 
безопасный и полноценный процесс облучения по-
глощенными дозами менее 10 кГр. Так, в соответ-
ствии с данным документом, поглощенные дозы 
ниже 1 кГр способны подавлять активность некото-
рых паразитов (например, Dibothrocephalus latus); 
поглощенные дозы ниже 10 кГр могут сокращать или 
уничтожать вегетативные клетки патогенных споро-
образующих и неспорообразующих микроорганиз-
мов (Clostridia, Vibrio spp., Salmonellae, Listeria 
monocytogenes, Staphylococcus aureus, и др.), вызы-
вающих порчу свежего продукта, таким образом, 
продлевая его срок хранения. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вы-
вод, что нормативная база по обработке пищевой 
рыбной продукции ионизирующим облучением 
сформирована. Однако ГОСТ 34154-2017 указывает 
направления дальнейшей работы, а именно необхо-
димость разработки технологических регламентов 
под каждый вид пищевой рыбной продукции на кон-
кретной установке для облучения. В технологиче-
ском регламенте облучения пищевых рыбных про-
дуктов должны быть указаны минимальный (для под-
тверждения достижения желаемого эффекта) и мак-
симальный (основанный на санитарных нормах, вы-
работанных в результате оценки безопасности, либо 
с целью предотвращения ухудшения продукта) пре-
делы дозы. Облучение одного и того же продукта бо-
лее одного раза не рекомендуется [ГОСТ 34154-
2017]. 
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Хотя использование РТ для обработки продуктов 
питания жестко регламентировано в мире, на сего-
дняшний день среди ученых нет единого мнения о 
вреде или безопасности для человека пищевых про-
дуктов, обработанных радиацией [Тимакова Р. Т. и 
др., 2018]. Последствия облучения продуктов пита-
ния до конца не изучены: есть данные, что при по-
добной обработке нет гарантии уничтожения всех 
микробов даже при высоких дозах излучения, при 
этом у продукции может исчезнуть запах или по-
явиться специфический, также может произойти по-
вреждение или уничтожение витаминов (E и B1) и 
белков [Вкусный атом: продукты питания начнут об-
лучать в 2020 году]. 

По рекомендации ВОЗ и в соответствии с требо-
ваниями ТР ТС 021/2011, ТР ЕАЭС 040/2016 все про-
изводители обязаны ставить потребителя в извест-
ность с помощью размещаемой на упаковке пищевой 
продукции маркировочной надписи «Обработано об-
лучением» или «Обработано ионизирующим излуче-
нием» и специального знака Радура («Radura») [ГОСТ 
34154-2017]. Однако эти требования не всегда вы-
полняются, и на протяжении всей пищевой цепочки 
присутствуют продукты и сырье без идентификации 
факта облучения (например, охлажденная рыба зару-
бежных производителей, обработанная ионизирую-
щим излучением без соответствующей информации 
на упаковке) [Романова А.С. и др., 2018]. 

Таким образом, несмотря на наличие в Россий-
ской Федерации нормативно-технической докумен-
тации по радиационной обработки пищевой рыбной 
продукции до сих пор сохраняется психологический 
барьер у потребителей перед пищевой продукцией, 
обработанной данным способом. Одним из путей ре-
шения данной проблемы является проведение ком-
плексных, углубленных научных исследований о вли-
янии ионизирующего облучения на потребительские 
свойства и токсикологические качества рыбных про-
дуктов и последствиях употребления такой продук-
ции с донесением информации до широкого круга 
потребителей. 
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Currently, there is growing interest in the use of radiation technologies for processing food products in the world in order 
to ensure microbiological safety and increase shelf life. In Russia, the regulatory framework for the processing of fish food 
products by ionizing radiation has been formed. However, the introduction of this processing method into production is 
constrained, in particular, due to the lack of scientific research and widely available explanations about the effect of 
radiation on the consumer properties and toxicological quality of fish food products and the consequences of eating such 
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Исследована возможность использования импульсного электронного пучка для снижения зараженности грибами 
р. Penicillium семян пшеницы сорта Ирень. Облучение проводили на импульсном электронном ускорителе АСТРА-
М. Обработка осуществлялась при разных величинах поглощенной дозы, которая задавалась числом импульсов. 
Плотность энергии за импульс была 0,01 Дж/см2. Установлен наиболее эффективный режим обработки, при кото-
ром происходит снижение зараженности грибами р. Penicillium spp. семян пшеницы с сохранением всхожести зе-
рен. Также при данном режиме облучения было показано влияние обработки на биометрические параметры про-
ростков, такие как длина побегов и корней. 

Ключевые слова: радиационная обработка, импульсный электронный пучок, грибы р. Penicillium, плесневые 
грибы, патогены, всхожесть, длина стебля, длина корня, семена пшеницы 

Одной из важных проблем обеспечения высо-
кого качества злаковых культур в сельском хозяйстве 
и пищевой промышленности является борьба с бо-
лезнетворными микроорганизмами [1, 2]. Это важно, 
как для получения высококачественного урожая, так 
и для его сохранения [2]. Зерно является благоприят-
ной средой для развития патогенной микрофлоры, 
наиболее опасными из которых являются микроско-
пические грибы, способные продуцировать ядовитые 
вещества, микотоксины, представляющие угрозу для 
здоровья людей и животных [2]. Значительную роль 
в ухудшении качества зерна и его порче играют плес-
невые грибы, особенно при несоблюдении условий 
хранения, в частности влажности и температуры [3]. 
Грибы р. Penicillium spp. относятся к сапрофитным 
плесневым грибам, составляющим поверхностную 
микрофлору семян пшеницы. Интенсивное развитие 
данных токсигенных грибов приводит к формирова-
нию различных заболеваний в семенах, а также 
накоплению микотоксинов и, как следствие, проис-
ходит снижение функционально-технологических 
свойств зерна и его питательной ценности [4]. Ис-
пользование зараженного зерна в практических це-
лях становится невозможным, что является значимой 
проблемой в сельском хозяйстве. 

В последние десятилетия радиационная обра-
ботка выходит на уровень коммерческого примене-
ния для микробиологического обеззараживания 

пищевых продуктов, стерилизации либо уничтоже-
ния вредителей сельскохозяйственных культур, 
устранения, уменьшения загрязнения плесенью, 
грибными инфекциями (и микотоксинами), для 
предотвращения перезревания, а в случае появления 
клубней и луковиц – прорастания, увеличивая срок 
хранения сельхозпродуктов, полуфабрикатов, кули-
нарных изделий [1, 5]. 

Одним из методов радиационной обработки яв-
ляется обработка электронным пучком [5]. 

В данной работе была исследована возможность 
использования импульсного электронного пучка для 
снижения зараженности грибами р. Penicillium spp. 
семян пшеницы. В качестве объекта были выбраны 
семена пшеницы сорта Ирень, для каждого режима 
обработки были использованы партии по 200 семян. 
При фитопатологическом анализе семян до обра-
ботки, было установлено, что семена пшеницы зара-
жены грибами рода Penicillium spp. Обработка зерен 
производилась на импульсном электронном ускори-
теле АСТРА-М [6] с максимальной кинетической 
энергией электронов 250 кэВ, длительностью им-
пульса напряжения 250 нс. Выбор кинетической 
энергии электронов обуславливался необходимо-
стью обработки семян пшеницы, обсемененных по-
верхностной микрофлорой в виде грибов Penicillium 
spp. без существенного воздействия на зародыш. 
Плотность энергии за импульс составляла 0,01 
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Дж/см2. Варьирование дозы обработки задавалось 
числом импульсов. Зараженность контрольных и об-
работанных импульсным электронным пучком семян 
пшеницы грибами Penicillium spp., всхожесть и био-
метрические параметры, такие как длина стебля и 
корня определяли по общепринятым методикам [7, 
8]. 

Влияние обработки импульсным электронным 
пучком на зараженность грибами р. Penicillium spp. 
семян пшеницы и всхожесть зерен показано на рис. 

1. При увеличении плотности энергии происходит 
постепенное снижение всхожести семян пшеницы. 
При плотности энергии 0,02 Дж/см2 (рис. 1, кривая 3) 
наблюдается значительное снижение процента зара-
женности грибами p. Penicillium spp. с 24 % до 2 % по 
сравнению с необработанными семенами. При дан-
ном режиме всхожесть семян пшеницы сохраняется 
в диапазоне значений как для необработанных се-
мян. 

 
Рисунок 1. Влияние обработки импульсным электронным пучком на:  

1 - процент зараженности грибами р. Penicillium в семенах пшеницы;  
2 - всхожесть семян пшеницы. 3 (выделенная область) – оптимальный режим обработки  

Влияние обработки импульсным электронным 
пучком при плотности энергии 0,02 Дж/см2 на длину 
побегов и корней семян пшеницы показано на рис. 2 
(а, б). Хотя на рисунке 1 видно, что обработка импуль-
сным электронным пучком при плотности энергии 

0,02 Дж/см2 практически не приводит к снижению 
всхожести семян пшеницы по сравнению с контро-
лем, стоит отметить, что длины побегов и корней по-
сле обработки при данном режиме меньше, чем у 
необработанных электронным пучком семян. 

  
Рисунок 2. Изменение длины побегов (а) и корней (б) до и после обработки импульсным электронным 

пучком, режим обработки – 0,02 Дж/см2 

В ходе проведения исследования, установлено, 
что наиболее эффективным режимом обработки яв-
ляется облучение с плотностью энергии в импульсе 
0,02 Дж/см2 (усредненная по глубине поглощенная 

доза ~ 2 кГр). При данном режиме обработки проис-
ходит значительное снижение зараженности гри-
бами р. Penicillium spp. семян пшеницы, при этом 
всхожесть зерен остается в диапазоне значений 

а б 
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близких к необработанной партии. Длина побегов и 
корней после обработки меньше, чем у контрольных 
семян.  

Таким образом, показано, что обработка импуль-
сным электронным пучком приводит к снижению за-
раженности плесневыми грибами р. Penicillium spp. 
семян пшеницы, при этом всхожесть зерен практиче-
ски сохраняется. Данная обработка может быть при-
менима для решения проблем сохранности и без-
опасности семенного материала. Следует отметить 
достаточно низкие энергозатраты (по пучку) - ~ 1 
кВт*час на тонну обрабатываемого семенного мате-
риала.  
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The paper reports on the study of the possibility of using a pulsed electron beam to reduce the infection of seeds of Iren 
wheat with fungi of the Penicillium spp. Irradiation was carried out by an ASTRA-M pulsed electron accelerator. Processing 
was carried out at different values of the absorbed dose, which was specified by the number of pulses. The energy density 
per pulse was 0.01 J/cm2. The most effective treatment mode has been established in which there is a decrease in infec-
tion of the wheat seeds with fungi of the Penicillium spp. with the preservation of grains germination. Also, under this 
irradiation mode, the effect of treatment on the biometric parameters of seedlings, such as the length of shoots and 
roots, was shown. 

Keywords: radiation treatment, pulsed electron beam, fungi of the genus Penicillium, mold fungi, pathogens, germina-
tion, stem length, root length, wheat seeds 
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Продемонстрирована роль пищевых продуктов, готовых к употреблению и полуфабрикатов в структуре питания 
современного человека и необходимость обеспечения их безопасности и качества. Определены возможности ра-
диационной обработки такой продукции в целях инактивации микроорганизмов и увеличения сроков годности 
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Современный образ жизни городского населения 
развитых стран характеризуется снижением затрат 
личного времени на изготовление пищи из сырья 
растительного и животного происхождения, и увели-
чением спроса на безопасные и качественные полу-
фабрикаты и продукты питания, готовые к употреб-
лению. Растёт интерес к охлаждённой продукции, ко-
торая по мнению потребителей, ближе к натураль-
ной, чем замороженная. В то же время, одним из ос-
новных факторов, влияющих на качество, определя-
ющих безопасность и сроки хранения сельскохозяй-
ственного сырья и пищевой продукции является её 
микробиологическое загрязнение [1]. По данным 
Международной организации по сельскому хозяй-
ству и продовольствию (ФАО) ежегодные глобальные 
потери продуктов питания, в том числе за счёт мик-
робиологической порчи, составляют: для зерна до 
30%; корнеплодов, плодов и овощей – 40-50%; мас-
личных культур, мяса и молочных продуктов – 20%, 
и рыбы 35%. Микробиологическая составляющая пи-
щевой продукции, только в Российской Федерации, 
является причиной более 600 тыс. случаев заболева-
ний [2]. Технологии изготовления и хранения (отсут-
ствие термической стерилизации и замораживания) 
полуфабрикатов и большинства продуктов, готовых к 
употреблению определяют высокий уровень микро-
биологической опасности для потребителя, возраста-
ющий при увеличении сроков хранения. В развиваю-
щихся странах, многие из которых, расположены в 
зонах с климатическими условиями благоприятными 
для размножения микроорганизмов, обеспечение 
безопасности упакованных продуктов, готовых к упо-
треблению в условиях хранения, не позволяющих 
поддерживать низкие температуры - одна из наиваж-
нейших задач. Тот факт, что подобная продукция по-
требляется маленькими детьми, беременными жен-
щинами, пожилыми людьми и людьми с иммуноде-
фицитами, а так же с учётом глобального снижения 
иммунитета к пищевым инфекциям у населения, 
обостряет необходимость её эффективной антимик-
робной обработки. 

Для подавления развития патогенов и микроор-
ганизмов порчи используются различные методы: 
стерилизующее нагревание, высушивание, глубокое 
замораживание, химические консерванты, вакуумная 
упаковка, модифицированные газовые смеси, анта-
гонистические взаимоотношения различных групп 
микроорганизмов, и др. [1] Каждый из этих методов 
не универсален, и характеризуется как своими пре-
имуществами, так и недостатками. Например, высо-
кие температуры изменяют физико-химические и ор-
ганолептические свойства продукта, а глубокое замо-
раживание оправдано для долговременного сохра-
нения, прежде всего, продовольственного сырья. При 
этом некоторые микроорганизмы, в том числе и па-
тогенные, способны переносить низкие температуры 
и после размораживания сырья (мясо, рыба) 

попадают в изготавливаемую пищевую продукцию. В 
качестве антимикробных средств, и особенно для 
продуктов готовых к употреблению (например, рыб-
ных пресервов) широкое применение нашли разно-
образные химические консерванты, но их хрониче-
ское воздействие на организм потребителя может 
негативно сказываться на состоянии здоровья [3]. 
Кроме того, существует проблема возникновения 
устойчивости микроорганизмов к действию химиче-
ских соединений. Для полуфабрикатов и продуктов, 
готовых к употреблению традиционные методы пи-
щевой индустрии, такие как сушка или консервиро-
вание непригодны из-за существенного снижения 
сенсорных показателей и особенностей технологий 
изготовления, а использование химических консер-
вантов не самый надёжный и безопасный метод 
борьбы с микроорганизмами. В связи с этим, в миро-
вой практике постоянно ведётся поиск новых альтер-
нативных технологий, позволяющих успешно решать 
задачи обеспечения населения безопасными и каче-
ственными продуктами питания.  

Один из наиболее эффективных методов, подхо-
дящий для практически всех видов сельскохозяй-
ственного сырья и пищевой продукции, основан на 
использовании ионизирующих излучений (ИИ) [4]. В 
результате более, чем полувековой истории исследо-
ваний были определены виды и энергии ИИ (элек-
тронное излучение с энергией не более 10 МэВ, γ-из-
лучение радиоизотопов 60Со и 137Cs и тормозное 
рентгеновское излучение, генерируемое ускорите-
лями электронов, с энергией не более 5 МэВ), подхо-
дящих для радиационной обработки (РО) широкого 
спектра пищевых продуктов [5]. Границы использо-
вания ИИ для антимикробной обработки чётко регла-
ментированы Международными и национальными 
нормативными документами [6, 7]. Они обеспечи-
вают бактерицидные эффекты, вплоть до полной сте-
рилизации, не только на поверхности, но и в объёме 
продукции. Возможность обрабатывать уже упако-
ванные продукты, существенно снижает вероятность 
повторного микробиологического загрязнения на 
этапах хранения или транспортировки. При этом це-
лостность упаковки, обеспечивающей сохранность 
достигнутого антимикробного эффекта, не наруша-
ется, продукт не нагревается и обрабатывается весь 
объем. РО позволяет решать целый ряд задач, как 
альтернативных замораживанию, сушке и консерви-
рованию, так и уникальных [8]. Она позволяет отка-
заться от применения химических консервантов или 
существенно снизить их концентрацию. Возможности 
РО особенно подходят для полуфабрикатов и пище-
вых продуктов, готовых к употреблению из-за осо-
бенностей технологий их изготовления и хранения. 
Использование современных материалов (различ-
ные полимеры) для упаковки на последней стадии 
изготовления делает РО безальтернативным мето-
дом антимикробной обработки подобной продукции.  
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На сегодняшний день РО пищевых продуктов в 
тех режимах, которые рекомендованы общеприня-
тыми Международными документами, обеспечивает 
их полную безвредность, как с радиационной, так и с 
токсической точки зрения [9, 10]. Её применение для 
многих видов продуктов регламентируется междуна-
родными нормативными документами. Данные по-
стоянно обновляются, как с точки зрения приемлемо-
сти облучения для определённых видов продукции, 
так и с точки зрения, оценки возможности использо-
вания различных источников ионизирующего излу-
чения. В технических документах МАГАТЭ, ВОЗ и 
ФАО сосредоточена обобщённая информация о про-
цедурах РО различных видов продукции с указанием 
режимов облучения и достигаемых компетенций 
[11]. Эта информация успешно используется для раз-
работки технологических процедур облучения и при 
создании международных и национальных стандар-
тов, определяющих возможность безопасного при-
менения радиационной обработки в агропромыш-
ленной сфере [4]. Главной целью многочисленных 
научных исследований является разработка режимов 
РО различных видов пищевых продуктов, которые 
позволяют достигать необходимых компетенций (ан-
тимикробного, дезинсекционного и др. эффектов) 
без нарушения качественных показателей. В основу 
применения ИИ заложены результаты, которые учи-
тывают многофакторность, как самого процесса об-
лучения, так и особенности обрабатываемого про-
дукта. В зависимости от целей и состава продукции 
используются дозы облучения, которые существенно 
различаются. Антимикробная обработка опирается 
на исследования воздействия радиации на микроор-
ганизмы, характерные для конкретных видов пище-
вой продукции. Установленные дозы РО до 10 кГр 
(радуризация или радиационная (холодная) пастери-
зация), которые указываются, как предельные, в 
большинстве нормативных документов (стандартов), 
позволяют добиться инактивации большинства пато-
генных, неспорообразующих микроорганизмов и 
микроорганизмов порчи. В то же время для некото-
рых видов продукции диапазон изменения парамет-
ров облучения, позволяющий достичь необходимого 
радиационного эффекта и не нарушающий сенсор-
ных и физико-химических показателей продукции, 
оказывается чрезвычайно узким. Кроме того, невоз-
можно без чёткого представления о воздействии ИИ 
на специфичные для каждого продукта группы мик-
роорганизмов и его качественный состав рекомендо-
вать наиболее эффективные режимы обработки. 
Особенно актуальна эта задача для полуфабрикатов 
и продуктов, готовых к употреблению из компонен-
тов растительного и животного происхождения с 
комплексным микробиологическим загрязнением. 
Необходимо учесть и тот факт, что эта продукция со-
держит вещества (антиоксиданты, консерванты, бак-
терицидные соединения естественного происхожде-
ния) или специфически упакована (МГС, вакуум), что 
может существенно модифицировать антимикроб-
ный эффект. Эти факторы с одной стороны 

усложняют процедуру радиационной обработки, но в 
то же время открывают возможность для управления 
этим процессом с целью достижения максимального 
антимикробного эффекта и сохранения органолепти-
ческих показателей даже при высоких уровнях доз 
облучения.  

В ходе исследований, выполненных во ВНИИРАЭ 
совместно с ФНЦ Пищевых систем им. В.М. Горбатого 
было изучено влияние различных компонентов про-
дуктов, готовых к употреблению и полуфабрикатов 
на эффективность радиационной обработки [12-14]. 
Результаты собственных исследований и данные ли-
тературы позволили сформулировать определённые 
подходы к радиационной обработке такой продук-
ции и задачи, решение которых необходимо для ее 
успешной реализации.  

Если рецептура продуктов, готовых к употребле-
нию (рыбных пресервов) или полуфабрикатов содер-
жит компоненты растительного происхождения (спе-
ции, сушёные травы и т.д.), то специфическое микро-
биологическое загрязнение (споровые формы, пле-
сени) последних, может существенно снижать сроки 
годности и безопасность продукции. Из этого выте-
кает необходимость предварительной радиационной 
обработки сушеного растительного сырья, которое 
можно облучать в дозах значительно более высоких 
(6-8 кГр), чем те, которые приемлемы для конечной 
продукции (1,5- 3 кГр). После добавления такого сы-
рья в продукцию, можно осуществлять ее обработку 
в более низких дозах, не нарушающих сенсорные по-
казатели. Препятствием является нормативное огра-
ничение по использованию повторного облучения, 
которое разрешается, если доля предварительно об-
лученного сырья менее 5 % и суммарная доза радиа-
ционной обработки менее 10 кГр.  

Большое внимание привлекают различные анти-
оксиданты (чаще всего естественного происхожде-
ния), которые зачастую содержаться в растительной 
составляющей конечного продукта и широко исполь-
зуются в пищевой промышленности. Их присутствие 
может существенно модифицировать антимикроб-
ную эффективность и/или уменьшать дозовую 
нагрузку на сам продукт, за счет снижения интенсив-
ности процессов радиолиза. Поиск таких антиокси-
дантов, которые минимально снижают радиацион-
ную инактивацию микроорганизмов, но максимально 
сохраняют качественные показатели – одна из инте-
реснейших задач, открывающая перспективный путь 
управления процессом радиационной обработки та-
кого типа продукции.  

В сфере пристального интереса остаются комби-
нированные эффекты веществ с бактерицидным дей-
ствием и радиационной обработки. Усиление анти-
микробного воздействия при совместном их приме-
нении на фоне снижения, как концентраций химиче-
ских агентов, так и величин доз облучения – одна из 
актуальных задач использования радиационных тех-
нологий в пищевой индустрии. Для её решения необ-
ходимо выполнить как оценку комбинированных эф-
фектов с различными, применяемыми в пищевой 
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промышленности консервантами, так и оценить 
устойчивость этих соединений к облучению. 

Интерес представляет изучение изменения видо-
вого состава микроорганизмов пищевой продукции 
после радиационной обработки, в связи с тем, что 
возникающее после облучения сообщество выжив-
ших микроорганизмов не только метаболически ме-
нее активно, что отражается на сроках хранения про-
дукции, но и демонстрирует иные формы конкурен-
ции, с преобладанием наиболее радиорезистентых 
микроорганизмов, которые в то же время, менее ак-
тивны в отношении процессов порчи.  
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FEATURES OF APPLICATION OF RADIATION TECHNOLOGIES FOR ENSURING 
MICROBIOLOGICAL SAFETY AND QUALITY OF READY-TO-USE PRODUCTS AND SEMI-
FINISHED PRODUCTS 

Kobyalko V.O., Polyakova I.V., Sarukhanov V.Ya., Gubina O.A. 

Russian Institute of Radiology and Agroecology, Obninsk, Russian Federation 

The role of food products ready-to-eat and semi-finished products in the structure of modern human nutrition and the 
need to ensure their safety and quality is demonstrated. The possibilities of radiation treatment of such products in order 
to inactivate microorganisms and increase shelf life while maintaining quality indicators are determined. Approaches are 
outlined and tasks are formulated to achieve maximum efficiency of using radiation technologies. 

Keywords: radiation technologies, radiation treatment, ready-to-use products, semi-finished products, antioxidants, 
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СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ ПРИ РАДИАЦИОННОЙ 
ОБРАБОТКЕ ПИЩЕВОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  
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Проведен обзор существующих в Российской Федерации средств измерений поглощенной дозы ионизирующих 
излучений 60Со с энергией 1,25 мэВ, 137Cs с энергией 0,66 МэВ и ускоренных электронов в диапазоне энергий от 1 
до 10 МэВ, используемых в радиационных технологиях. Показано, что существующие средства измерения и кон-
троля поглощенной дозы не охватывают весь требуемый диапазон измерений при радиационной обработке пи-
щевой и сельскохозяйственной продукции, а именно, отсутствуют средства измерений для диапазона поглощен-
ных доз от 30 до 1000 Гр. 

Ключевые слова: ионизирующее излучение, радиационная обработка, поглощенная доза, пленочный дозиметр, 
индикатор поглощенной дозы 

Введение 

Применение радиационных технологий при об-
работке продукции сельского хозяйства и пищевой 
промышленности накладывает определенные требо-
вания и ограничения на технические средства и уста-
новки, применяемые при радиационной обработке. 
Безопасность пищевой и сельскохозяйственной про-
дукции, т.е. отсутствие недопустимого риска, связан-
ного с вредным воздействием на человека и будущие 
поколения, при радиационной обработке может быть 
обеспечено при правильном контроле процесса об-
лучения продукции ионизирующим излучением 

[1,2,3]. К настоящему времени в ФГУП «ВНИИФТРИ» 
накоплен большой опыт проведения работ по дози-
метрическому сопровождению технологических про-
цессов на радиационных технологических установ-
ках (РТУ), применяемых в различных отраслях про-
мышленности, для обеспечения радиационной без-
опасности и качества обрабатываемой продукции 

радиационном способом как при вводе РТУ в эксплу-
атацию, так и в процессе эксплуатации. Разработаны 
эталоны, стандартные образцы и индикаторы погло-
щенной дозы [4,5,6,7,8], а также методические доку-
менты по их применению для обеспечения единства 
измерения характеристик РТУ и картирования погло-
щенных доз в облучаемой продукции. Соответствие 
распределения поглощенной дозы (ПД) в различных 
видах сельскохозяйственной и пищевой продукции 
при радиационной обработке с установленными нор-
мативными требованиями обеспечивает безопас-
ность и качество обрабатываемой продукции. В таб-
лице 1 приведены примеры технологических задач 
по радиационной обработке различных типов про-
дукции, каждый из которых может быть достигнут 
только при обеспечении с установленной точностью 
определенного диапазона ПД. Для каждой техноло-
гической задачи требуется соответствующее сред-
ство измерений с требуемым диапазоном измерения 
ПД.  

Таблица 1. Диапазон требуемых ПД при радиационной обработке различных видов пищевой и  
сельскохозяйственной продукции  

 Технологическая цель радиационной обработки Требуемый диапазон ПД, 
кГр 

Задержка прорастания луковиц и клубней, убыстрение вызревания фруктов 0,03–0,15 

Обеззараживание продукции, уничтожение насекомых и паразитов 0,07–1,3 

Задержка процессов гниения и порчи мяса 1,5–7 

Увеличение срока хранения (мясо, ягоды, грибы и т.п.) 1–3,3 

Уменьшение риска заражения болезнетворными микроорганизмами 1–7  

Увеличение санитарных условий для специй и пряностей до 10,0 

Стерилизация упакованного мяса, морепродуктов, домашней птицы и т.п. 25–70 

Дезинфекция, обеззараживание отдельных добавок и ингредиентов 10–50 

Модификация полимеров и другим материалов 30–200 

 
В настоящее время в целях метрологического 

обеспечения промышленных радиационный процес-
сов, исследовательских, опытно-промышленных и 
промышленных радиационных установок применя-
ются стандартные образцы поглощенной дозы СО 

ПД(Ф)Р-5/50 (ГСО 7865-2000), СО ПД(Ф)Э-5/50 (ГСО 
7904-2001), СО ПД(Э)-1/10 (ГСО 8916-2007), СО 
ПД(Ф)Р-30/200 (ГСО 7903-2001), СО ПД(ДТС)-0,05/10 
(ГСО 9447-2009). Однако указанные средства изме-
рений не охватывают весь требуемый диапазон 
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измерений поглощенных дозы фотонного и элек-
тронного излучений. Для диапазона измерений ПД от 
0,03 до 1 кГр отсутствуют соответствующие средства 
измерения ПД. 

Метрологические характеристики средств изме-
рений ПД, которые представлены государственными 
стандартными образцами ПД, выпускаемыми ФГУП 
«ВНИИФТРИ», представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Метрологические характеристики государственных стандартных образцов поглощенной дозы  
(изготовитель - ФГУП «ВНИИФТРИ») 

Характеристики 

Тип ГСО 

СО  
ПД(Ф)Р-5/50 

СО  
ПД(Ф)Э-5/50 

СО  
ПД(Ф)Р-
30/200 

СО  
ПД(Э)-1/10 

СО  
ПД (ДТС)-
0,05/10 

Диапазон поглощенных доз, кГр от 5 до 50 от 5 до 150 от 30 до 200 от 1 до 10 от 0,05 до 10 

Диапазон мощностей поглощенных 
доз, Гр/с 

от 10-1 до 105 от 10-1 до 105 от 10-1 до 105 от 10-1 до 105 от 10-3 до 103 

Диапазон энергии излучения, МэВ      

для фотонного излучения 0,66 и 1,25 0,66 и 1,25 0,66 и 1,25 0,66 и 1,25 0,66 и 1,25 

для электронного излучения от 0,3 до 10 от 0,3 до 10 от 0,3 до 10 от 0,3 до 10 – 

Границы допускаемых значений отно-
сительной погрешности аттестации 
при Р=0,95, % 

7 3 7 7 
5 (50-500 Гр) 
7 (1-10 кГр) 

 
С точки зрения практического применения в ра-

диационных технологиях наиболее удобны пленоч-
ные средства измерений, в особенности при карти-
ровании ПД в продукции. Калибровка производится 
на государственном первичном специальном эта-
лоне ГЭТ 209-2014, тем самым обеспечивается мак-
симально возможная точность. 

Наиболее известными и близкими по техниче-
ским характеристикам зарубежными аналогами яв-
ляются радиохромные пленочные дозиметрические 
системы CTA Dosimeter (FUJIFILM RADIATION FILM, 

FTR-125) фирмы GEX Corporation, США и Alanine EPR 
Dosimetry System. Указанные аналоги являются бо-
лее дорогостоящим в эксплуатации и имеют ограни-
ченные функциональные возможности по сравнению 
с создаваемыми в настоящей работе. 

Диапазоны измерений средств измерений ПД 
других производителей представлены в табл.3. 

Для контроля и разделения продукции после ра-
диационной обработки широко используются инди-
каторы поглощенной дозы, см. таблица 4. 

Таблица 3. Диапазоны ПД средств измерений зарубежных производителей 

Производитель GEX CORPORATION (USA) 
FAR WEST TECHNOLOGY INC  

(USA) 

Тип 
Пленочные  

дозиметры CTA 
FTR-125 

Радиохромные 
дозиметры серии 

В3 

Радиохромные 
дозиметры серии 

FWT-60 

Оптихромные  
дозиметры серии 

FWT-70 

Аланиновые  
дозиметры серии 

FWT-50 

Диапазон  
поглощенных 

доз, кГр 

от 10 до 300 от 5 до 80 от 0,5 до 200 FWT-70-40M: от 
0,01 до 1 FWT-70-
83M: от 0,1 до 20 

от 0,002 до 200  
Общая неопреде-
ленность 3,5% при 
уровне достовер-

ности 95% 

Таблица 4. Индикаторы поглощенной дозы  
Производитель Российская 

Федерация [7,8] 
GEX CORPORATION (USA) [13] 

Тип Индикатор поглощенной дозы ЦВИД Индикаторы поглощенной дозы 

Диапазон чувствительности погло-
щенных доз, кГр 

 
1–30 

 
3–25 
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Из таблицы видно, что диапазон чувствительно-
сти индикаторов к ПД также требует расширения в 
сторону малых доз до (30 – 1000) Гр. 

Совместное применение Государственного пер-
вичного специального эталона единицы мощности 
поглощенной дозы интенсивного фотонного, элек-
тронного и бета-излучений для радиационных техно-
логий ГЭТ 209-2014 и указанных средств измерений 
позволяет обеспечить единство измерений ПД 
гамма- и электронного излучений в соответствии с 
требованиями международных нормативных доку-
ментов по радиационной обработке как продуктов 
питания и сельскохозяйственной продукции, так и 
других изделий в различных отраслях промышлен-
ности. В 2019 году ФГУП «ВНИИФТРИ» разработаны 
межгосударственные нормативные документы по 
обеспечению единства измерений поглощенной 
дозы ионизирующего излучения при радиационной 
обработке пищевых продуктов [9] и методики атте-
стации радиационно-технологических установок по 
поглощенной дозе в пищевой и сельскохозяйствен-
ной продукции [10,11]. 

Внедрение современных измерительных техно-
логий в промышленные радиационные процессы 
способствует обеспечению безопасности выпускае-
мой продукции, необходимого уровня роста произ-
водства, решению экологических проблем, а также 
повышению уровня метрологического обеспечения 
важнейших направлений науки, техники и техноло-
гий (энергетика, электроника, технологии и произ-
водства, в т.ч. нанотехнологии, экология, медицина и 
др.). 
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A review of the existing means of measuring the absorbed dose of 60Co ionizing radiation with an energy of 1.25 MeV, 
137Cs with an energy of 0.66 MeV and accelerated electrons in the energy range from 1 to 10 MeV used in radiation 
technologies is reviewed. It is shown that the existing means of measuring and controlling the absorbed dose do not 
cover the entire required measurement range during the radiation processing of food and agricultural products, namely, 
there are no measuring instruments for the range of absorbed doses from 30 to 1000 Gy. 
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 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ 
ХЛОРОФИЛЛА В СУШЕНОМ УКРОПЕ ОГОРОДНОМ (ANETHUM GRAVEOLENS) 

Крыленкин Д.В., Васильева Н.А., Саруханов А.В. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 

249032 Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км, Российская Федерация, e-mail: cornblum@mail.ru 

В работе было изучено влияние обработки электронным излучением на содержание хлорофилла в сушеном 
укропе огородном (Anethum graveolens). Показана перспективность применения ионизирующего облучения для 
снижения микробного загрязнения зелени укропа сушеного. В статье представлены фотометрические спектры об-
лученных и необлученных образцов. Результаты эксперимента показали о незначительном влиянии ионизирую-
щего излучения на содержание хлорофилла в сушеной зелени укропа, которые не отражались на товарных каче-
ствах продукта. Содержание хлорофилла в сушеном укропе (Anethum graveolens) для доз в 0, 3, 6 и 9 кГр составили 
3.6361, 4.0917, 3.5073, 3.9915 % для хлорофилла а и 2.0597, 2.1480, 1.8555, 2.0979 для хлорофилла б соответ-
ственно.  

Ключевые слова: Электронное излучение, укроп огородный сушеный, хлорофилл, спектрофотометрия, каче-
ство продукта 

Укроп огородный (Anethum graveolens) это одно-
летняя пряная трава, используемая в качестве тради-
ционной приправы в русской кухне. При соблюдении 
технологии заготовки сухой укроп по полезности не 
уступает свежему, при этом его можно использовать 
на протяжении длительного времени. Как любая пря-
ность, сушеный укроп содержит высокое количество 
микроорганизмов, в основном это споровые формы 
почвенных бактерий и плесени. В процессе сушки 
происходит их концентрация и дополнительное об-
семенение микроорганизмами окружающей среды. 
Для специй и пряностей обработка ионизирующим 
излучением является единственно возможным спо-
собом микробиологической деконтаминации про-
дукта.  

Одним из показателей качественного продукта 
является его цвет. Согласно ГОСТ 32065-2013 цвет 
сушеной зелени укропа должен быть свойственным 
цвету сырья, из которого был изготовлен сушеный 
продукт. [1] Известно, что зеленый цвет сушеного 
укропа, обусловлен содержанием в нем хлорофилла. 
Хлорофилл — это макрогетероциклические пигменты 
участвующие в фотосинтезе, они относятся к метал-
лопорфиринам. Зеленая окраска растений обуслов-
лена присутствием хлорофилла, локализованного во 
внутриклеточных органеллах (хлоропластах или хро-
матофорах). Формально хлоропласты представляют 
собой производные порфина, молекулы которых со-
держат циклопентановое кольцо, конденсированное 
с порфириновым макроциклом, центральный атом 
магния и различные заместители; одно или два пир-
рольных цикла в молекулах частично гидрированы 
(Рис. 1). Из высших растений, водорослей и фотосин-
тезирующих бактерий выделено и структурно оха-
рактеризовано свыше 50 видов различных 

хлорофиллов. Основные пигменты высших растений 
и зеленых водорослей – это хлорофиллы а и б. [2]  

 
Рисунок 1. Строение хлорофиллов а и б [3]. 

 Установлено, что в процессе сушки с полным со-
блюдением технологического процесса сохраняется 
90–95 % этого вещества [3]. Однако влияние ионизи-
рующего излучения на содержание хлорофилла в зе-
лени укропа огородного (Anethum graveolens) не было 
исследовано, как и влияние обработки ионизирую-
щим излучением на разрушение хлорофилла и, как 
следствие, потеря свойств и товарного вида про-
дукта. 

Согласно работе А.М. Гроздинского и др. содер-
жание хлорофилла а и б можно определить по фор-
мулам Ca = 13,7D665 – 5,76D649 и Cb = 25,80D649 – 
7.60D665[4] Основные максимумы хлорофилла а 

mailto:cornblum@mail.ru
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расположены в области 665 нм, а у хлорофилла б в 
области 649 нм. Для многих хлорофиллов харак-
терно наличие пика Соре – интенсивного пика в си-
ней области длин волн видимого спектра, возникаю-
щего в основном за счет дипольного движения элек-
тронов. Пик Соре наиболее распространен в порфи-
риновых соединениях, к которым относятся и хлоро-
филлы. Хлорофиллы хорошо растворяются главным 
образом в полярных органических растворителях, в 
частности этиловом спирте, не растворимы в воде. [3] 

В качестве объекта исследования была использо-
вана сушеная зелень укропа производства Пакистан. 
Исследуемые образцы, расфасованные в пластико-
вые баночки, облучали в ООО «Теклеор» на элек-
тронном ускорителе УЭЛР–10-15-С-60-1 дозой 3 кГр, 
6 кГр, 9 кГр для снижения уровня микробного загряз-
нения.  

Экстракция хлорофиллов проводилась 70% эти-
ловым спиртом при температуре 60°, отфильтровы-
вали через бумажный фильтр и проводили измере-
ние на спектрофотометре СФ-2000 в диапазоне от 
200 до 800 нм. На полученном спектре можно наблю-
дать отчетливый пик характерный для хлорофилла а 
– 665 нм. Однако четко выраженных пиков Соре в 
области 400 нм или характерного для хлорофилла б 
пика в области 649 нм не проявляется, что может 
быть связано как с разрушением хлорофилла б в про-
цессе сушки, или поглощением его пика, более выра-
женным пиком хлорофилла а. (Рис 2). Слабо выражен-
ные пики можно определить в областях 400 нм 
(очень слабо выраженный пик Соре), 350 нм, 380 нм, 
510 нм, 540 нм и 610 нм, которые могут представлять 
собой вторичные пики хлорофилла а или его произ-
водных с порфириновыми соединениями. 

 
Рисунок 2. Спектры оптической плотности спиртовых вытяжек укропа огородного (Anethum graveolens) до и 

после обработки электронным облучением 

Рассматривая полученные значения оптической 
плотности вытяжек (табл. 1) отмечается некоторые 
различия между контролем и образцами облучен-
ными дозами в 3 и 9 кГр. 

Таблица 1. Оптические плотности спиртовых вытя-
жек укропа огородного (Anethum graveolens) до и по-
сле обработки электронным облучением. 

Образец 665 нм 649 нм 

Контроль 0,3435±0,00009 0,181±0,00004 

3 кГр 0,3865±0,00007 0,1971±0,00003 

6 кГр 0,3313±0,00005 0,1695±0,00006 

9 кГр 0,377±0,0001 0,19237±0,00007 

Для вычисления процентного содержания хлоро-
филла а и б можно воспользоваться пересчетом по 
формуле приведенной в работе Гроздинского и др [4] 
или воспользоваться напрямую коэффициентом экс-
тинкции хлорофилла а 944,5 по формуле 1. Где m – 
масса навески, D – оптическая плотность измеряе-
мого раствора, X(%) – процентное содержание хло-
рофилла в образце. 

 

  (1) 
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Для большей достоверности результатов для 
определения содержания хлорофилла были выбраны 
оба варианта. Результаты измерения процентного со-
держания хлорофилла а., вычисленные разными спо-
собами показывают хорошую сходимость между раз-
ными методами расчета (табл. 2).  

Таблица 2. Процентное содержание хлорофилла а и 
б вычисленное через коэффициент экстинкции (I) и 
по расчетной формуле (II) 

Содержание 
(%) 

Clorophyl 
a I 

Chlorophyl 
a II 

Chlorophyl 
b 

Контроль 3,6361 3,6624 2,0597 

3 кГр 4,0917 4,1592 2,1480 

6 кГр 3,5073 3,5620 1,8555 

9 кГр 3,9915 4,0568 2,0979 

 
Проанализировав полученные данные, следует 

отметить, что изменение содержания хлорофилла от-
личается не более чем на 0,5% по массе или относи-
тельно общего содержания хлорофилла не более чем 
на 15%. При этом проба, облученная дозой в 6 кГр, не 
проявила значительных изменений в содержании 
хлорофилла, что может быть связано с неоднородно-
стью облучаемой продукции, а в частности большим 
количеством остатков стеблей и семян. Таким 

образом, применение ионизирующего излучения в 
дозах максимально допустимых для обработки пря-
ных трав и специй не оказывает существенного вли-
яние на товарный вид продукции, с сохранением его 
полезных и привлекательных свойств. [5] 
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IMPACT OF BETA-RADIATION TREATMENT OF DRIED DILL (ANETHUM GRAVEOLENS) ON ITS 
CHLOROPHYLL CONTENT 

Krylenkin D.V., Vasileva N.A., Sarukhanov A.V. 

Russian Institute of Radiology and Agroecology, 249032 Kaluga region, Obninsk, Kievskoe shosse 109 km, Russian Federation 

The impact of beta radiation treatment of dried dill (Anethum graveolens) on its chlorophyll content has been studied. 
Methods of extraction and calculation are described. Photometric spectrum and formulas are given. Results of experi-
ment and calculations are reported. Conclusions are made. Contraindications for beta-radiation treatment due to de-
crease of product quality have not been identified. Content of chlorophyll in dried dill (Anethum graveolens) for doses of 
0, 3, 6 and 9 kGy are 3.6361, 4.0917, 3.5073, 3.9915 for chlorophyll a and 2.0597, 2.1480, 1.8555, 2.0979 for chlorophyll 
b respectively.  

Keywords: β-radiation, dill, chlorophyll, spectrophotometry, product quality 

УДК 539.16:637.51:614.9.07.  

ИММУНОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОБЛУЧЕННОЙ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
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В результате проведенных исследований с использованием разработанного нами иммунохимической тест-си-
стемы (реакции непрямой гемагглютинации - РНГА) установлено, что облучение продуктов животноводства и рас-
тениеводства в дозах, необходимых для удлинения сроков хранения, для предупреждения прорастания и гниения, 
или для деконтаминации кормов от естественной микрофлоры и насекомых приводит к повышению в них содер-
жания радиотоксинов с максимумами на 7-15 сут. При этом титры радиотоксинов в РНГА зависят от вида продук-
ции, дозы облучения и сроков хранения продуктов после облучения.  

Ключевые слова: радиационная обработка, продукты, корма, радиотоксины, методы обнаружения, контроль 
безопасности 
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На сегодняшний день в Европе разработаны и 
применяются ряд документов, регламентирующих 
использование ионизирующего излучения для обра-
ботки продуктов питания, которые указывают на без-
опасность этой технологии [1, 9, 11].  

Согласно этим документам при облучении лю-
бого пищевого продукта минимальная доза погло-
щенного излучения должна быть достаточной для до-
стижения технологической цели, а максимальная 
доза должна быть меньше такой, при которой мог бы 
возникнуть риск для безопасности потребителя.  

Наши предыдущие исследования по изучению 
качества и сохранности продукции, подвергнутой лу-
чевой обработке, подтверждают высокую эффектив-
ность этой технологии, касающейся животноводче-
ской и растениеводческой продукции [5, 6, 7]. 

Между тем, иммунохимическими исследовани-
ями было установлено, что в облученных продуктах в 
РНГА тесте обнаруживаются комплексы антигенной 
природы – радиотоксины (гидроперекиси и перок-
сиды, полифенолы, хиноны, ортохиноны, кетоальде-
гиды, биогенные амины) аналогично тому, как во 
внутренних органах и тканях облученных животных 
[13, 14]. 

В то же время из литературы известно, что малые 
концентрации радиотоксинов (10-7-10-8М) действуют 
подобно природным специфическим эффекторам, 
выводя геном из состояния покоя [2, 12], а большие 
(10-4-10-3 М) – как типичные ингибиторы развития. 
Хиноидные радиотоксины являются сильными разоб-
щителями окислительного фосфорилирования, что 
приводит к дефициту макроэргов, необходимых для 
развития клетки [4].  

 А при облучении в дозах 10 и 20 кГр в мясе по-
вышается содержание меркаптанов, аммиака, карбо-
нильных соединений, сульфидов, изменяющих запах 
и вкус облученного продукта [10] вследствие радиа-
ционно-химического распада тиоловых соединений. 

Определение минимальных количеств радиоток-
синов в облученных продуктах требует разработки 
высокочувствительных и специфичных методов, поз-
воляющих определять незначительные количества 
радиотоксинов на фоне других биологически актив-
ных химических соединений [8].  

Существующие методы обнаружения радиоток-
синов (биологические, химически-хроматографиче-
ские, электронно-полярографические и т.д.) дли-
тельны, малодоступны и главное – низкочувстви-
тельны и непроизводительны. 

Исходя из вышеизложенного разработка высоко-
чувствительных методов, позволяющих определять 
незначительные количества РТ, представляет одну из 
актуальных задач радиобиологии. 

Материалы и методы 

Для определения оптимальных доз облучения 
продукции растительного и животного происхожде-
ния они были подвергнуты гамма-облучению на уста-
новке «Исследователь» в минимальной и 

максимальной дозах. Мощность поглощенной дозы 
при этом составила 1,75 Гр/сек. 

Содержание хиноидных радиотоксинов в про-
дукции животного и растительного происхождения, 
подвергнутой лучевой обработке в различных дозах, 
определяли в РНГА по Рыцаю в нашей модификации. 
Реакция проводится с использованием антительного 
эритроцитарного диагностикума, приготовленного на 
основе иммуноглобулина, полученного путем гипе-
риммунизации овец хиноидным радиотоксином рас-
тительного происхождения, полученным из клубней 
картофеля по методике С.К.Мельниковой и В.А.Копы-
лова [8]. Для этого облучение клубней картофеля 
проводили на гамма-установке «Исследователь» в 
дозе 0.4 кГр. В полученных радиотоксинах опреде-
ляли содержание хинонов и липидов по А.М. Кузину 
и Н.Норбаеву [3]. После проведения частичного био-
химического анализа, полученные потенциальные 
антигены проверяли на стерильность, и токсичность 
в соответствии с общепринятыми в иммунологии ме-
тодами [4]. 

Результаты и обсуждение 

В результате исследований установлено, что ра-
диационная обработка указанных продуктов и кор-
мов приводит к значительному повышению показа-
телей их сохранности, а именно, в течение 6 месяцев 
после облучения не отмечалось повреждения зерна 
вредными насекомыми, а также прорастания карто-
феля, лука в процессе хранения при температуре 12-
17оС, относительной влажности воздуха 65-90% и 
скорости его движения 0,10-0,35 м/сек. 

Исследования по радиационной дезинсекции 
зерна показали, что при дозе 0,3 кГр гибнут наиболее 
устойчивые к излучению взрослые особи долгоноси-
ков. В то же время 0,7 кГр не снижает хлебопекар-
ных качеств зерна.  

В результате индикации и определения концен-
трации хиноидных радиотоксинов в РНГА было уста-
новлено, что титры радиотоксинов в облученных 
продуктах зависят от вида продукции, дозы облуче-
ния и сроков хранения продуктов после облучения. 

При дозах, применяемых в радиационной био-
технологии по удлинению сроков хранения карто-
феля (0,05 и 0,15 кГр), титры колебались в пределах 
1:8-1:74,7; лука (0,05-0,1 кГр) - от 1:10,7 до 1:85,3 в 
течение 3-30 суток после облучения. С повышением 
дозы до 0,8 кГр титры ХРТ в картофеле и луке в пер-
вые 15 суток после облучения повышались на 1-2 
разведения. 

В зерне пшеницы и овса, облученных в оптималь-
ных инсектицидных дозах (0,3 – 0,7 кГр), этот пока-
затель составлял 1:6,7-1:37,3 при 1:0,7-1:2 в кон-
трольной продукции. 

Титры радиотоксинов зерне в период 2-21 сутки 
после облучения в дозе 25 кГр колебались в преде-
лах 1:21,3-1:53,3 с максимумами на 7-21 сут при 
1:0,7-1:2 в необлученном зерне. 

Для исследования активности радиотоксинов в 
мясе баранину и говядину, охлажденную после 24 
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часового созревания при температуре 12-150С, упа-
кованную в герметичный полиэтиленовый мешок, 
подвергали гамма-облучению в дозах 10 и 20 кГр на 
установке «Исследователь». Облученное и необлу-
ченное (контрольное) мясо хранили в условиях мо-
розильника при температуре минус 12-180С в тече-
ние 60 дней. За этот период в мясе определяли со-
держание радиотоксинов с помощью реакции РНГА. 

Титры радиотоксинов в мясе (баранине и говя-
дина), облученном в дозах 10 и 20 кГр, составляли 
1:6,7-1:26,7 в течение 3-30 суток после облучения с 
максимумами на 7-14 сут. Во внутренних органах 
(печень) уровни ХРТ были выше на 1-2 разведения , 
чем в мясе.  

Повышенный уровень ХРТ во всех указанных об-
лученных продуктах регистрировался в течение пер-
вых 45 суток после облучения. На 60 сутки титры этих 
радиотоксинов во всех облученных продуктах был 
на уровне контроля и не превышали 1:0,7-1:3,3.  

Заключение. В результате проведенных исследо-
ваний с использованием разработанного нами имму-
нохимической тест-системы (РНГА) установлено, что 
облучение продуктов животноводства и растение-
водства в дозах, необходимых для удлинения сроков 
хранения, для предупреждения прорастания и гние-
ния, или для деконтаминации кормов от естествен-
ной микрофлоры и насекомых приводит к повыше-
нию в них содержания радиотоксинов с максиму-
мами на 7-15 сут. При этом титры радиотоксинов в 
РНГА зависят от вида продукции, дозы облучения и 
сроков хранения продуктов после облучения.  

Поэтому для установления дозы облучения про-
дукта необходимо определять концентрацию радио-
токсинов в период наибольшего их содержания, т.е. 
в период 7-15 сут после облучения. 

Проведенными нами исследованиями установ-
лено, что в зависимости от целей дозы облучения 
различных продуктов и кормов различны. Если для 
предотвращения прорастания корнеклубнеплодов 
требуются дозы гамма-излучения 0,1-0,15 кГр, для 
половой стерилизации или уничтожения вредных 
насекомых – 0,3-0,7 кГр, то для деконтаминации мяса 
от неспорообразующей микрофлоры – 10 кГр, спо-
рообразующих микробов -20 кГр. 

Титры радиотоксинов 1:8 (3 log2) и выше при от-
рицательных контролях свидетельствуют о факте 
проведения лучевой обработки продукции в течение 
1-45 суток до взятия проб, а 3-5-кратное превышение 
диагностического титра радиотоксинов (1:32-1:64 
или 5-6 log2) указывает на то, что после радиацион-
ной обработки продукта в дозах, применяемых для 
удлинения сроков хранения, прошло 3-30 суток, и эти 
продукты перед употреблением должны быть выдер-
жаны по срокам полной деградации токсических ме-
таболитов не менее 45 суток или использованы в 
пищу людям или для корма животным только после 
проварки. 
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As a result of our studies using the developed immunochemical test system (indirect hemagglutination reaction - RNGA), 
it was found that irradiation of animal products and crop production in doses necessary to extend the shelf life, to prevent 
germination and decay, or to decontaminate feed from natural microflora and insects leads to an increase in their content 
of radiotoxins with maxima for 7-15 days. Moreover, the titers of radiotoxins in RNGA depend on the type of product, the 
dose of radiation and the shelf life of the products after irradiation. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАЗНЫХ ВИДОВ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА 
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ЗЕРНОВОГО ТОЧИЛЬЩИКА 

Лой Н.Н., Санжарова Н.И., Гулина С.Н., Чиж Т.В. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 

249032 Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км, Российская Федерация, e-mail: loy.nad@yandex.ru 

Изучено влияние гамма и электронного облучения в диапазоне доз 150-1000 Гр на жизнеспособность имаго зер-
нового точильщика. Показано, что разные виды излучений оказывают близкое по биологической эффективности 
действие на жизнеспособность зернового точильщика при одинаковой величине поглощенной дозы и могут ис-
пользоваться для дезинсекции фундука очищенного без снижения его качества. 

Ключевые слова: ионизирующие излучения, зерновой точильщик, жизнеспособность, смертность,  
ядра фундука 

Впервые возможность радиационной дезинсек-
ции зерна, круп, специй, пищевых концентратов, су-
шеных овощей и фруктов без ухудшения качества са-
мих продуктов была доказана в семидесятые годы 
прошлого столетия [1]. 

Кроме того, радиационный метод дезинсекции 
пищевых продуктов имеет целый ряд преимуществ – 
отсутствие в облученных продуктах ядовитых фуми-
гантов, улучшение условий труда и техники безопас-
ности для обслуживающего персонала, возможность 
создания непрерывного и полностью автоматизиро-
ванного процесса и др. 

Орехи еще до сбора урожая, как правило, пора-
жены несколькими видами насекомых, которые пита-
ются непосредственно продуктом и способны вы-
звать потерю качества и значительный ущерб в про-
цессе хранения и переработки. 

Лесные орехи перед сбором урожая, бывают за-
ражены от одного до нескольких видов насекомых-
вредителей, питающихся непосредственно продук-
том. Вместе с собранным урожаем насекомые-вреди-
тели доставляются на хранение. Не смотря на отсут-
ствие размножения в данный период, они наносят 
значительный ущерб продукции, продолжая питаться 
орехами. Насекомые нарушают целостность обо-
лочки продукта, делая их доступными для дальней-
шего проникновения грибов и микроорганизмов, 

вызывая тем самым не только ускоренную порчу про-
дукта, но и образование микотоксинов, которые 
представляют реальную угрозу здоровью человека 
[4]. 

Поскольку складируемые продукты способны к 
повторному заражению во время хранения, то необ-
ходимы повторные дезинсекционные обработки.  

В то время как современные меры борьбы с насе-
комыми и микроорганизмами для орехов по-преж-
нему основаны на фумигации, многие производители 
используют для дезинсекции и деконтаминации 
ионизирующее излучение. Ионизирующее излучение 
было предложено как альтернатива химической дез-
инфекции для различных продуктов, в том числе для 
сухофруктов и орехов [2]. 

Целью исследований являлась оценка влияния 
разных видов ионизирующих излучений на жизне-
способность зернового точильщика Rhizopertha 
dominica F.  

Объектом исследований являлся зерновой то-
чильщик Rhizopertha dominica F. (семейство 
Bostrychidae) в стадии имаго на фундуке очищенном. 

Перед облучением в пластиковые контейнеры 
размером 6×11×17 см с крышками помещали 250 г 
орехов и подсаживали по 20 особей жуков зернового 
точильщика без учета пола и возраста. 
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Гамма облучение на ГУР-120 проводили по 
схеме: 1) контроль (без облучения); 2) 150 Гр; 3) 300 
Гр; 4) 600 Гр; 5) 1000 Гр. Мощность дозы гамма-излу-
чения - 60 Гр/ч.  

Электронное облучение на ускорителе УЭЛР–10-
15-С-60-1 в ООО «Теклеор» осуществляли по схеме: 
1) контроль (без облучения); 2) 600 Гр; 3) 1000 Гр. 
Мощность электронного ускорителя 9,5 МэВ. Повтор-
ность в опытах 3-х кратная. 

После облучения контейнеры с орехами, зара-
женными насекомыми-вредителями, хранили в тер-
мостате при постоянной температуре + 25 0 С.  

Для измерения поглощённых доз в воздухе и ма-
териале объектов использовали современный клини-
ческий дозиметр ДКС-101, а также химическую дози-
метрию ионизирующего излучения с помощью фер-
росульфатных дозиметров (дозиметры Фрикке), по-
мещенных перед облучением в контейнеры с про-
дуктами. На одну дозу устанавливали по 3-4 дози-
метра. 

Рассчитывали среднюю величину поглощенной 
дозы и стандартное отклонение (таблица 1).  

Таблица 1. Результаты ферросульфатной дозиметрии  

  Гамма установка 

Заданные дозы, Гр  150 300 600 1000 

Фактические дозы, Гр 164±8 354±21 687±27 1000 

 Электронный ускоритель 

Заданные дозы, Гр - - 600 1000 

Фактические дозы, Гр   735±15 1000* 

Примечание: По пленочным дозиметрам СО ПД(Э) - 1/10 

Зараженность орехов насекомыми-вредителями 
после облучения определяли по действующему в 
ЕАЭС межгосударственному ГОСТ 1750-86 [3].  

Первый учет зараженности проводили через 1 
сутки после облучения и далее - каждые сутки до 
полного отмирания насекомых-вредителей. Мертвых 
насекомых-вредителей удаляли при каждом учете. 
Гибель насекомых рассчитывали в процентах на каж-
дые сутки учета, для определения скорости отмира-
ния насекомых-вредителей.  

Полученные результаты обработаны с примене-
нием пакета прикладных программ в составе 
Microsoft Excel 2003. 

Ведущим фактором, определяющим жизнеспо-
собность насекомых, является доза облучения. Инги-
бирующий эффект ионизирующих излучений на 
функциональную деятельность организма находится 
в прямой зависимости от дозы облучения. Величина 
абсолютной летальной дозы (ЛД100) зависит от вида 
насекомых и стадии развития и изменяется в преде-
лах от 30 до 3500 Гр [4-6]. 

Уоттерс еще в 1968 году пришел к выводу, что 
технология облучения хранимых продуктов против 
вредителей является важной, эффективной и без-
опасной техникой для поддержания срока годности 
хранимых продуктов. Доза 0,5 кГр была бы необхо-
дима для прекращения размножения всех хранимых 
вредных организмов, хотя многие виды (особенно 
жесткокрылые) можно контролировать с помощью 
более низких доз [7].  

Другим исследователем [8] отмечено, что дозы 
для взрослых (наиболее радиотолерантная стадия) 
для предотвращения размножения вредителей хра-
нимых продуктов находятся в диапазоне от 0,05 до 
0,45 кГр.  

В наших исследованиях установлено, что гамма 
облучение имаго точильщика зернового подавляло 
его жизнеспособность (рисунок 1). 

Смертность имаго зависела от величины дозы: 
при дозах 164 и 364 Гр гибель наступала через 13 
суток, при дозе 687 Гр — через 12 и дозе 1000 Гр чрез 
11 суток.  

Показано, что различие в динамике скорости от-
мирания точильщика зернового в зависимости от ве-
личины дозы небольшое и находится в пределах 
уровня достоверности (рисунок 1). 

В случае с электронным облучением зернового 
точильщика отмечена повышенная скорость смерт-
ности при облучении дозой 735 Гр, пик был достигнут 
уже на 9 сутки, а при дозе 1000 Гр — лишь на 12 сутки 
(рисунок 2). 

Динамика отмирания имаго зернового точиль-
щика при обеих дозах достоверно не отличалась, и 
доза 735 Гр показала большую эффективность по 
сравнению с дозой 1000 Гр.  

Установлено, что различные виды излучений ока-
зывают близкое по биологической эффективности 
действие на зернового точильщика при одинаковой 
величине поглощенной дозы. Так, смертность зерно-
вого точильщика при дозе гамма облучения 687 Гр 
составила 12 суток, а при дозе 1000 Гр - 11 суток. 
Электронное облучение насекомых в дозе 735 Гр вы-
звало полную их гибель через 9 суток и через 12 су-
ток - при дозе 1000 Гр.  

Эффективность повышения дозы облучения была 
незначительной и составила между минимальной 
(164 Гр) и максимальной дозой (1000 Гр) увеличение 
по зерновому точильщику в 1,2 раза. 
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Рисунок 1. Динамика отмирания имаго точильщика зернового после гамма облучения 

 
Рисунок 2. Динамика отмирания имаго зернового точильщика в фундуке очищенном после электронного 

облучения 

Облучение фундука очищенного в интервале доз 
150-1000 Гр не оказало значимого влияния на каче-
ство продукта, что согласуется с тестовыми исследо-
ваниями [9], проведенными с облучением изюма и 
чернослива, которые подтвердили, что дозы радиа-
ции до 900 Гр не вызывают ухудшение качества. 

Таким образом, исследованиями показано, что 
гамма и электронное излучение оказывают близкое 
по биологической эффективности действие на жиз-
неспособность зернового точильщика при одинако-
вой величине поглощенной дозы и могут использо-
ваться для дезинсекции фундука очищенного без 
снижения его качества. 
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EVALUATION OF THE INFLUENCE OF DIFFERENT TYPES OF IONIZING RADIATIONS ON THE 
VITALITY OF A GRAIN GRINDER 

Loy N.N., Sanzharova N.I., Gulina S.N., Chizh T.V. 

Russian Institute of Radiology and Agroecology, 249032 Kaluga region, Obninsk, Kievskoe shosse 109 km, Russian Federation 

The effect of gamma and electron irradiation in the dose range of 150-1000 Gy on the viability of imago grain grinder was 
studied. It has been shown that different types of radiation have a similar biological effect on the viability of the grain 
grinder at the same absorbed dose and can be used to disinfect peeled hazelnuts without reducing its quality. 

Keywords: ionizing radiation, grain grinder, vitality, mortality, hazelnut kernels 

УДК 539.1.04: 632.9 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР НА ИХ 
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОРАЖЕНИЮ КОРНЕВОЙ ГНИЛЬЮ  

Лой Н.Н.1, Санжарова Н.И.1, Суслова О.В.1, Гулина С.Н.1, Воробьев М.С.2 

1 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 

249032 Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км, Российская Федерация, e-mail: loy.nad@yandex.ru 
2 ФГБУН Институт сильноточной электроники СО РАН, г. Томск, Российская Федерация 

Изучено влияние электронного облучения семян яровых зерновых культур в диапазоне доз 1,0-8,0 кГр на устойчи-
вость проростков к поражению корневой гнилью. Установлено, что эффективность облучения зависит от дозы из-
лучения и величины пострадиационного периода. Показано, что предпосевное низкоэнергетическое электронное 
облучение семян яровых ячменя и пшеницы снижает резистентность Bipolaris sorokiniana и может быть использо-
вано для борьбы с патогенной микрофлорой зерна. 

Ключевые слова: предпосевное электронное облучение, семена, устойчивость зерновых культур, корневая 
гниль, пораженность 

Ущерб растениям, вызываемый конкуренцией со 
стороны сорняков, болезней и вредителей, значи-
тельно ухудшает их продуктивность и в некоторых 
случаях может полностью уничтожить урожай. 
Надежные урожаи получают с помощью применения 
устойчивых к болезням сортов, методов биологиче-
ского контроля и применения пестицидов для 
борьбы с болезнями растений, насекомыми и сорня-
ками.  

В течение примерно 100 лет селекция на устой-
чивость к болезням была важной составляющей про-
дуктивности сельского хозяйства во всем мире. Но 
успехи, достигнутые селекцией растений, в значи-
тельной степени могут быть кратковременными из-за 
изменяющейся природы патогенов. Поэтому в совре-
менных методах защиты до сих пор продолжает до-
минировать химический метод, применяемый зача-
стую без оценки экологических последствий.  

Тем не менее, в последние годы в России наблю-
дается резкое ухудшение качества зерна и его 

технологических показателей. Потери урожая от бо-
лезней в целом по стране составляют около 10,0 %.  

В настоящее время происходит смена техноло-
гий и методов, обеспечивающих высокую эффектив-
ность обеззараживания зерна и продуктов его пере-
работки. При выращивании зерновых в экологиче-
ском земледелии ведется поиск новых, более эффек-
тивных элементов борьбы с патогенными организ-
мами, обеспечивающих качественные показатели 
зерна и его экологическую безопасность. К таким ме-
тодам можно отнести предпосевное облучение се-
мян ионизирующим излучением.  

Воздействие ионизирующих излучений на пато-
ген приводит к различным отклонениям. По своей 
чувствительности к облучению споры различных воз-
будителей заболеваний отличаются друг от друга в 
десятки и даже в сотни раз. Факторами, влияющими 
на резистентность, являются многоклеточность, мно-
гоядерность, плоидность и др. [1]. 

mailto:loy.nad@yandex.ru
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Установлено, что среди отдельных групп микро-
флоры семян бактерии оказались наименее, а грибы 
наиболее устойчивыми к действию гамма-лучей 60 Co 
и рентгеновских лучей [2]. 

Эффекты физической оздоровительной обра-
ботки семян в настоящее время рассматривают на 
разных уровнях, начиная от морфоструктурных ас-
пектов и заканчивая изменениями в экспрессии ге-
нов и накоплении белка или метаболитов [3]. Уста-
новлено, что гамма-излучение, применяемое в низ-
ких дозах, повышает процент всхожести и улучшает 
укоренение рассады, выступая в качестве фактиче-
ской «первичной» обработки. Однако все еще необ-
ходимы обширные фундаментальные и прикладные 
исследования, чтобы определить оптимальную дозу, 
время экспозиции, условия облучения, зависящие от 
генотипа и окружающей среды [3].  

В Германии был разработан безхимический ме-
тод обработки семян и дезинфекции зерновых, так 
называемая технология «e-ventus», в которой семена 
обрабатывают электронами низкой энергии (<300 
кэВ) [4]. Этот вид физической обработки является 
экологически чистым решением для обеззаражива-
ния фитопатогенных микроорганизмов и других мик-
роорганизмов, вызывающих порчу [5, 6].  

Из-за их низкой энергии глубина проникновения 
электронов ограничена, и они проникают не через 
все зерна, а только в оболочку семян. Глубина про-
никновения составляет около 0,025-0,5 мм, в зависи-
мости от энергии электронов. Этот факт делает обра-
ботку подходящей для протравливания семян, по-
тому что зародыш не достигается электронами и 
остается нетронутым, тогда как поверхностные за-
грязнения разрушаются. Облучение зерна низко-
энергетическими электронами позволяет инактиви-
ровать фитопатогены и получать урожай, сопостави-
мый с традиционными технологиями при использо-
вании химических протравителей [4, 6, 7].  

Результаты показали, что низкоэнергетические 
электроны (при ускоряющих напряжениях 180–225 
кВ) могут обеззараживать зерна с небольшим разло-
жением крахмала по сравнению с гамма-излучением 
[8]. 

Хотя принципы этого вида обработки давно из-
вестны, высокие капитальные затраты на создание 
установки для электронной обработки, а также до-
ступность альтернативных химических и термиче-
ских обработок не позволяли использовать элек-
тронную обработку в больших масштабах до сего-
дняшнего времени. Разработка эффективных низко-
энергетических ускорителей (типа e-ventus) в по-
следние годы заметно снизила стоимость обработки, 
и поэтому эта технология теперь может успешно кон-
курировать с химическими методами [9].  

Целью исследований являлось изучение влияния 
предпосевного облучения семян ярового ячменя и 
яровой пшеницы низкоэнергетическим электронным 

излучением в широком диапазоне доз на поражен-
ность проростков корневой гнилью. 

В качестве объектов исследования были выбраны 
яровой ячмень (Hordeum vulgare L.) сорта Владимир и 
яровая пшеница (Triticum aestivum L.) сорта Сетора. 

Облучение зерна проводили на широкоапертур-
ном электронном ускорителе «Дуэт» (ИСЭ СО РАН, г. 
Томск) с сетчатым плазменным катодом и выводом 
генерируемого пучка большого сечения в атмосферу 
[10]. Суммарная введенная доза набиралась путем 
многократного воздействия на зерно электронным 
пучком. Семена различных культур были приклеены 
с обеих сторон скотчем толщиной 50 мкм, что позво-
ляло уложить зерно в один слой на расстоянии 20 мм 
от выводного окна ускорителя. При вводе половины 
дозы, величина которой варьировалась в диапазоне 
1-8 кГр для ячменя и 1-5 кГр для пшеницы с шагом 1 
кГр, образец обязательно переворачивали на другую 
сторону с целью выравнивания введенной дозы в 
каждое семя. Мощность дозы излучения составляла 
100 (1 режим) и 500 (2 режим) Гр/имп. 

После облучения семена проращивали в течение 
7 суток в термостате при температуре +20 0 С исполь-
зуя рулонный метод [11]. Повторность в опытах 3-х 
кратная. Учет пораженности 7-ми суточных пророст-
ков грибными болезнями проводили по общеприня-
тым методикам [12, 13].  

Результаты проведенных экспериментов обрабо-
таны с применением пакета прикладных программ в 
составе Microsoft Excel 2003. 

Предпосевное облучение ячменя. В рамках дан-
ного эксперимента было исследовано влияние ин-
тервала доз электронного излучения от 1 до 8 кГр с 
шагом 1 кГр и пострадиационным периодом (ПП) 4, 
7, 11 и 14 суток. 

Результаты фитоэкспертизы проростков, зало-
женных на проращивание при различных ПП, пока-
зали, что наиболее эффективным было действие об-
лучения при ПП периоде 4 суток – отмечено макси-
мальное снижение степени поражения проростков 
на 33-48 % Bipolaris sorokiniana при дозах 4-7 кГр 
(рис. 1). 

При ПП 7 и 11 суток наиболее эффективным было 
облучение семян дозами 3, 4 и 5 кГр – наблюдали 
снижение степени поражения проростков Bipolaris 
sorokiniana на 30-37 % и 28-41 %, соответственно. С 
увеличением ПП до 14 суток произошло снижение 
эффективности облучения – степень поражения про-
ростков корневой гнилью уменьшилась на 33 % 
только при дозе облучения 4 кГр (рис. 1). 

Распространенность корневой гнили на пророст-
ках ячменя также зависела от дозы облучения и ве-
личины ПП. Установлено, что распространенность 
болезни снижалась при ПП 4 суток на 28-46 % (дозы 
от 4 до 8 кГр), через 7 суток после облучения – на 30-
37 % (дозы от 2 до 6 кГр), через 11 суток – на 26-48% 
(дозы 3, 4 и 7 кГр) и через 14 суток – 34 % при дозе 
4 кГр. 
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Рисунок 1. Влияние облучения на пораженность ярового ячменя корневой гнилью в зависимости от  
пострадиационного периода 

Предпосевное облучение пшеницы. Результаты 
фитоэкспертизы яровой пшеницы сорта Сетора, за-
ложенной на проращивание после облучения низко-
энергетическим электронным излучением при раз-
личных ПП, показали, что проростки поражены Bipo-
laris sorokiniana S., Fusarium sp. и Penicillium sp. В 
наибольшей степени проростки были поражены Bipo-
laris sorokiniana. 

Степень поражения проростков пшеницы возбу-
дителем Bipolaris sorokiniana снизилась при мощности 
излучения 100 Гр/имп - на 15-20 % при дозах 1-3 и 5 
кГр (ПП=6 суток), на 51-56 % при дозах 4 и 5 кГр 
(ПП=7 суток), на 19-89 % при дозах 3-5 кГр (ПП=14 
суток) и на 21 % при дозе 5 кГр (ПП=25 суток). Напро-
тив, облучение семян при мощности 100 Гр/имп и за-
кладка на проращивание через 11 суток (ПП=11) вы-
звало увеличение степени поражения проростков Bi-
polaris sorokiniana на 16-52 % по сравнению с контро-
лем (рис. 2). 

Облучение семян ячменя в том же диапазоне доз 
от 1 до 5 кГр, но при мощности излучения 500 Гр/имп 
привело к снижению степени поражения проростков 
Bipolaris sorokiniana на 25-53 % при ПП=6 суток и на 
17-60 % при ПП=14 суток при всех изученных дозах 
(рис. 2). При ПП=7 суток снижение пораженности 
проростков болезнью отмечено при дозе 3 кГр на 

36% и при ПП=25 суток при дозах 3 и 5кГр на 29 и 
47 % соответственно. При ПП=11 суток пораженность 
проростков Bipolaris sorokiniana была на уровне кон-
трольного значения или превышала его на 36 % (доза 
2 кГр). 

Распространенность Bipolaris sorokiniana на про-
ростках яровой пшеницы изменялась также как и сте-
пень поражения. Наиболее значимое снижение рас-
пространенности болезни выявлено при облучении 
пшеницы при мощности дозы 500 Гр/имп и ПП 6 и 14 
суток – на 23-50 и 26-55 % соответственно. При ПП=7 
суток распространенность снизилась на 37 % при 
дозе 3 кГр, при ПП=25 суток - на 18-42 % при дозах 
3-5 кГр и при ПП=11 суток - на 19%. При мощности 
излучения 100 Гр/имп распространенность болезни 
уменьшилась на 16 % при дозах 1, 3 и 5 кГр и ПП=6 
суток, на 46-50 % при дозах 4 и 5 кГр и ПП=7 суток, 
на 42-84 % при дозах 3 и 5 кГр и ПП=14 суток и на 
21 % при дозе 5 кГр и ПП=25 суток.  

Таким образом, экспериментально доказано, что 
предпосевное низкоэнергетическое электронное об-
лучение семян яровых ячменя и пшеницы снижает 
резистентность Bipolaris sorokiniana и может быть ис-
пользовано для борьбы с патогенной микрофлорой 
зерна. 
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Рисунок 2. Влияние облучения на пораженность пшеницы Bipolaris sorokiniana в зависимости от  

пострадиационного периода и мощности дозы (а – 100 и б – 500 Гр/имп.). 
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INFLUENCE OF ELECTRONIC RADIATION OF SEEDS OF GRAIN CROPS ON THEIR RESISTANCE 
TO DAMAGE OF ROOT ROT 

Loy N.N. 1, Sanzharova N.I. 1, Suslova O.V. 1, Gulina S.N. 1, Vorobev M.S. 2 

1 Russian Institute of Radiology and Agroecology, 249032 Kaluga region, Obninsk, Kievskoe shosse 109 km, Russian Federation 
2 Institute of High Current Electronics SB RAS, Tomsk, Russian Federation 

The effect of electron irradiation of seeds of spring grain crops in the dose range of 1.0-8.0 kGy on the resistance of 
seedlings to root rot damage was studied. It was established that the irradiation efficiency depends on the radiation dose 
and the magnitude of the post-radiation period. It has been shown that pre-sowing low-energy electron irradiation of 
spring barley and wheat seeds reduces the resistance of Bipolaris sorokiniana and can be used to combat pathogenic 
grain microflora. 

Keywords: presowing electron irradiation, seeds, grain stability, root rot, affection 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РАСПАДАЕМОСТИ ПРОТЕИНА 
КОРМОВ В РУБЦЕ КОРОВ  

Лысова Е.А., Березин А.С. 

ВНИИ физиологии, биохимии и питания животных – филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ 
имени академика Л. К. Эрнста», 249013, Калужская область, г. Боровск, ВНИИФБиП, Российская Федерация 

Рассматриваются два приема тепловой обработки белковых кормов для снижения распадаемости их протеина в 
рубце жвачных животных. Результат достигается за счет снижения степени распадаемости протеина кормов в пре-
джелудках и подержания высокой переваримости нераспавшейся части в кишечнике. 

Ключевые слова: протеин кормов, распадаемость в рубце, переваримость в кишечнике, обработка 

Проблема протеинового питания с/х животных –
одна из актуальных проблем современного животно-
водства. Она сдерживается недостаточным произ-
водством высокобелковых кормов и недостаточной 
эффективностью их использования. Питательная 
ценность протеина кормов для жвачных значительно 
повышается, если протеин таких кормов относи-
тельно устойчив к действию рубцовой микрофлоры 
[1]. Однако таких кормов у нас в стране производится 
очень мало. Потребность молочного животноводства 
в данном виде продукции постоянно повышается в 
связи с ростом продуктивности животных и высоких 
цен на ввозимые из-за рубежа кормов на основе сои 
[2, 4, 6]. Собственными кормовыми белковыми ресур-
сами, которые могли бы обеспечить высокопродук-
тивных коров белком страна практически не распо-
лагает. Одним из путей решения данной проблемы 
является разработка простой технологии обработки 
протеиновых кормов, приводящее к защите проте-
ина от распада в рубце жвачных, что повышает про-
теиновую питательность корма, позволяет экономить 
протеин и повышать продуктивность [3, 5].  

Существующие методы обработки белковых кор-
мов, с целью снижения их распадаемости в рубце ос-
нованы или на химической обработке денатурирую-
щими веществами (формальдегид, уксусная, пропио-
новая кислота) или на тепловой обработке. При этом 
эффективность «защиты» составляет 10-15%. Обра-
ботки в более жестких режимах зачастую приводят к 
снижению переваримости нераспавшейся части 

протеина корма в кишечнике и при этом общее усво-
ение может быть даже хуже, чем у нативного корма. 

Ранее предлагалось [7] обрабатывать корма му-
равьиной кислотой в дозировке 2% с последующим 
нагреванием до 110 градусов С в течении 1 часа. При 
этом достигалась степень защиты на уровне 25-30%. 
Однако работа с муравьиной кислотой требовала 
особых условий для персонала ввиду ее летучести и 
раздражающим действием на верхние дыхательные 
пути, а также вызывало коррозию металла в сушиль-
ных печах. Кроме того, при использовании больших 
партий кормов не удавалось достигать равномерного 
прогрева всей партии корма.  

Целью являлось повышение белковой питатель-
ности кормов для жвачных животных путем сниже-
ния доли легкорастворимых фракций белка за счет 
тепловой денатурации с помощью обработки в су-
шильных шкафах или в СВЧ-печах. 

Экспериментальная проработка поставленных 
задач осуществлялась на оперированных коровах с 
фистулами рубца и 12-ти перстной кишки в условиях 
вивария ВНИИФБиП. Животные получали рацион по 
структуре и концентрации обменной энергии соот-
ветствующий рационам для высокопродуктивных ко-
ров. Для оценки доступности использовали метод ин-
кубации in sacco в рубце [8] и метод мобильных ме-
шочков [9].  

В результате наших исследований установлено, 
что путем обработки небольших партий подсолнеч-
ного шрота в лабораторном сушильном шкафе 



Ядерно-физические технологии в сельском хозяйстве и пищевой промышленности 

 351 

Международная научно-практическая конференция 

ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

можно снизить распадаемость его протеина в зави-
симости от режимов обработки до двух раз (рис. 1). 
При этом переваримость в кишечнике 

нераспавшегося протеина после обработки возрас-
тала от 2 до 9%. В результате доступность для всасы-
вания в кишечнике увеличивалась до 2,11-2,15 раза.  

 
Рисунок 1. 

Методика обработки в бытовой СВЧ печи была 
апробирована на ряде кормов при различных режи-
мах обработки. После обработки в кормах до и после 
обработки были исследованы показатели раствори-
мости, распадаемости и переваримости нераспав-
шейся части протеина (ГОСТ 28074-89: 28075-89) (3). 
На основании этих определений был произведен 
расчет доступности протеина к перевариванию. Ре-
зультаты этих определений (см. табл.1), 

показывают, что использование предлагаемого спо-
соба обработки подсолнечного шрота позволяет сни-
зить распадаемость его протеина в зависимости от 
режимов обработки в два раза. При этом перевари-
мость в кишечнике нераспавшегося протеина после 
предложенной нами схемы обработки возрастала до 
9%, а доступность белка для всасывания в кишечнике 
увеличивалась более чем в два раза. В результате 
белковая питательность корма возрастала в 2,3 раза. 

Таблица 1. Белковая питательность подсолнечного шрота до и после обработок 

Показатели 
Контроль (корм 
до обработки) 

Рекомендуемый способ 

Режим 1 Режим 2 Режим 3 Режим 4 

Растворимость, % 32,6 12,5 8,5 11,6 8,9 

Распадаемость, % 67,4 53,6 30,1 50,1 33,6 

Переваримость, % 82,1 83,6 89,3 85,7 86,9 

Доступность, % 26,8 38,8 62,4 42,8 57,7 

г доступного белка в 100г 
корма 

8,2 11,8 19,1 13,1 17,6 

Заключение 

Предлагаемый способ повышения белковой пи-
тательности кормов является простым в исполнении, 
не требует дорогостоящего и сложного оборудова-
ния и высокой квалификации персонала и может 
быть использован на комбикормовых и маслодельче-
ских заводах, а также непосредственно в молочных 
хозяйствах.  

Механизм действия способа обработки заключа-
ется в частичной тепловой денатурации белков 
корма и перевод их в малорастворимые фракции. В 
результате применения данного способа обработки 
кормов повышается в два раза их белковая 

питательность, в связи с чем сокращаются необходи-
мые нормы ввода белковых кормов в рационы. 
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Two methods of heat treatment of protein feeds to reduce the disintegration of their protein in the rumen of ruminants 
are considered. The result is achieved by reducing the degree of disintegration of feed protein in the pre-ventricles and 
maintaining a high digestibility of the remaining part in the intestine. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАЗМЫ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ДИНАМИКУ РОСТА ЯРОВОЙ 
ПШЕНИЦЫ 
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ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА им.Д.К. Беляева, г. Иваново, ул. Советская, д 45, Российская Федерация, e-mail:  irinauma@mail.ru 

В статье представлены результаты предпосевной обработки семян яровой пшеницы и последующего полива всхо-
дов водой, активированной плазмой торцевого разряда. Показано, что газоразрядная обработка воды интенсифи-
цирует всхожесть, линейный рост растений в различных фазах и динамику формирования листовой поверхности. 

Ключевые слова: предпосевная обработка, проращивание, всхожесть, яровая пшеница, плазменноактивиро-
ванная вода, газовый разряд 

Ведущая роль зерновых хлебов в РФ принадле-
жит яровой пшенице. Зерно богато белком и клейко-
виной и обладает отличными хлебопекарными каче-
ствами. Наибольшее количество белка содержится в 
зерне твердой пшеницы, из нее вырабатывают муку, 
манную крупу, макаронные изделия. Повышение ка-
чества зерна пшеницы является одной из ведущих 
проблем агропромышленного комплекса страны. 

Яровая пшеница, по сравнению с озимой, имеет 
слаборазвитую корневую систему, обладает пони-
женной способностью усваивать питательные веще-
ства из почвы. Недостаточно хорошо разработанные 
технологии возделывания приводят к невысокой 

урожайности, поэтому для решения зерновой про-
блемы необходимо искать способы ее повышения. 

Урожайность сельскохозяйственных культур, в 
том числе и яровой пшеницы, в значительной сте-
пени зависит от темпов начального развития семян. 
При энергичном развитии проростка он быстрее пе-
реходит на корневое питание, лучше противостоит 
болезням и неблагоприятным условиям среды. 

В сельскохозяйственной практике для увеличе-
ния всхожести и урожайности применяются ком-
плексные удобрения, бактериальные препараты, и 
регуляторы роста, которые способствуют повышению 
их устойчивости к болезням и патогенам. Однако их 
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использование требует дополнительных затрат и 
участия химпрепаратов, что создает дополнительную 
экологическую нагрузку на окружающую среду. 

В настоящее время большое значение придается 
разработке экологически безопасных и экономиче-
ски выгодных безреагентных методов предпосевной 
обработки семян. В частности, используются методы 
и комбинированные технологии, основанные на не-
ионизирующем излучении – лазерная обработка, 
плазменные технологии и др. Так, в работах [1, 2] 
изучена возможность использования лазерного излу-
чения на эффективность прорастания семян и фор-
мирование проростка яровой пшеницы. Исследова-
ний [3-5] связаны с изучением влияния воды, активи-
рованной плазмой газового разряда на проращива-
ние ячменя, ржи и цветочных культур. В этих работах 
в качестве действующего фактора применялись плаз-
менно-растворные системы [6-7], использование ко-
торых приводит к стерилизации жидкостей и поме-
щенных в них объектов [8,9], удаления из нее орга-
нических примесей [10]. Результаты показали, что ис-
пользование ПАВ приводит к увеличению степени 
набухания и всхожести семян, а также положительно 
влияет на длину проростков и корней, уничтожает па-
тогенную микрофлору. Обработанная плазмой вода 
содержит активные частицы, которые проникают 
сквозь клеточную мембрану и активизируют клеточ-
ные процессы. могут стать решением проблемы 

повышения урожайности без использования эколо-
гически небезопасных и дорогостоящих реагентов. 

Данная работа явилась продолжением исследо-
ваний [3-5], в ней экспериментально исследовано 
влияние плазменноактивированной воды (ПАВ) на 
яровую пшеницу.  

Исследования проводили по общепринятым ме-
тодикам. Отмечали фенологические фазы (всходы, 
кущение, выход в трубку, колошение).  

Воду обрабатывали торцевым разрядом, возбуж-
даемым в водопроводной воде. Схема плазмохими-
ческой ячейки представлена в работах [4,5]. Время 
обработки воды составило 10 минут. Сила тока при 
зажигании разряда достигала 100 мА, напряжение 
500 В. В обработанной воде замачивали семена пе-
ред проращиванием. При этом опытные семена по-
мещали в чашки Петри с водопроводной водой, под-
вергнутой газоразрядной обработке, и проращивали 
при температуре 22 оС. Количество семян в каждой 
чашке составляло 50 шт., кратность повторов экспе-
римента составляла не менее четырех. Далее прово-
дился полив засеянных в почву семян плазменноак-
тивированной водой. В процессе проращивания се-
мян контролировались всхожесть, фазы кущения, 
фазы выхода в трубку и колошения. Результаты ис-
следований приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Динамика линейного роста и формирования листовой поверхности яровой пшеницы при поливе 
плазменно-активированной водой 
№ вари-

анта 
Вариант Кущение  Выход в 

трубку 
Колошение  Динамика формирования листовой поверхности, м2 

Кущение  Выход в трубку Колошение  

1 Контроль 10,2 18,8 23,4 3,9 8,5 10,3 

2 Плазменно- 
активированная 

вода 

 
11,5 

 
25,4 

 
28,5 

 
4,5 

 
9,8 

 
11,6 

 
Во фенологическим наблюдениям всхожесть рас-

тений, подвергнутых газоразрядной обработке и по-
ливаемых плазменно-активированной водой, наблю-
далась на 11 день с момента посева, что на 3 дня 
раньше всхожести контрольных образцов. Анализ 
данных таблицы 1 свидетельствует о том, что при ис-
пользовании плазменно-активированной воды дина-
мика линейного роста в фазах кущения, выхода в 
трубку и колошения составила соответственно 5%, 
35% и 22%, соответственно, в сравнении с контроль-
ными образцами.  

 Также было исследовано формирование листо-
вой поверхности. Результаты таблицы 1 показывают, 
что в фазу кущения площадь листовой поверхности 
контрольных образцов составила 3,9 м2, а в фазу вы-
ход в трубку и колошение - 8,5 м2 и 10,3 м2, соответ-
ственно. При обработке семян и всходов активиро-
ванной плазмой водой листовая поверхность увели-
чилась до 4,5 м2 в фазу кущения, до 9,8 м2 и 11,6 м2 в 
фазу выход в трубку и колошение, соответственно. 
Таким образом использование плазменно-

активированной воды повышает площадь листовой 
поверхности в среднем на 15% по сравнению с кон-
трольными образцами. Это существенный фактор, 
потому что площадь листовой поверхности является 
важным условием высокой продуктивности расте-
ний. Она обусловливает интенсивный процесс фото-
синтеза и высокое нарастание биологической массы, 
поэтому существенно влияет на урожай.  

Таким образом, результаты проведенных экспе-
риментов показывают, что вода, обработанная торце-
вым газовым разрядом атмосферного давления, вы-
зывает интенсификацию биохимических процессов в 
растительной клетке и приводит в увеличению всхо-
жести семян, увеличению линейного роста и способ-
ствует развитию формирования листовой поверхно-
сти в различных фазах развития. Оптимизируя пара-
метры разряда, можно увеличить эффективность его 
воздействия, в результате чего плазменная обра-
ботка позволит заменить традиционное проращива-
ние культур более экологически и экономически вы-
годной безреагентной активацией. Это приведет к 
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увеличению урожайности, а значит, к увеличению 
производства хлебопекарной продукции. 
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Международная научно-практическая конференция 

ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

контролем. Определение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов 
(КМАФАнМ) и дрожжей и плесеней производилось стандартным методом на чашках Петри. Определение видо-
вого разнообразия было произведено с помощью MALDI TOF масс-спектрометрии (матрично-ассоциированная 
десорбция/ионизация в комплексе с времяпролетной масс-спектрометрией). В результате показано, что исполь-
зуемые дозы позволяют сократить общее количество микроорганизмов и продлить сроки хранения исследован-
ных пищевых продуктов в 2-3 раза относительно контрольных образцов. Количество дрожжевых грибов (были 
идентифицированы представители родов Candida, Pichia, Debaromyces, Isaatchenkia) так же снижается при облу-
чении, однако, так как дрожжи являются более радиорезистентными, их количество быстро восстанавливается и 
на конец срока хранения обуславливает общую микробную обсемененность. Так же было отмечено, что дрожжи 
рода Candida устойчивы к воздействию бензоата натрия, а комбинированное воздействие ионизирующего излу-
чения и консерванта обеспечивает этим микроорганизмам конкурентное преимущество. 

Ключевые слова: ионизирующее излучение, бензоат натрия, рыбные пресервы, количество микроорганизмов, 
видовой состав, MALDI TOF масс-спектрометрия 

Процесс микробиологической порчи любого про-
дукта определяются видовым составом контамини-
рующей микрофлоры [1]. Пищевые добавки (консер-
ванты и вещества, изменяющие активность воды) и 
радиационная обработка в нестерилизующих дозах 
приводит к подавлению жизнедеятельности боль-
шинства неспорообразующих микроорганизмов и 
изменению видового состава выжившей микро-
биоты. Это связано с различной чувствительностью 
микроорганизмов, как к действию химических аген-
тов, так и ионизирующего излучения. Временной ин-
тервал хранения продукта после антимикробной об-
работки определяется жизнедеятельностью сохра-
нившихся видов. Поэтому детальное определение 
видового состава микробиоты рыбных пресервов в 
различные сроки после радиационной обработки 
представляет не только практический, но и научный 
интерес.  

Для радиационной обработки пищевых продук-
тов разрешено применять установки со следующими 
видами ионизирующего излучения: электронное - с 
энергией не более 10 МэВ, гамма-излучение и тор-
мозное излучение, генерируемое ускорителями с 
энергией квантов не более 5 МэВ [2]. Это связано с 
необходимостью свести к минимуму образование в 
продуктах радионуклидов наведенной активности и 
продуктов радиолиза, количество которых, как уста-
новлено многочисленными исследованиями, при до-
зах облучения до 10 кГр не представляет никакой 
токсической угрозы здоровью потребителей [3]. 
Необходимо подчеркнуть, что глубина проникнове-
ния электронов (в отличие от γ-излучения) в среде 
довольно ограничена и тесно связана с их энергией. 
Одностороннее облучение эквивалентного по плот-
ности воде продукта (большинство продуктов пита-
ния) с толщиной 4 см может быть выполнено с ис-
пользованием электронов с энергией 10 МэВ с коэф-
фициентом неоднородности дозы приблизительно 
составляющим 1,3. Размеры упаковки большинства 
образцов, имеющихся в продаже рыбных пресервов 
позволяют проводить их радиационную обработку на 
электронных ускорителях с энергией электронов бо-
лее 5 МэВ. 

В ранее проведенных исследованиях установили 
оптимальный диапазон доз облучения рыбных пре-
сервов на гамма-установке и на электронном 

ускорителе с энергией электронов 5 МэВ − от 3 до 6 
кГр. В этом интервале значительно снижается уро-
вень микробиологического загрязнения, обеспечива-
ется максимальное сохранение сенсорных показате-
лей рыбных пресервов и в 2-3 раза увеличивается 
срок хранения [4, 5]. В то же время актуален вопрос 
о влиянии дополнительных агентов, таких как кон-
сервант, на эффективность антимикробного воздей-
ствия облучения, на изменение видового состава 
микроорганизмов и длительность срока безопасного 
хранения облученной продукции при его отсутствии.  

В связи с вышесказанным целью настоящего ис-
следования было изучение качественного и количе-
ственного состава микроорганизмов в матрице пи-
щевых продуктов животного происхождения под 
действием ионизирующего излучения.  

Материалы и методы 

Объект исследования 
Образцы рыбных пресервов были изготовлены в 

условиях реального производства из размороженной 
сельди атлантической (Clupea harengus) и представ-
ляли собой герметично закрытые банки с кусочками 
филе в масляной заливке (растительное масло). В ка-
честве консерванта применялся бензоат натрия, ко-
личество которого согласно ТУ не должно превышать 
2000 мг/кг. В целях изучения влияния консервантов 
на сохранность облученного продукта были приго-
товлены образцы, не содержащие бензоат натрия. 
Концентрация соли в мясе рыбы не более 6%.  

Радиационная обработка образцов рыбных пре-
сервов выполнялась на электронном ускорителе 
УЭЛР-15-С-60-1 Центра антимикробной обработки 
растительного и животного сырья «Теклеор» (Калуж-
ская область, Россия). Энергия электронов составляла 
9,5 МэВ.  

Транспортировку и хранение образцов осу-
ществляли при t=5±3 оС. Радиационную обработку 
образцов рыбных пресервов осуществляли на 3 
сутки после изготовления. 

Дозиметрия  
Для определения поглощенной дозы (ПД) ис-

пользовали радиохромные пленки СО/ПД Э – 1/10 
Всероссийского научно-исследовательского инсти-
тута физико-технических и радиотехнических изме-
рений (ВНИИФТРИ, г. Москва, РФ). Погрешности 
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измерения ПД не превышали 10–12% при довери-
тельной вероятности 0,95. 

Интегральная ПД облучения рыбных пресервов 
составила 4 кГр . Равномерность облучения дости-
гала 95%.  

Микробиологический анализ 
Из каждой банки рыбных пресервов отбирали 

образец весом 10 г. Его гомогенизировали в 90 мл 
стерильного физиологического раствора и выдержи-
вали 20 минут при комнатной температуре. Для опре-
деления КМАФАнМ из полученной суспензии гото-
вили несколько последовательных десятикратных 
разведений и соответственно наносили на стериль-
ные чашки Петри, содержащие стандартную агаризо-
ванную среду КМАФАнМ (ФБУН ГНЦ ПМБ, г. Обо-
ленск), и инкубировали в термостате при темпера-
туре 32±1 оС. Количество дрожжей и плесневых гри-
бов определяли путем подсчета колоний микроорга-
низмов, выросших на среде Сабуро с добавлением 
молочной кислоты. Учет числа колоний проводили 
через сутки, 3-е суток и 5 суток в связи с задержкой 
процессов прорастания колоний микроорганизмов 
после облучения. Определение видовой принадлеж-
ности микроорганизмов производили после посева 
на специальную модифицированную среду 5/5а 
(аминопептид - 60 мл, триптон - 5 г, экстракт дрожжей 
– 1 г, экстракт соевый – 30 мл, агар – 20 г, вода – до 
1000 мл, рН - 7,2) после такой же процедуры (посев, 
инкубация при температуре 28±1 оС). Эксперименты 
проведены в параллели, и на каждую временную 
точку было проанализировано по 3 образца. За допу-
стимый предел микробного загрязнения принимали 
значение 2*105 КОЕ/г.  

Видовой состав микроорганизмов определяли с 
помощью MALDI TOF масс-спектрометрии [6].  

Результаты 

Общее количество микроорганизмов (КМАФАнМ) 
в облученных и контрольных образцах рыбных пре-
сервов показано в таблице 1. Через сутки после ра-
диационной обработки во всех вариантах отмеча-
ется интенсивное развитие микрофлоры. Это связано 
с тем, что образцы рыбных пресервов были подверг-
нуты радиационной обработке только на 3 сутки по-
сле изготовления, что дало время для размножения 
микроорганизмов (особенно психрофильных, таких 
как Psudomonas, Clostridium, Psychrobacter). Макси-
мальный уровень микробиологического загрязнения 
во все сроки исследования регистрируется в кон-
трольных образцах без консерванта. В контрольных 
образцах с консервантом КМАФАнМ ниже, чем в об-
разцах без консерванта, но на 20 сутки достигает 
уровня микробиологического загрязнения образцов 
без бензоата натрия.  

В облученных образцах максимальное снижение 
КМАФАнМ отмечается в образцах, приготовленных 
без консерванта. В облученных образцах приготов-
ленных с использованием консерванта показатель 
общей микробной обсемененности соответствовал 
нормативу во все сроки исследования. 

Однако количество дрожжей (таблица 2) соответ-
ствует нормативу только в облученных образцах с 
консервантом. Это свидетельствует о неэффективно-
сти применения консерванта или же его недостаточ-
ном количестве. Так же причиной может являться вы-
сокое исходное загрязнение продукта. В этом случае, 
комбинированное действие ионизирующего излуче-
ния и консерванта объяснятся тем, что ионизирую-
щее излучение подавляет основную массу микроор-
ганизмов во всем объеме продукта, а консервант за-
медляет восстановление выжившей микробиоты. 

Таблица 1. Общая микробная обсемененность (КМАФАнМ) рыбных пресервов, КОЕ/г 
 Сроки исследования, сутки после облучения 

 1 10 20 30 

Контроль без консерванта (8,93±3,86)Е+05 (4,67±1,93)Е+06 (4,00±3,81)Е+06 (1,62±0,17)Е+07 

Контроль с консервантом (5,00±1,13)Е+04 (2,60±0,58)Е+04 (5,20±0,78)Е+06 (4,03±0,53)Е+06 

4кГр без консерванта (7,50±5,60)Е+03 (2,77±0,77)Е+03 (1,00±0,23)Е+06 (1,43±0,15)Е+06 

4кГр с консервантом менее 10 менее 10 (7,93±5,41)Е+03 (6,40±1,85)Е+03 

Граничное значение: не более 2,00E+05  

Таблица 2. Количество дрожжей в рыбных пресервах, КОЕ/г 
 Сроки исследования, сутки после облучения 

 1 10 20 30 

Контроль без кон-
серванта 

(1,67±0,62)Е+05 (1,13±0,43)Е+04 (3,07±0,65)Е+04 (7,00±4,08)Е+03 

Контроль с консер-
вантом 

(1,00±1,96)Е+04 (1,17±0,28)Е+04 (9,73±3,11)Е+04 (5,37±0,64)Е+04 

4кГр без консер-
ванта 

(1,33±1,31)Е+03 (1,20±0,30)Е+03 (2,63±0,28)Е+04 (4,43±1,01)Е+04 

4кГр с консервантом менее 10 менее 10 (1,00±1,13)Е+02 (5,03±088)Е+03 

Граничное значение: не более 1,00E+02  
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После анализа спектров, полученных методом 
MALDI TOF масс-спектрометрии, были выделены 
преобладающие виды микроорганизмов для каждого 

из вариантов эксперимента. Результаты представ-
лены на рисунке 1.  

  

  

  

  

Рисунок 2. Рода микроорганизмов, преобладающие в образцах рыбных пресервов  
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Показано, что в облученных образцах домини-
руют микроорганизмы рода Candida, а в необлучен-
ных – рода Lactobacillus. Так же общее разнообразие 
в облученных образцах снижено по сравнению с кон-
трольными образцами. 

При радиационной обработке рыбных пресер-
вов, содержащих консервант, их срок хранения при 
низких положительных температурах увеличивается 
в 2-3 раза. Это обеспечивается комбинированным 
эффектом консерванта и ионизирующего излучения, 
подавляющего основные микроорганизмы порчи. 
Так же показано, что при облучении рыбных пресер-
вов, изготовленных без использования консерванта, 
количество микроорганизмов в них снижается до до-
пустимого уровня и сохраняется в течение 10-15 су-
ток, тогда как в необлученных образцах без консер-
ванта показатель общей микробной обсемененности 
превышает граничное значение в начале экспери-
мента. Отмечается, что электронное излучение в дозе 
4 кГр не оказывает значимого влияния на органолеп-
тические показатели облученных образцов, за ис-
ключением появления небольшого привкуса «копче-
ния», что связано с протеканием реакций Майяра под 
действием облучения. Так же по результатам MALDI 
TOF масс-спектрометрии показано, что наличие кон-
серванта не оказывает значимого влияния на разно-
образие микроорганизмов, хотя снижает их количе-
ство. Тогда как ионизирующее излучение уменьшает 
количество видов микроорганизмов, подавляя 
наиболее радиочувствительные, в том числе микро-
организмы, отвечающие за порчу. Сохраняющиеся в 
образцах виды в основном относятся к дрожжепо-
добным грибам, что позволяет судить об их высокой 
радиорезистентности. Кроме того, дрожжи рода 
Candida устойчивы к действию бензоата натрия. 

Заключение 

Настоящее исследование было посвящено изуче-
нию качественного и количественного состава мик-
роорганизмов в рыбных пресервах разного состава 
после радиационной обработки. Это важно для 

понимания и предотвращения порчи продукции и 
обеспечения микробиологической безопасности. 
Применение радиационных технологий в этой обла-
сти имеет значительный потенциал.  

Многие микроорганизмы, отвечающие за порчу 
продуктов животного происхождения, а так же пато-
гены, чувствительны к действию ионизирующего из-
лучения в дозах 3-4 кГр, что позволяет решать про-
блемы короткого срока хранения и микробиологиче-
ской безопасности с помощью радиационных техно-
логий. 
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CHANGE OF THE QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION OF MICROORGANISMS IN 
IRRADIATED AND UNTREATED BY IONIZING RADIATION OF FISH PRESERVES OF DIFFERENT 
COMPOSITION DURING STORAGE 

Polyakova I.V., Gubina O.A., Frolova N.A., Vasilyeva N.A., Kobyalko V.O. 

Russian Institute of Radiology and Agroecology, 249032 Kaluga region, Obninsk, Kievskoe shosse 109 km, Russian Federation 

As an object for the study, we selected fish preserves with different compositions (hermetically packed salted herring 
fillet, poured with sunflower oil, with or without sodium benzoate). Fish preserves were irradiated on an electron accel-
erator at a dose of 4 kGy. Some products were not irradiated and served as control. The determination of the quantity of 
mesophilic aerobic and facultative anaerobic microorganisms (QMAFAnM) and yeast and molds was carried out by the 
standard method on Petri dishes. Species diversity was determined using MALDI TOF mass spectrometry (matrix-associ-
ated desorption/ionization in combination with time-of-flight mass spectrometry).As a result, it was shown that the doses 
used can reduce the total number of microorganisms and extend the shelf life of the studied food products by 2-3 times 
relative to control samples. The number of yeast fungi (representatives of the genera Candida, Pichia, Debaromyces, 
Isaatchenkia have been identified) also decreases during irradiation, however, since the yeast is more radioresistant, their 
number is quickly restored and at the end of the storage period causes general microbial contamination. It was also noted 
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that Candida yeast is resistant to sodium benzoate, and the combined effect of ionizing radiation and a preservative 
provides these microorganisms with a competitive advantage. 

Keywords: ionizing radiation, sodium benzoate, fish preserves, the number of microorganisms, species composition, 
MALDI TOF mass spectrometry 

УДК 632.4:613.648 

 ПРИМЕНЕНИЕ НЕТЕРМАЛЬНОЙ ПЛАЗМЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ 

Помясова М.Г., Петрухина Д.И., Карпенко Е.И., Шишко В.И., Тхорик О.В. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии», Калужская область, г. Обнинск, Киев-
ское шоссе, 109 км, Россия, mariya-zelenetskaya@mail.ru  

В результате проведенных экспериментов выявлено, что обработка плазмой семян ярового ячменя не привела к 
статистически значимым изменениям морфометрических параметров. Зараженность грибами родов Aspergillus и 
Penicillium у семян ярового ячменя после обработки плазмой уменьшилась в 2 раза. 

Ключевые слова: нетермальная плазма, ячмень, фитопатогены 

В Российской Федерации ежегодные потери зер-
новых культур из-за грибковых патогенов составляет 
около 20 % от всего урожая. Так как в нашей стране 
более распространенным является химический ме-
тод борьбы с зараженностью зерна, однако грибки 
обретают устойчивость ко многим химикатам. По-
этому больше 10 лет назад за рубежом начали внед-
рять плазменные технологии. Применение нетер-
мальной плазмы является одним из перспективных 
методов борьбы с грибковыми заболеваниями. Так 
как по химическому составу семена ячменя богаты 
органическими и неорганическими веществами, ко-
торые представляют собой благоприятную среду для 
развития фитопатогенов и соответственно приводят 
к снижению всхожести и энергии прорастания семян 
[3–5].  

Цель исследования заключалась в изучении вли-
яния предпосевной обработки ярового ячменя не-
термальной плазмы на морфометрические показа-
тели и пораженность их болезнями. 

Материалы и методы. 

Объектом исследования являются семена яро-
вого ячменя (Hordeum vulgare L.) сорта Владимир уро-
жая 2018 года, которые были заражены болезнями. 

Обработку семян проводили нетермальной арго-
новой СВЧ-плазмой, расход аргона составлял 15 
л/мин. Семена выкладывали в один слой в чашке 
Петри. Ячмень обрабатывали в течение 30 сек, 1, 5, 
10, 15, 20, 25, 30 мин. 

Контрольные и обработанные группы семян про-
ращивали в рулонах в соответствии с ГОСТ 12038-84 
[1]. 

На 7 сутки определяли следующие показатели:  
- лабораторную всхожесть; 
- длину ростка и длину корня; 
- силу роста. 
Зараженность болезнями определяли согласно 

ГОСТ 12044-93 [2] на гельминтоспориоз 

(Helmintosporium sp.), фузариоз (Fusarium sp.), а также 
грибы рода Penicillium и Aspergillus.  

Статистическую обработку результатов исследо-
ваний проводили с помощью пакета программ 
Microsoft Excel.  

Результаты исследования 

В наших экспериментах исследовали морфологи-
ческие параметры ярового ячменя после воздей-
ствия нетермальной плазмой. Измерение ростовых 
показателей проводили на 7-е сутки после начала 
проращивания.  

После обработки ярового ячменя плазмой длина 
проростков (A) и корней (Б) статистически значимо не 
изменилась (рис. 1). 

После плазменной обработки в течение 5 и 20 
минут лабораторная всхожесть статистически зна-
чимо понижалась по отношению к контролю, в 
остальных случаях изменений не выявлено (рис. 2). 

Обнаружено, что предпосевная плазменная об-
работка семян не влияет на силу роста ячменя (рис. 
3). 

Далее было проведено исследование по оценке 
влияния предпосевной обработки нетермальной 
плазмы на пораженность семян ячменя.  

Установлено, что степень поражения семян гель-
минтоспориозом и фузариозом достоверно не изме-
нялась по отношению к контролю, а при 30 минутной 
обработке семян происходило снижение пораженно-
сти фузариозом. 

Предпосевная обработка плазмой в течение 30 
секунд и 25 мин оказывала положительный эффект, 
снижая степень поражения семян сапротрофными 
плесневыми грибами рода Penicillium (рис. 4). Также 
наблюдалось снижение степени пораженности гри-
бами рода Aspergillus при обработке в течение 1 ми-
нуты, в остальных случаях степень пораженности ста-
тистически значимо не изменялась. 
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Рисунок 1. Начальные ростовые показатели ярового ячменя после плазменной обработки 

 
Рисунок 2. Влияние плазменной обработки на лабораторную всхожесть семян ярового ячменя 

 сорта Владимир 
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Рисунок 3. Влияние плазменной обработки на силу роста семян ячменя 

 
Рисунок 4. Степень поражения ячменя после воздействия плазменной обработки 

На рисунке 5 представлены результаты оценки 
влияния обработки плазмой на распространенность 
семенных инфекций у ярового ячменя. После 30 ми-
нут обработки распространенность фузариозной 
корневой гнили была ниже, чем в контроле. Также 
наблюдается снижение распространенности 

болезней, вызываемых грибами рода Penicillium (30 
сек и 25 мин) и рода Aspergillus (1 мин).  

Снижение распространенности и степени пора-
жения исследуемыми патогенами может положи-
тельно сказаться на урожайности ярового ячменя. 

 
Рисунок 5. Распространенность болезни ярового ячменя под влиянием низкотемпературной аргоновой СВЧ 

плазмы 
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Таким образом, по результатам исследований 
можно сделать выводы: 

- плазменная обработка не оказала стимулирую-
щего либо угнетающего эффекта на начальные ро-
стовые процессы семян ярового ячменя сорта Влади-
мир; 

- лабораторная всхожесть ярового ячменя пони-
жается после воздействия плазмой в течение 5 и 20 
минут, однако это не влияет на силу роста; 

- зараженность грибами родов Aspergillus и 
Penicillium у семян ярового ячменя после обработки 
плазмой уменьшилась в 2 раза, а зараженность пато-
генной микрофлорой существенно не изменялась. 
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APPLICATION OF NON-THERMAL PLASM FOR TREATMENT OF SPRING BARLEY SEEDS 

Pomyasova M., Petrukhina D., Karpenko E., Shishko V., Tkhorik O. 

Russian Institute of Radiology and Agroecology, 249032 Kaluga region, Obninsk, Kievskoe shosse 109 km, Russian Federation  

In this work, it was revealed that plasma treatment didn’t lead to statistically significant changes in morphometric param-
eters. Infection with Aspergillus and Penicillium fungi in spring barley seeds after plasma treatment decreased by 2 times. 

Keywords: non-thermal plasma, barley, phytopathogens  
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РАДИАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИММУНОДЕФИЦИТАМИ 

Саруханов В.Я., Кобялко В.О., Полякова И.В. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 

249032 Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км, Российская Федерация, e-mail: sarukhanov.vladimir@yandex.ru 

Представлена проблема обеспечения безопасности пищевой продукции для потребителей с иммунодефицитами. 
Показано, что радиационная обработка является одним из наиболее эффективных способов ее решения. Возбу-
дители таких опасных инфекций, как листериоз и еризипилоид (требуются дополнительные исследования) инак-
тивируются в мясном фарше при облучении в дозах от 0,5 до 1,5 кГр. При этом радиационная обработка в этих 
дозах не снижает качество пищевых продуктов и полуфабрикатов животного происхождения. 

Ключевые слова: радиационная обработка, возбудители листериоза, эризипелоида, иммунодефициты,  
качество продуктов животного происхождения, мясной фарш, модифицированная газовая среда, вакуумная 
упаковка 

Обеспечение безопасности продуктов питания 
является одной из основных задач, направленных на 
сохранение здоровья человека. Пищевые инфекции 
обусловлены контаминацией продуктов питания па-
тогенной и условно патогенной микрофлорой. При 
лечении опухолевых заболеваний проведение луче-
вой терапии - как дистанционной, так и в виде вве-
дения радиофармпрепаратов, применение цитоста-
тиков (в последние годы - в больших дозах), а также 
комбинаций этих факторов (адьювантные либо нео-
адьювантные варианты) сопровождаются супрессор-
ным эффектом на критические клеточные системы, 
проявляющимся, прежде всего, миелосупрессией, 

ввиду чего поражается и система клеточного имму-
нитета [1-3].Такие обстоятельства могут осложнять 
проведение комбинированного лечения опухолей и 
приводить к развитию инфекций. Снижение иммуно-
биологической реактивности организма в результате 
применения иммунодепрессантов, цитостатических 
препаратов, а также ионизирующих излучений для 
лечения онкологических заболеваний увеличивает 
риск клинического проявления кишечных инфекций, 
в том числе листериоза и эризипелоида.  

Заражение бактериями кишечной группы и ли-
стериями происходит, главным образом алиментар-
ным путем, тогда как инфицирование бактериями 
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рожи свиней может быть обусловлено не только по-
треблением копчёной и солёной свинины, но и кон-
тактом с мясом и субпродуктами животных-бактери-
оносителей. [3]. Листериоз развивается у людей, 
главным образом со сниженным иммунитетом, и его 
распространение может быть связано с пищевыми 
продуктами, которые не подвергаются термической 
обработке [4-7]. Возбудитель листериоза (L. mono-
cytogenes) способен сохранять жизнеспособность и 
размножаться в широком диапазоне температур и 
значений рН. Он выдерживает замораживание, высу-
шивание и присутствие соли в концентрации до 20%, 
а также и фенольных соединений коптильного дыма. 
Кроме того, листерии способны образовывать на ра-
бочих поверхностях биоплёнки, которые увеличи-
вают их устойчивость к различным видам химиче-
ских дезинфектантов. Это определяет дополнитель-
ный риск контаминации пищевой продукции на ста-
дии изготовления и упаковки [8, 9]. Микроорганизмы, 
встречающиеся в пищевых продуктах вместе с листе-
риями, сдерживают их размножение. В связи с этим, 
численность листерий, например, в свежем и охла-
ждённом сырье животного происхождения, не бы-
вает высокой (не более 100 клеток в 1 г) [10]. Возбу-
дитель рожи свиней (Erysipelothrix insidiosa) обнару-
живается как у больных, так и клинически здоровых 
животных. Его устойчивость достаточно высокая: в 
копчёной и солёной свинине он сохраняется от 3 до 
6 мес. [4].  

В связи с этим обеспечение микробиологической 
безопасности пищевых продуктов и сохранение их 
качества для потребителей с иммунодефицитами яв-
ляется особенно актуальным. Для подавления разви-
тия микроорганизмов используются различные ме-
тоды: стерилизующее нагревание, высушивание, глу-
бокое замораживание, химические консерванты, ва-
куумная упаковка, модифицированные газовые 
смеси, антагонистические взаимоотношения различ-
ных групп микроорганизмов, и др., но одним из 
наиболее эффективных способов, в настоящее 
время, рассматривают радиационную обработку 
(РО). Она лишена недостатков термической обра-
ботки, позволяет исключить химические консер-
ванты, а возможность обработки уже упакованных 
продуктов снижает вероятность повторной микро-
биологической контаминации [11].  

Снижение численности большинства патогенных 
и условно-патогенных микроорганизмов в 10 раз 
наблюдается в диапазоне доз от 0,2 до 2 кГр. При ис-
следовании радиационной обработки мясного 
фарша, изготовленного из свиного и говяжьего мяса, 
в вакуумной упаковке в диапазоне доз от 1,5 до 4,5 
кГр показано, что в контрольных образцах, во время 
хранения стали обнаруживаться листерии, бактерии 
группы кишечной палочки и сальмонеллы. А при об-
лучении мясного фарша даже в минимальной дозе 
(1,5 кГр) в течение всего времени исследования они 
не выявлялись. Превышение общей микробной обсе-
мененности также не отмечалось. Органолептиче-
ские и физико-химические свойства при дозах 

облучения 1,5 и 2,3 кГр не нарушались [13]. Облуче-
ние мясного фарша (0,5 – 6 кГр), упакованного в мо-
дифицированной газовой среде (75% О2, 25% СО2) 
показало эффективность радиационной обработки, 
при обнаруженной в контрольных образцах Listeria 
monocytogenes в количестве 10 КОЕ/г. Через 5 суток 
после облучения уже в дозе 0,5 кГр Listeria monocyto-
genes не регистрировалась. Результаты органолепти-
ческих исследований фарша после радиационной 
обработки показали, что потребительские характери-
стики образцов, обработанных в дозах 0,5 и 1,5 кГр 
не изменялись, а при увеличении дозы облучения до 
3 – 6 кГр отмечалось нарушение органолептических 
показателей [12, 13]. 

Многочисленные исследования подтверждают, 
что воздействие ионизирующего излучения в дозах 
до 5 кГр почти не влияет на содержание основных 
питательных веществ в продуктах питания, таких, как 
белки, жиры, углеводы, минеральные вещества и ви-
тамины [14]. Обследование нескольких поколений 
животных, получавших облученные мясо и мясные 
продукты, позволило сделать общий вывод о без-
опасности облученных мясных продуктов. Токсико-
логические исследования воздействия продуктов ра-
диолиза, обнаруженных в мясных продуктах, а также 
тесты на мутагенность и тератогенность показали, что 
облученная продукция безопасна для потребления 
человеком [15, 16.]. 

Таким образом, пищевые продукты и полуфабри-
каты животного происхождения, не подвергнутые 
температурной обработке, могут быть причиной рас-
пространения листериоза, еризипилоида и других 
кишечных инфекций, особенно среди потребителей 
с иммундефицитными состояниями. Если заражение 
листериоза и кишечными инфекциями происходит 
алиментарным путем, то эризипелоидом можно зара-
зиться и при контакте во время разделки и приготов-
лении свинины, полученной от животных- бактерио-
носителей.  

В исследованиях на мясном фарше в вакуумной 
упаковке было установлено, что после радиационной 
обработки в дозе 1,5 кГр листерии инактивируются, 
но требует дальнейшего изучения влияние концен-
трации бактерий в пищевом субстрате на величину 
эффективной дозы облучения.  

В доступной нам литературе мы не обнаружили 
данных о чувствительности возбудителя эризипело-
ида к ионизирующим излучениям. Так как возбуди-
тель эризипелоида или рожи свиней спор и капсул не 
образует, то можно полагать, что доза облучения, 
полностью инактивирующая возбудителя, не будет 
выше 3 кГр, но это требует дополнительных исследо-
ваний. Так как для большинства пищевых продуктов 
при этих дозах облучения не отмечается снижение 
пищевой ценности, то радиационная обработка мо-
жет рассматриваться как наиболее оптимальный спо-
соб обеспечения безопасности людей с иммунноде-
фицитами. 
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RADIATION TREATMENT OF FOOD PRODUCTS TO ENSURE THE SAFETY OF CONSUMERS 
WITH IMMUNODEFICIENCY 
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Russian Institute of Radiology and Agroecology, 249032 Kaluga region, Obninsk, Kievskoe shosse 109 km, Russian Federation 

The problem of ensuring food safety for consumers with immunodeficiency is presented. It is shown that radiation treat-
ment is one of the most effective ways to solve it. Pathogens of such dangerous infections as listeriosis and erysipeloid 
(additional research is required) are inactivated in ground meat when irradiated at doses from 0.5 to 1.5 kg. At the same 
time, radiation treatment in these doses does not reduce the quality of food products and semi-finished products of 
animal origin. 

Keywords: radiation treatment, listeriosis pathogens, erysipeloid, immunodeficiency, quality of animal products, 
minced meat, modified gas environment, vacuum packaging 
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В работе отражены перспективы использования ионизирующего излучения с целью увеличения хранимоспособ-
ности пищевой рыбной продукции. Установлено, что обработка ионизирующим излучением (дозы 4 и 12 кГр) 
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жестяной потребительской упаковки для рыбных пресервов не приводит к видимым повреждениям ее лаковой 
поверхности и шва банки. 

Ключевые слова: рыба, пресервы, банки, излучение 

В 2019 году объем добычи рыбы и нерыбных объ-
ектов промысла составил более 5,0 млн. тонн. Основ-
ными поставщиками рыбной продукции являются от-
даленные от Центральной части страны Северный 
(Мурманск, Архангельск) и Дальневосточный (от Кам-
чатки до Владивостока) рыбохозяйственные бас-
сейны. При этом на внутреннем и международном 
рынках в настоящее время наблюдается тенденция 
потребления охлаждённой рыбной продукции. Суще-
ствующие проблемы в сфере логистики из отдален-
ных районов промысла в европейскую часть страны 
затрудняют снабжение населения России до следую-
щей путины высококачественной продукцией.  

Одним из направлений научных исследований 
ФГБНУ «ВНИРО» является поиск способов увеличе-
ния хранимоспособности уловов водных биоресур-
сов (ВБР), а также продукции из них. Проводились ис-
следования по влиянию антимикробной обработки 
ускоренными электронами на качество и безопас-
ность рыбных продуктов, в том числе в процессе хра-
нения. 

В качестве объекта исследования была выбрана 
наиболее неустойчивая в процессе хранения группа 
рыбных продуктов – пресервы.  

В работе [4] проведены исследования по обра-
ботке быстрыми электронами в диапазоне доз облу-
чения 0,3-3,0 кГр продукции из таких видов рыб как— 
ставрида, сельдь, скумбрия, минтай в виде фарша или 
филе-кусочков в масле и заливках гастрономиче-
ской, томатной и уксусной. Все образцы не содер-
жали консервантов в своем составе. 

В ходе исследований наблюдалось эффективное 
подавление роста БГКП (отсутствие в 0,001 г про-
дукта независимо от солености изделия и дозы облу-
чения выше 0,5 кГр, срока и температуры хранения в 
пределах 5-20°С), микромицетов (отсутствие в 1 г 
продукта после 30 суток хранения после обработки 
дозой 2 кГр). Для радиоустойчивых микроорганиз-
мов наблюдается снижение обсемененности в 1-1,5 
раза (Сl. sporogenes) или значительное замедление 
роста (Cl. botulinum). На основании изучения органо-
лептических свойств, фракционного и жирнокислот-
ного состава жира, активности протеолитических 
ферментов, микробиологических показателей про-
дукции разработаны рациональные режимы обра-
ботки пресервов (доза облучения от 1,8 до 2,5 кГр в 
зависимости от вида рыбы и типа заливки, энергия 
пучка 4-5 МэВ), что позволило увеличить срок хране-
ния пресервов с 5 до 50 суток при температуре 5-7°С 
[4, 6].  

Полученные результаты исследований приве-
дены для конкретного вида рыбной продукции (пре-
сервы) и не могут быть распространены на другие 
виды рыбной продукции. Кроме того, документы 
стандартизации и технологическая инструкция по 

обработке пресервов быстрыми электронами не 
была разработана. 

В настоящее время большая часть научно-иссле-
довательских работ посвящена применению данного 
способа обработки для мясных продуктов, зерновых 
культур, специй, чая и т.д. [1 - 3, 8,9]. 

В связи с этим, актуальным является развитие ис-
следований, направленных на изучение эффективно-
сти и безопасности использования технологии нехи-
мической антимикробной обработки продукции из 
водных биоресурсов, в том числе в части создания 
доказательной базы по изменению показателей ка-
чества и безопасности обработанной ионизирующим 
излучением пищевой рыбной продукции в процессе 
хранения.  

Для решения поставленной задачи были прове-
дены исследования по определению устойчивости 
лакового покрытия жестяной потребительской упа-
ковки (d=83 мм, D = 89 мм, H= 115 мм, V = 580 см3 
(ГОСТ 5981-2011 «Банки и крышки к ним металличе-
ские для консервов»), применяемой в настоящее 
время в технологиях рыбных пресервов, к воздей-
ствию ионизирующего излучения (дозы 4 и 12 кГр). 

На этапе приемки банок проводился визуальный 
осмотр всех поверхностей открытых экземпляров и 
внешних поверхностей запаянных банок до обра-
ботки, для исключения поврежденных банок из экс-
перимента. 

С целью имитации агрессивной среды, воздей-
ствующей на упаковку при хранении продукции, не 
запаянные банки наполнялись раствором тузлука 
концентрацией 7,8 % [7].  

Банки в количестве 21 штуки после обработки 
ионизирующим излучением хранили при комнатной 
(Т = 23±2 оС) температуре и относительной влажности 
воздуха 75%±5%, банки в количестве 3 штук подвер-
гали хранению в условиях морозильной камеры при 
Т = минус 18 °С. Срок хранения составлял 7 суток. 

По результатам проведения обработки и хране-
ния визуальным осмотром в соответствии с ГОСТ 
5981-2011 «Банки и крышки к ним металлические 
для консервов. Технические условия» оценивали це-
лостность лака на предмет его нарушения, наличия 
повреждений/дефектов слоя лака и образования 
коррозии, в т.ч. с использованием органического кра-
сителя. 

Было установлено, что внутренняя сторона и швы 
исследуемых банок полностью сохранили свою це-
лостность после обработки ионизирующим излуче-
нием дозами 4 и 12 кГр в процессе различных усло-
вий хранения.  

В дальнейшем планируется получить комплекс 
данных о влиянии данного способа физической об-
работки на хранимоспособность ассортимента пре-
сервов из сардины иваси в жестяной упаковке по 
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всем основным показателям, характеризующих их 
качество и безопасность. 

Пролонгированная таким образом возможность 
сохранения качества и безопасности продукции из 
водных биоресурсов будет способствовать увеличе-
нию спроса внутреннего и международного рынков 
на продукцию отечественного производства и объ-
емы несырьевого экспорта. 

Список литературы 

1. Гельфанд С.Ю., Петров А.Н., Филиппович В.П., и 
др. Современные аспекты радиационной обработки 
пищевых продуктов // Хранение и переработка сель-
хозсырья. 2013. №2. С. 25-31. 

2. Козьмин Г.В., Санжарова Н.И., Кибина И.И. и др. 
Радиационные технологии в сельском хозяйстве и 
пищевой промышленности // Достижения науки АПК. 
2015. № 5. С. 87-92. 

3. Мусина О.Н., Коновалов К.Л. Радиационная об-
работка ионизирующим излучением продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов // Пищевая 
промышленность. 2016. № 11. С. 46-49. 

4. Нехамкин Б.Л., Голенкова В.В., Савхно В.И. Тех-
нология низкотемпературной пастеризации пресер-
вов // Новые направления исследований в области 
традиционной технологии переработки рыбы. 1996. 
Труды АтлантНИРО. с 55–68. 

5. Радиационные технологии в сельском хозяй-
стве и пищевой промышленности / Под общ. ред. Г.В. 
Козьмина, С.А. Гераськина, Н.И. Санжаровой.  
Москва-Обнинск: ИНФОРМПОЛИГРАФ, 2015. 400 с. 

6. Сахно В.И., Томчай С.П., Халдин С.Ф. Научный 
центр «Институт ядерных исследований» НАН и ГКА 
Украины, Киев; Нехамкин Б.Л., Андреев М.П., Голен-
кова В.В. Атлантический научно-исследовательский 
институт рыбного хозяйства и океанографии, Кали-
нинград, Россия. Радиационные технологии произ-
водства рыбной продукции, 1997. С. 5 // Вопросы 
атомной науки и техники, Серия: физика радиацион-
ных повреждений и радиационное материаловеде-
ние. 1998, вып.3 (69), 4 (70) с. 164–165. 

7. Сборник технологических инструкций по про-
изводству консервов и пресервов из рыбы и нерыб-
ных объектов [Электронный ресурс].URL: 
http://docs.cntd.ru/document/1200068649. (Дата об-
ращения: 21.06.2020). 

8. Тимакова Р.Т. Исследование аминокислотного 
состава облученной охлажденной рыбы // XXI век: 
итоги прошлого и проблемы настоящего. 2018. Т. 7. 
№3. С. 99-104. 

9. Чиж Т.В., Козьмин Г.В., Полякова Л.П., Мельни-
кова Т.В. Радиационная обработка как технологиче-
ский прием в целях повышения уровня продоволь-
ственной безопасности. // Вестник Российской Ака-
демии. Естественных наук. 2011. № 4. С. 44–49. 

ABOUT IONIZING RADIATION EFFECT ON CONSUMER PACKAGING FOR FISH PRESERVES 
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The paper reflects prospects of ionizing radiation usage to increase the storage capacity of fish food products. It has been 
found that ionizing radiation treatment (in doses of 4 and 12 kGr) of tin consumer packaging for fish preserves does not 
lead to visible damages of food varnish surface and seam of tins.  

Key words: fish, preserves, tin, ionizing radiation 

УДК 621.38:581.4:633.16 

 ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РОСТА ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ  

Суслова О.В., Лой Н.Н., Гулина С.Н.  

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 

249032 Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км, Российская Федерация, e-mail: belovol-1983@mail.ru 

Представлены данные о влиянии электронного облучения семян на морфометрические показатели роста расте-
ний ярового ячменя в условиях вегетационного опыта на дерново-подзолистой почве. Отмечено, что в фазу куще-
ния облучение при U=100 кВ вызвало увеличение площади листовой поверхности ячменя в 1,1-1,2 раза при дозах 
1, 2 и 5 кГр и сырой массы в 1,2 раза при дозе 5 кГр. Облучение при U=130 кВ вызывает угнетение ростовых про-
цессов в разные фазы растений. 

Ключевые слова: электронное излучение, яровой ячмень, морфометрические показатели, площадь листьев, 
сырая и сухая биомасса растений 
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ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Для активизации роста и развития растений в 
практике сельскохозяйственного производства при-
меняется гамма-облучение посевного материала ма-
лыми дозами. Данный соматический эффект наблю-
дается в форме радиационной стимуляции. При об-
лучении семян большими дозами наблюдается инги-
бирования прорастания. Это обеспечивается за счет 
формирования патологических эффектов [1]. 

Ранее проведенными исследованиями показана 
эффективность использования гамма-облучения для 
активизации процессов прорастания семян. За счет 
этого можно значительно повысить всхожесть посев-
ного материала и получить полноценные всходы. 
При этом повышается устойчивость растений к фито-
патогенной микрофлоре [2].  

Поиск технологических приемов предпосевной 
обработки семян с целью усиления ростовых процес-
сов на начальных этапах органогенеза является важ-
ной прикладной агрономической задачей.  

Мировой опыт показывает практическое исполь-
зование электронного облучения в сельскохозяй-
ственной практике. К примеру, в Германии на основе 
использования ускорителя электронов с энергиями 
от 105 до 145 кэВ созданы специальные установки 
[4]. При их производственном применении наблюда-
ется стимуляции прорастания семян, снижение пора-
женности сельскохозяйственных растений болез-
нями и, в итоге, повышение их урожайности.  

Преимуществом применения низкоэнергетиче-
ского электронного пучка является то, что электрон-
ные ускорители с низким энергопотреблением не 
требуют мощных защитных экранов и могут приме-
няться для линейного облучения. Несмотря на низ-
кую проникающую способность, малая энергия элек-
тронного луча является альтернативной технологией 
в снижении микробного заражения, по сравнению с 
гамма-излучением [3].  

Ранее нами проведены исследования по изуче-
нию действия предпосевного низкоэнергетического 
электронного излучения в широком диапазоне доз 
(1-8 кГр) на пораженность семян ярового ячменя 
сорта Владимир корневой гнилью и на посевные ка-
чества семян [5]. Установлено, что наиболее эффек-
тивным было облучение при пострадиационном пе-
риоде (ПП) 4 суток – отмечено максимальное сниже-
ние степени поражения проростков на 33-48 % Hel-
minthosporium sativum при дозах 4-7 кГр [5]. 

При ПП 7 и 11 суток облучение семян дозами 3-
5 кГр снизило степень поражения проростков Helmin-
thosporium sativum на 30-37 % и 28-41 %, соответ-
ственно. С увеличением ПП до 14 суток уменьшение 
степени поражения проростков корневой гнилью на 
33 % отмечалось только при дозе облучения 4 кГр, 
что свидетельствует о снижении эффективность об-
лучения с ростом ПП. Распространенность болезни 
при этом снижалась на 26-48 % в зависимости от 
дозы облучения и величины пострадиационного пе-
риода.  

Облучение семян вызывало статистически значи-
мое увеличение лабораторной всхожести ячменя при 

ПП 7 суток на 22-25 % при дозах 1, 2, 4 и 5 кГр и, 
напротив, уменьшало ее на 19-24 % при ПП 4 суток и 
дозах облучения 3, 5 и 8 кГр. [5]. 

При дозе 4 кГр и выше электронное облучение 
семян приводило к ингибированию роста проростков 
ячменя: высота достоверно снижалась на 12-39 %, и 
с ростом дозы угнетение длины ростка увеличива-
лось по сравнению с контролем независимо от вели-
чины ПП. Достоверное снижение длины корней на 
8,6-15 % отмечено при ПП 4 суток и дозах облучения 
от 5 до 8 кГр и на 14 % - при ПП 14 суток и дозе 7 кГр.  

Подавление ростовых процессов проростков 
приводило к снижению сырой массы проростков. 
Максимальное снижение сырой массы наблюдали 
при облучении семян высокими дозами облучения – 
7 и 8 кГр.  

Снижение сухой массы проростков в меньшей 
степени зависело от облучения и достоверно снижа-
лось только при ПП 4 суток (дозы 3, 5 и 8 кГр) и ПП 
14 суток на 12-14 % при дозах 1-3 кГр. 

Экспериментально в лабораторных опытах нами 
было показано, что предпосевное низкоэнергетиче-
ское электронное облучение ярового ячменя сорта 
Владимир снижает резистентность Helminthosporium 
sativum и может оказывать влияние на посевные ка-
чества и морфометрические показатели 7 суточных 
проростков [5]. 

Сохранятся или нет установленные на пророст-
ках зависимости влияния электронного облучения 
семян на морфометрические показатели ячменя при 
выращивании растений в условиях вегетационного 
опыта - остается не изученным вопросом. 

В связи с этим целью исследований являлось изу-
чение влияния предпосевного электронного облуче-
ния семян на морфометрические показатели роста и 
развития ярового ячменя в условиях вегетационного 
опыта. 

Объектом исследований были семена ярового яч-
меня сорта Владимир. В ИСЭ СО РАН с помощью уста-
новки Дуэт на семена воздействовали дозами 1, 2, 3, 
4 и 5,0 кГр в двух режимах - режим I: U=100 кВ, ре-
жим II: U=130 кВ, мощность излучения в обоих режи-
мах составляла 100 Гр/имп. В облучаемые семена 
вложена суммарная доза от 1 до 5 кГр путем набора 
требуемого количества импульсов (например, 3 
кГр=30 имп.). Доза вводилась в два подхода (по по-
ловине дозы с каждой стороны – например, для 3 кГр 
– по 15 импульсов с каждой стороны). Контролем 
служили необлученные семена.  

Закладку вегетационного опыта проводили по 
общепринятой методике [6]. При набивке сосудов в 
почву при перемешивании вносили минеральные 
удобрения в виде водных растворов солей NH4NO3, 
K2SO4 и KH2PO4 в дозах N-0,15; P2O5-0,1 и K2O-0,1 г/кг 
почвы, оптимальных для роста и развития зерновых 
культур. Дерново-подзолистую супесчаную почву 
набивали в полиэтиленовые сосуды объемом 5 л. По-
сле облучения семена высевали в сосуды по 30 штук 
на сосуд. Повторность опыта 3-х кратная. Ячмень вы-
ращивали до полной спелости при температуре 18-
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24 °С в условиях постоянной влажности почвы (60 % 
от полной влагоемкости) и дополнительном ежеднев-
ном досвечивании в течении 3 час. Отбор растений 
для определения морфометрических показателей 
проводили в фазы кущения (21 суточные растения) и 
колошения (60 суточные растения).  

Экспериментальные данные обрабатывали с ис-
пользованием программы MS Excel 2007. 

В результате исследований установлено, что 
предпосевное электронное облучение семян ячменя 
сорта Владимир оказало влияние на развитие расте-
ний. Анализ морфометрических показателей 21 

суточных растений (фаза кущения) показал, что при I 
режиме облучение в дозах 1-3 кГр не влияло на вы-
соту растений, а дозы 4 и 5 кГр снизили ее в 1,1-1,2 
раза по сравнению с контролем (табл. 1). Облучение 
семян дозами 1, 2 и 5 кГр вызвало статистически зна-
чимое увеличение площади листовой поверхности 
(ПЛП) ячменя в 1,1-1,2 раза. Сырая и сухая биомасса 
в расчете на 1 растение при облучении дозами 1-3 
кГр не отличалась от контроля, при дозе 4 кГр сухая 
масса снизилась в 1,3 раза, а при дозе 5 кГр отмечено 
увеличение сырой массы в 1,2 раза (табл. 1).  

Таблица 1. Влияние электронного облучения на морфометрические характеристики 21 суточных растений 
ярового ячменя 

Доза  
облучения, кГр 

Режим  
облучения 

Высота, 
см 

Площадь, листовой поверхности, см2 Масса 1 растения, г: 

основного стебля подгона сырая сухая 

0 (К)  37,4 33,4 3,1 1,01 0,16 

1 I 36,2 39,6* 3,5* 1,06 0,17 

2 36,5 35,8 3,5* 1,09 0,17 

3 37,3 34,8 0,6* 1,10 0,16 

4 31,8* 28,7* 3,6* 0,92 0,12* 

5 33,4* 37,1* 2,5* 1,21* 0,15 

1 II 34,1* 33,3 3,9* 1,05 0,16 

2 34,7* 31,6 2,6* 0,82* 0,14 

3 26,7* 23,7* 4,3* 0,74* 0,11* 

4 33,4* 25,3* 5,0* 1,10 0,15 

5 24,5* 25,2* 1,7* 0,79* 0,13* 

НСР05  2,4 3,7 0,3 0,15 0,03 

Обозначения: * – статистически значимые отличия от контроля при p<0,05 

При II режиме (U=130 кВ) облучение семян в ин-
тервале доз 1-5 кГр оказало угнетающее действие на 
высоту растений, при дозах 3-5 кГр — на площадь ли-
стовой поверхности, при дозах 2,3 и 5 — на сырую 

массу и дозах 3 и 5 — на сухую массу растений по 
сравнению с контролем (табл. 1). 

Данные по влиянию электронного облучения на 
морфометрические показатели 60 суточных расте-
ний ярового ячменя представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Влияние электронного облучения на морфометрические характеристики 60 суточных растений 
ярового ячменя 

Доза облуче-
ния, кГр 

Режим  
облучения 

Высота, 
см 

Площадь, листовой поверхности, см2 Масса 1 растения, г: 

основного стебля подгона сырая сухая 

0 (К)  74,5 157,0 75,0 7,90 1,15 

1 I 69,3* 115,7* 64,8 7,50 1,30* 

2 69,3* 121,6* 77,1 8,50 1,50* 

3 65,7* 110,7* 67,3 7,70 1,36* 

4 76,0 120,7* 77,0 9,20* 1,35* 

5 72,0* 103,0* 70,9 6,00* 1,03 

1 II 62,1* 80,7* 76,7 7,10 1,05 

2 66,0* 94,5* 77,6 8,90* 1,76* 

3 69,5* 73,2* 56,7* 7,00* 1,40* 

4 69,1* 97,7* 96,8 8,70 1,52* 

5 69,1* 110,6* 59,4* 7,90 1,35* 

НСР05  2,5 6,4 11,1 0,86 0,14 

Обозначения: * – статистически значимые отличия от контроля при p<0,05 

Установлено, что в фазу колошения облучение 
семян при I режиме (U=100 кВ) оказало при дозах 1-

5 кГр угнетающее действие на высоту растений 
(кроме дозы 4 кГр) и на площадь листовой 
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поверхности основного стебля. При этом сухая масса 
1 растения статистически значимо увеличилась в 1,1-
1,3 раза при всех дозах, кроме 5 кГр (табл. 2). 

Облучение семян при II режиме (U=130 кВ) вы-
явили те же зависимости, что и при I режиме, но сни-
жение площади листовой поверхности основного 
стебля было выражено в большей степени - в 1,4-2,1 
раза ниже контроля, против 1,3-1,5 раза при I ре-
жиме. 

Предпосевное облучение в основном не влияло 
на сырую массу растений в фазу колошения, кроме 
дозы 4 кГр при I режиме и дозы 2 кГр при II режиме, 
где отмечено увеличение показателя в 1,2 и 1,1 раза, 
соответственно (таблица 2). 

Таким образом, в результате исследований уста-
новлено, что предпосевное электронное облучение 
семян ячменя сорта Владимир при U=100 кВ вызвало 
в фазу кущения увеличение площади листовой по-
верхности ячменя в 1,1-1,2 раза при дозах 1, 2 и 5 кГр 
и сырой массы в 1,2 раза при дозе 5 кГр, а облучение 
при U=130 кВ — угнетение ростовых процессов. В 
фазу колошения при обоих режимах отмечено угне-
тающее действие облучения при дозах 1-5 кГр на вы-
соту растений и площадь листовой поверхности ос-
новного стебля, и, напротив, стимулирующее дей-
ствие на сырую массу при дозах 2 и 4 кГр в 1,1-1,2 
раза по сравнению с контролем. 
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INFLUENCE OF ELECTRONIC IRRADIATION ON MORPHOMETRIC INDICATORS OF GROWTH OF 
SPRING BARLEY 

Suslova O.V., Loy N.N., Gulina S.N. 

Russian Institute of Radiology and Agroecology, 249032 Kaluga region, Obninsk, Kievskoe shosse 109 km, Russian Federation 

The data on the effect of electron irradiation of seeds on the morphometric parameters of growth of spring barley plants 
under the conditions of a growing experiment on sod-podzolic soil are presented. It was noted that in the tillering phase, 
irradiation at U = 100 kV caused an increase in the leaf surface area of barley by 1.1-1.2 times at doses of 1, 2 and 5 kGy 
and wet weight by 1.2 times at a dose of 5 kGy. Irradiation at U = 130 kV causes inhibition of growth processes in different 
plant phases. 
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 ОБЗОР МИРОВОГО ОПЫТА ПО ОЦЕНКЕ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОБРАБОТАННЫХ ИОНИЗИРУЮЩИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ СУХОФРУКТОВ, МЕТОДОМ  
ЭПР-СПЕКТРОМЕТРИИ 

Тхорик О.В., Помясова М.Г. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 

249032 Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км, Российская Федерация, e-mail: oxana.tkhorik@gmail.com 

Выявлена линейная зависимость числа парамагнитных частиц от дозы облучения, зависимость вида ЭПР-спектра 
от плотности исследуемого образца, возможность выявить акт радиационной обработки спустя некоторое время 
после облучения. 

Ключевые слова: ЭПР-спектроскопия, электронный парамагнитный резонанс, пищевая промышленность 
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Для поставщиков сухофруктов главной пробле-
мой является борьба с насекомыми-вредителями, ко-
торые негативно влияют на товарный вид поставляе-
мой продукции, а также снижаю ее сроки хранения. 
Наиболее безопасный и быстрый метод решения 
данной проблемы является обработка поставляемой 
на продовольственный рынок продукции ионизиру-
ющим излучением. При этом режим облучения (доза 
и время облучения) подбираются таким образом, 
чтобы радиационная обработка не приводила к по-
явлению значительных пищевых и микробиологиче-
ских проблем, а также не представляла токсичной 
опасности для организма человека [1]. Процесс ра-
диационной обработки сухофруктов на территории 
Российской Федерации регламентируется ГОСТ 
33339-2015 «Радиационная обработка пищевых 
продуктов. Основные технические требования» и 
ГОСТ ISO 14470-2014 «Радиационная обработка пи-
щевых продуктов. Требования к разработке, валида-
ции и повседневному контролю процесса облучения 
пищевых продуктов ионизирующим излучением». 

Для осуществления контроля радиационной без-
опасности облученной продукции существует множе-
ство методов, одним из которых является метод элек-
тронного парамагнитного резонанса (ЭПР-
спектрометрии). Главным преимуществом данного 
метода является относительно высокая скорость по-
лучения информации о поглощенной веществом 
дозе облучения (при наличии базы данных спектров 
облученной и необлученной продукции), а также воз-
можность идентифицировать радиационно-обрабо-
танный продукт даже спустя месяцы после облуче-
ния. Метод ЭПР-спектрометрии базируется на повле-
нии в облученной продукции свободных радикалов, 
которые можно обнаружить при воздействии на ис-
следуемый объект постоянным электромагнитным 
полем. 

Таким образом, целью данной работы является 
рассмотрение мирового опыта по возможности при-
менения метод ЭПР-спектрометрии при анализе ра-
диационно-обработанных сухофруктов. 

Базовая теория метода ЭПР 

Оценка радиационной безопасности облученной 
продукции методом ЭПР базируется на определении 
в веществе количества свободных радикалов. Если 
поместить вещество, обладающее парамагнитными 
свойствами в поляризующее магнитное поле, можно 
наблюдать избирательное поглощение электромаг-
нитной энергии определенной частоты, что приведет 
к квантовым переходам между энергетическими под-
уровнями электронных систем [2]. Однако, для 
наблюдения явления квантовых переходов необхо-
димо добиться основного равновесного условия, за-
ключающегося в равенстве энергии падающего 
гамма-кванта и разности энергий между спиновыми 
состояниями электрона, достигающейся путем изме-
нения напряженности прилагаемого магнитного поля 
[3].  

Метод ЭПР базируется на анализе полученных 
ЭПР-спектров. Значение имеют такие параметры как 
амплитуда, ширина и площадь под пиком; отношение 
сигнал/шум; фактор магнитного расщепления (g-фак-
тор). Зачастую, в образцах не подвергающихся луче-
вой обработке явно выраженных пиков не наблюда-
ется, что является свидетельством практически пол-
ного отсутствия свободных радикалов в исследуемом 
образце.  

Обзор мирового опыта применения метода 
ЭПР-спектрометрии в пищевой промышленности 

В Российской Федерации анализ ЭПР-спектров 
сухофруктов осуществляется в соответствии с двумя 
основными нормативными документами: ГОСТ 
31652-2012 «Продукты пищевые. Метод электрон-
ного парамагнитного резонанса для выявления ради-
ационно-обработанных продуктов, содержащих кри-
сталлический сахар» [4] и ГОСТ 31672-2012 «Про-
дукты пищевые. Метод электронного парамагнитного 
резонанса для выявления радиационно-обработан-
ных продуктов, содержащих целлюлозу» [5]. В дан-
ных документах, помимо рекомендаций по отбору 
проб и подготовки образцов и правил проведения 
измерений, представлены типичные спектры облу-
ченных и необлученных образцов для веществ, со-
держащих кристаллический сахар или целлюлозу. 
Вследствие чего, некоторые эксперты применяют 
термины «сахороподобный» и «целлюлозоподоб-
ный» спектр для описания спектров, полученных для 
образцов, содержащих кристаллический сахар и цел-
люлозу соответственно (рис. 1 и рис. 2). В данной ра-
боте также будут употребляться указанные выше тер-
мины, для простоты описания результатов, приведен-
ных ниже экспериментов. 

В настоящее время лишь небольшая часть лабо-
раторий по всему миру занимается вопросом иссле-
дования ЭПР-спектров образцов сухофруктов. Это 
связано с некоторыми трудностями, возникающими 
при работе с данным видом продукции. Известно, что 
каждый вид высушенных ягод или фруктов имеет ин-
дивидуальные особенности ЭПР-спектра, которые 
зависят не только от виды высушенного фрукта или 
ягоды, но и от плотности исследуемого материала 
(образец мякоти, кожуры или косточки), температуры 
и условий хранения готовой продукции, а также вре-
мени, прошедшего с момента радиационной обра-
ботки. Такая особенность является, пожалуй, уни-
кальной для фруктов и сухофруктов, поскольку в мяс-
ной и рыбной, специях и пряностях такого разнооб-
разия исследуемых спектров не наблюдается [6]. 

При идентификации облученных сухофруктов 
важную роль играет доза облучения. В ряде работ [7, 
8, 9] отмечено, что с увеличением дозы облучения 
увеличивается число парамагнитных центров, что 
значительно увеличивает точность определения ра-
диационно-обработанной продукции методом ЭПР-
спектрометрии. Однако, в соответствии с [7], число 
парамагнитных центров снижается в e раз примерно 
через 36 дней. 
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Рисунок 1. Типичный спектр ЭПР «сахароподобных» необлученных (А) и облученных (Б) образцов,  

на примере сушеного манго [4]. 

 
Рисунок 2. Типичный спектр ЭПР «целлюлозоподобных» необлученных (А) и облученных (Б) образцов,  

на примере фисташковой скорлупы [5] 

В зависимости от вида исследуемой продукции 
есть возможность выявить акт радиационной обра-
ботки как спустя 50 дней (для ягод годжи [10]), так и 
спустя 20 месяцев (для сушеной вишни, клюквы или 
шелковицы [11]). Однако, большинство исследований 
показало, что такая способность сохранения стабиль-
ности ЭПР-сигналов является уникальной для приве-
денных выше продуктов и свойственна «сахоропо-
добным» спектрам. К сожалению, подавляющая часть 
всего многообразия сухофруктов не способна сохра-
нять информативный ЭПР-спектр столь долго.  

Следует отметить, что качество и вид полученных 
ЭПР-спектров зависит не только от вида исследуемой 
продукции, но и от плотности взятых для исследова-
ния образцов. Так, при анализе ряда работ было вы-
явлено, что «сахороподобный» спектр наиболее ха-
рактерен для мякоти сухофруктов. Такой сигнал спо-
собен долгое время сохранять свою стабильность. 
Наиболее явно это проявляется в работе [12] на при-
мере облученных фиников и инжира. «Целлюлозопо-
добный» спектр наиболее характерен для материа-
лов с более высокой плотностью, т.е. для семян, ко-
сточек сухофруктов и скорлупы орехов. Такой сигнал 

менее стабилен во времени, однако, вероятность его 
нахождения в исследуемых образцах крайне высока. 
В той же работе [12] ЭПР-спектр мякоти чернослива 
оказалася не информативным, тогда как ЭПР-спектр 
его косточки показал явный сигнал, указывая на 
наличие радиационной обработки.  

Помимо этого, существуют образцы сухофруктов, 
в которых невозможно идентифицировать наличие 
радиационной обработки методом ЭПР-
спектрометрии даже спустя сутки после облучения, 
например сушеные сливы и абрикосы [11].  

Большой интерес также вызывает работа G.P. 
Guzik et al [13], в которой, на примере ягод рябины, 
было выявлено, что нагрев исследуемого образца до 
140 градусов способствует получению более выра-
женного ЭПР-спектра облученной продукции. Это яв-
ление значительно упрощает процесс идентифика-
ции облученной продукции. 
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Проведена оценка эффективности радиационной обработки сухофруктов для дезинсекции и дезинфекции, а также 
влияние этой обработки на пищевые качества (органолептические свойства, химический состав и пр.). Опреде-
лены оптимальные параметры облучения для обеззараживания сухофруктов (изюм, курага и др.). 

Ключевые слова: радиационная обработка продуктов питания, качество продуктов питания, дезинсекция, 
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Затраты на сушку с применением солнечной 
энергии более чем в два раза ниже затрат на консер-
вирование 1 т плодов. Кроме того, сушеные фрукты и 
овощи содержат необходимые для нормальной 

жизнедеятельности организма человека легкоусвоя-
емые сахара (сахароза, глюкоза, фруктоза), мине-
ральные и органические вещества, витамины и кис-
лоты. Поэтому сухофрукты – это один из основных 
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способов снабжения витаминами и другими полез-
ными питательными веществами населения в период 
отсутствия свежих фруктов [1]. 

Почти половина производимых сухофруктов 
приходится на изюм, за ним следуют финики, черно-
слив (сушеные сливы), инжир, абрикосы, персики, яб-
локи и груши [2]. Главными производителями и по-
ставщиками сушеного винограда являются США, Тур-
ция (на долю этих двух стран приходится около 80% 
мирового производства) и Иран. Основными импор-
терами изюма и других видов сушенного винограда 
являются Великобритания, Германия, Нидерланды и 
Франция. Второе место по импорту сушеного вино-
града, после Европы, занимает Россия, за ней сле-
дуют Канада, Япония и Австралия [3]. 

Сохранность сухофруктов является сложной ор-
ганизационной и технологической задачей. Порча 
сухих плодов в результате заражения насекомыми, 
микробиологической порчи, органолептических и 
химических изменений является серьезной пробле-
мой, особенно в условиях жаркого и влажного кли-
мата. Инфекции, токсикозы и микотоксикозы, связан-
ные с употреблением контаминированных продук-
тов, являются причиной развития острых и хрониче-
ских заболеваний (WHO, 2008) [3]. 

Распространенными способами сохранности су-
хофруктов являются термическая обработка, обра-
ботка озоном, вакуумная упаковка и упаковка в мо-
дифицированной атмосфере, хранение в холодиль-
нике, фумигация химическими веществами. Напри-
мер, наиболее распространенные фумиганты – ме-
тилбромид и этилендибромид – представляют серь-
езную опасность для здоровья человека и негативно 
воздействуют на окружающую среду [4]. Производ-
ство кураги требует обработки абрикосов перед суш-
кой диоксидом серы (SO2) для микробиологического 
обеззараживания, замедления как ферментативных, 
так и неферментативных реакций (потемнение), об-
работки метабисульфитом калия для сохранения 
цвета [5, 6]. 

Облучение продуктов питания, имея давнюю ис-
торию исследований [7], признано специалистами 
ФАО, МАГАТЭ, ВОЗ в качестве альтернативы вредным 
химическим препаратам, применяющимся для обез-
зараживания пищи. Параметры облучения для каж-
дого вида продукта питания регулируются внутриго-
сударственными и межгосударственными стандар-
тами. 

Для лучшей сохранности от повреждения насеко-
мыми сухофруктов и лесных орехов разработаны ре-
комендации ICGFI (2001), однако эти рекомендации 
не проработаны для обеззараживания изюма, суше-
ного инжира и кураги [5]. 

Цель работы – анализ изменений полезных пи-
щевых качеств сухофруктов (на примере изюма, ку-
раги и др.) в результате радиационной обработки с 
целью их обеззараживания. 

В исследовании [8] лиофилизированные яблоки, 
груши, клубнику и виноград подвергали воздействию 
гамма-излучения в дозе 1-15 кГр с целью 

обеззараживания пищи для пациентов с ослаблен-
ным иммунитетом. Микроорганизмы не обнаружены 
в яблоках после воздействия в дозе 1 кГр, в клубнике 
и груше – 4 кГр, в ананасах – 5 кГр, в винограде – 12 
кГр. Показано, что при радиационной обработке лио-
филизированных фруктов в дозе 5 кГр, органолепти-
ческие качества сохраняются на приемлемом уровне 
[8]. 

При радиационной обработке сушеных абрико-
сов (кураги) электронным излучением в дозе 1-3 кГр 
сохраняется на высоком уровне β-каротин, аскорби-
новая кислота, в норме кислотность, общие сахара, 
цвет, нет значимого изменения сенсорных свойств. 
Так, после 10 месяцев хранения, максимальные по-
тери аскорбиновой кислоты составляли 37,8% в кон-
трольных образцах и 35,5% в образцах, облученных 
в дозе 3 кГр. При данной дозе наблюдалось сниже-
ние количества микроорганизмов (дрожжи, плесени, 
бактерии) ниже предела обнаружения и оставалось 
ниже контроля до 10 месяцев наблюдения [6]. 

Высушенные на солнце абрикосы, предвари-
тельно обработанные метабисульфитом калия в ко-
личестве 2,5% мас./об., затем упакованные в поли-
этиленовые пакеты, подвергали воздействию гамма-
излучения в дозе 1-3 кГр. При хранении в обычных 
условиях (температура 15-25° С, влажность 70-80%) 
сохраняется высокий уровень β-каротина, аскорби-
новой кислоты, в норме общее содержание сахара, 
цвет, не ухудшается вкус до 18 месяцев хранения при 
радиационной обработке в дозе 2,5-3 кГр. Содержа-
ние β-каротина в облученных образцах при дозах 2,5 
и 3 кГр – 71,2% и 72,6% соответственно по сравне-
нию с контролем – 63,9% (на 18-й месяц). Микробная 
нагрузка (количество дрожжей и плесени, бактерий) 
снизилась 5-крантно сразу после облучения сушеных 
абрикосов и до 1,3 раза по истечении 18 месяцев 
хранения [9]. 

Упакованные образцы изюма, сушеного инжира и 
кураги облучали в дозах (мощность дозы от 1,44 до 
1,92 кГр/ч) 0,5-1 кГр для дезинсекции и 0,5-5 кГр для 
органолептического анализа при хранении до 12 ме-
сяцев. Живые личинки (P. interpunctella, E. cautella и C. 
hemipterus) наблюдались в начале хранения облучен-
ного инжира в дозах 0,5 и 0,75 кГр, при этом отсут-
ствовали – при 0,75 и 1,0 кГр через 1, 2 и 3 месяца 
хранения. Изменений зараженности плесенью в этот 
период не обнаружено. В кураге мухи (P. interpunc-
tella, Ephestia spp., Drosophilus spp.) и куколки 
(Drosophilus) были обнаружены через 6 месяцев. За-
ражения вредителями изюма не обнаружено (веро-
ятно, связано с возможной обработкой SO2 исследу-
емых образцов изюма в процессе производства). Об-
разец кураги, облученный в дозе 3 кГр, был лучшим 
по цвету, вкусу, текстуре в начале хранения, в дозе 1 
кГр – в конце 3 месяца, 0,5 кГр – через 6 месяцев. 
Таким образом, сенсорные характеристики со време-
нем снижаются, но остаются приемлемыми [5]. 

Сушеные абрикосы, финики, инжир и изюм под-
вергали воздействию гамма-излучения в дозе 0,25 
кГр после упаковки в прозрачный или цветной 
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полиэтилен (0,04 мм) и затем хранили в течение од-
ного года при 10, 15, 20° С или при комнатной тем-
пературе (10-36° С). Финики и изюм были заражены 
Tribolium castaneum, а абрикосы и инжир – Corcyra 
cephalonica и Cadra cautella. Проведенная радиацион-
ная дезинсекция показала свою эффективность в со-
четании с хранением при температурах 10° С и 15° С 
в течение года, при температуре 20° С отмечалось 
повышение зараженности вредителями. Образцы, 
выдерживаемые при 10-20° C, сохраняли сенсорные 
свойства в течение года, тогда как образцы, содержа-
щиеся при комнатной температуре (10-36° С), теряли 
их через 3-4 месяца. Упаковка сухих фруктов в цвет-
ной полиэтилен лучше (чем прозрачный) сохраняло 
их цвет и содержание аскорбиновой кислоты [10]. 

Выводы:  

1. Радиационная обработка (в дозе около 3 кГр) 
гамма- и электронным излучением эффективна для 
обеззараживания (дезинсекции и дезинфекции) су-
хофруктов (изюма, кураги и др.). 

2. При дозе облучения 3 кГр существенных нару-
шений органолептических и других показателей пи-
щевых качеств сухофруктов не обнаружено. 

3. На годность облученных сухофруктов влияет 
их вид, доза облучения, срок хранения, упаковка, 
температура и влажность. 
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ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Представлены результаты исследования влияния обработки картофеля ионизирующим излучением на содержа-
ние редуцирующих сахаров в клубнях. Показано, что независимо от температуры хранения после облучения об-
работка гамма-излучением в диапазоне доз от 50 Гр до 150 Гр не вызывает стабильного увеличения содержания 
редуцирующих сахаров.  

Ключевые слова: ионизирующее излучение, гамма-излучение, картофель, редуцирующие сахара, температура 
хранения 

Одной из основных задач современных произво-
дителей картофеля является достижение максималь-
ного выхода продукта высокого качества при мини-
мальных затратах. При этом важнейшей характери-
стикой качества клубней является пригодность к пе-
реработке. Понятие пригодность включает в себя ряд 
требований, обусловленных технологией изготовле-
ния конкретного вида картофелепродукта и в том 
числе [1] контроль содержания редуцирующих саха-
ров в клубнях картофеля. Редуцирующие сахара иг-
рают существенную роль в процессах переработки, 
где подразумевается воздействие высокой темпера-
туры, например в процессе приготовления чипсов, 
картофеля фри и картофельных хлопьев. Чем выше 
содержание редуцирующих сахаров, тем темнее цвет 
обжаренного продукта, так как при высокой темпера-
туре и в присутствии воды происходит реакция саха-
роаминной конденсации (реакция Майяра) между ре-
дуцирующими сахарами и аминокислотами, содер-
жащимися в клубне. В результате данной реакции из-
меняется не только цвет конечного продукта, но 
также его вкусовые и ароматические свойства, что 
необходимо учитывать в процессе производства. 

При производстве массовых продуктов питания 
из картофеля содержание редуцирующих сахаров 
должно быть как можно ниже. Так, при производстве 
чипсов их количество в сыром картофеле не должно 
превышать 0,4 %, при производстве картофеля фри и 
столового сушеного картофеля – 0,5 % [2]. 

В условиях хранения продовольственного карто-
феля при низких положительных температурах про-
исходит увеличение количества сахаров в клубнях. 
Сахара накапливаются за счет их образования из 
крахмала и особенно интенсивно при температуре 
ниже 3 °С. Таким образом, содержание сахаров мо-
жет достигать 8-10%, и тогда картофель становится 
сладким на вкус. При повышении температуры про-
цесс накопления сахаров замедляется, а при темпе-
ратуре 18-20 °С и т.д. происходит ресинтез крахмала 
и увеличивается расход сахаров на процессы дыха-
ния и прорастания клубней. 

В России в силу большого временного интервала 
между уборкой и посадкой хранение картофеля осу-
ществляется при низкой температуре (2-4 °С), что 
приводит к накоплению сахаров. Картофель, предна-
значенный для переработки, рекомендуется хранить 
при температуре 8-10 °С. Однако сохранить сырье 
при высокой температуре до 11 месяцев сложно. По-
этому перед переработкой с целью снижения уровня 
редуцирующих сахаров проводят рекондициониро-
вание клубней – выдерживание при температуре 
около 20 °С в течение двух-трех недель [1]. 

В современной мировой действительности широ-
кое распространение получает радиационная обра-
ботка свежей сельскохозяйственной продукции 
ионизирующим излучением. Спектр возможных при-
менений такой обработки чрезвычайно широк, по-
этому количество исследований в этой области про-
должает ежегодно расти [3,4]. Одним из возможных 
применений радиационной обработки является ин-
гибирование процессов прорастания клубнеплодных 
культур, в частности продовольственного картофеля, 
закладываемого на длительное хранение. Таким об-
разом, интерес представляет изучение возможного 
влияния такой обработки на содержание редуцирую-
щих сахаров в клубнях картофеля с целью подбора 
оптимальных условий облучения и последующего 
хранения.  

Объектом исследования были выбраны отече-
ственные сорта картофеля Невский и Фаворит.  

Радиационная обработка клубней картофеля 
проводилась на гамма-установке радиационного об-
лучения ГУР-120 (ФГБНУ ВНИИРАЭ, г. Обнинск). 

Установка состоит из восьми блоков-облучате-
лей, четыре против четырех, заряженных источни-
ками 60Co ГИК-7-4 с суммарной паспортной активно-
стью источников гамма-излучения 4,47·1015 Бк. Тип – 
стационарная, исследовательская с сухим способом 
защиты. Параметры облучательского помещения: 
объем – 380 м3, площадь – 67,5 м2, длина – 11,43 м, 
ширина – 5,9 м, высота – 5,6 м.  

Дозиметрический контроль поглощенной дозы 
осуществлялся при помощи дозиметра универсаль-
ного ДКС-101 с ионизационной камерой БМК-50. 

Опытные клубни картофеля облучали в дозах 50, 
100, 150 и 250 Гр. Мощность дозы – 60 Гр/ч. Контро-
лем служили необлученные клубни. Повторность в 
опытах 3-х кратная. Облученный и необлученный 
картофель хранился в течение 120 суток в условиях 
двух температурных режимов: режим 1 – хранение в 
холодильной камере при температуре +6…+8 °С с от-
носительной влажностью воздуха 85-95 % и режим 2 
– в помещении с температурой воздуха +18…+22 °С 
при относительной влажности воздуха 70-75 %. 

Содержание редуцирующих сахаров в клубнях 
определялось перманганатным методом в соответ-
ствие с методикой, изложенной в [5]. Отбор образцов 
картофеля для анализа производился на 52, 110 и 
116 сутки эксперимента.  

В результате установлено, что наибольшее со-
держание редуцирующих сахаров в клубнях карто-
феля обоих сортов наблюдалось при хранении в 
условиях режима 1, что полностью согласуется с дан-
ными литературы – хранение картофеля в условиях 
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искусственного охлаждения вызывает повышение 
содержания сахара в клубнях [6]. Как видно из ри-
сунков 1 и 2 максимальное содержание приходится 
на 52 сутки эксперимента. На 110 сутки содержание 
редуцирующих сахаров все еще превышает 

допустимое значение в 0,4-0,5 %. В целом динамика 
содержания редуцирующих сахаров имеет тенден-
цию к снижению и к концу эксперимента во всех ва-
риантах опыта с облучением и без облучения наблю-
дались минимальные значения этого показателя. 

 
Рисунок 1. Динамика изменения содержания редуцирующих сахаров в клубнях картофеля сорта Невский 

(температура хранения +6…+8 °С).  

 
Рисунок 2. Динамика изменения содержания редуцирующих сахаров в клубнях картофеля сорта Фаворит 

(температура хранения +6…+8 °С).  

В условиях хранения при режиме 2, максимум со-
держания редуцирующих сахаров в клубнях карто-
феля сорта Невский наблюдался на 110 сутки экспе-
римента в необлученных клубнях картофеля и облу-
ченных в дозе 250 Гр (рис. 3). При этом на 116 сутки 
анализ содержания редуцирующих сахаров во всех 
вариантах опыта с облучением и без облучения по-
казал резкое его снижение ниже порога обнаруже-
ния используемым методом определения (ниже 0,3 
%), что однако позволяет сделать вывод о том, что об-
работка ионизирующим излучением не вызывает 
стабильного увеличения редуцирующих сахаров в 
клубнях по сравнению с контролем при хранении в 
течение 120 суток после облучения. Выяснение при-
чины увеличения содержания редуцирующих 

сахаров в клубнях, обработанных в дозе 250 Гр, по 
всей видимости, потребует проведения исследова-
ния в большем диапазоне доз. 

В условиях хранения при режиме 2 сорта карто-
феля Фаворит содержание редуцирующих сахаров 
на 52, 110 и 116 сутки эксперимента оказалось ниже 
предела обнаружения используемым методом. 

С одной стороны это не позволило оценить дина-
мику его изменения, однако свидетельствовало о 
том, что как в необлученных, так и в облученных 
клубнях содержание редуцирующих сахаров остава-
лось ниже 0,4-0,5 %, что по данному критерию делает 
такой картофель полностью пригодным к технологи-
ческой обработке.   
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Рисунок 3. Динамика изменения содержания редуцирующих сахаров в клубнях картофеля сорта Невский 

(температура хранения +18…+22 °С).  

В результате проведенных исследований можно 
сделать вывод о том, что облучение картофеля ис-
пользованных сортов в диапазоне доз от 50 до 150 
Гр с последующим хранением в течение 120 суток 
при температуре +18…+22 °С не вызывает увеличе-
ния содержания редуцирующих сахаров в клубнях 
выше допустимого порогового значения. Причину, по 
которой наблюдался рост содержания редуцирую-
щих сахаров в клубнях, облученных в дозе 250 Гр, 
еще предстоит выяснить. Также интерес представ-
ляет оценка динамики изменения содержания реду-
цирующих сахаров в облученных клубнях после хра-
нения в условиях искусственного охлаждения и по-
следующего их рекондиционирования. 

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 19-316-
90012. 
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EFFECT OF GAMMA RADIATION ON THE CONTENT OF REDUCING SUGARS IN POTATO 
TUBERS 

Chizh T.V., Loy N.N., Kobyalko V.O., Polyakova I.V., Pavlov A.N. 

Russian Institute of Radiology and Agroecology, 249032 Kaluga region, Obninsk, Kievskoe shosse 109 km, Russian Federation 

The results of a study of the processing of potatoes by ionizing radiation on the content of reducing sugars in tubers are 
presented. It was shown that irrespective of the storage temperature after irradiation, treatment with gamma radiation 
in the dose range from 50 Gy to 150 Gy does not cause a stable increase in the content of reducing sugars. 

Keywords: ionizing radiation, gamma radiation, potatoes, reducing sugars, storage temperature 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ РАДИАЦИОННО-ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
АНТИСЕПТИРОВАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ КАЧЕСТВА ШАМПИНЬОНОВ 

Шишкина Н.С., Карастоянова О.В., Федянина Н.И., Левшенко М.Т., Коровкина Н.В. 

ВНИИТеК – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН, Московская обл., г. Видное, Российская Федерация  
e-mail: vnikopholod@mail.ru 

Исследована эффективность применения обработки ускоренными электронами и модифицирования состава газо-
вой среды для оптимизации технологии холодильного хранения грибов шампиньонов. Установлены параметры 
технологии, обеспечивающие микробиологическую безопасность и сохранение потребительских качеств грибов в 
условиях целевого производства. 

Ключевые слова: облучение шампиньонов, критерии выбора упаковок, качество, безопасность

Увеличение объемов продовольствия наряду с 
наблюдаемыми экологическими изменениями явля-
ется в настоящее время важнейшей проблемой в 
мире [1]. 

Применение физических методов обработки для 
повышения микробиологической безопасности хра-
нения пищевой продукции, в том числе растительной 
приобретает в мире все большее распространение 
[2, 3, 4]. Для эффективного использования ионизиру-
ющих излучений расширяется сфера строительства 
радиационных центров и расширяется ассортимент 
обрабатываемой продукции. В этом направлении 
нами изучена и разработана комплексная технология 
радиационно-холодильного хранения грибов шам-
пиньонов.  

Грибы в свежем и переработанном виде характе-
ризуются высокой пищевой ценностью, являются су-
щественным источником растительных белков, про-
изводству которых уделяется значительное внима-
ние в пищевой технологии [5-7]. 

По многообразию потребительских качеств ши-
рокое внимание потребителей уделяется грибам 
шампиньонам, реализуемым в свежем виде или по-
сле переработки путем замораживания, сушки и др. 
[5-7]. 

Для решения задач по оптимизации технологии 
хранения шампиньонов изучена эффективность ком-
плексного способа хранения, включающего антисеп-
тирование продукции путем проведения обработки 
ионизирующим излучением, а также применение мо-
дифицированной газовой среды и условий охлажде-
ния. 

Объекты и методы исследования 

Объектами исследований служили свежие куль-
тивируемые грибы шампиньоны (Agaricus bisporus) 
выращенные в Московской области.  

Технологическая схема включала следующие 
этапы: 

- приемка сырья;  
- упаковка грибов в полимерные лотки и пакеты; 
- обработка грибов ионизирующим излучением 

(ускоренными электронами); 
- холодильное хранение + 4…5 °С; 

- контроль показателей качества. 
Обработку проводили ускоренными электронами 

с дозой от 1 до 3 кГр при мощности до 5 МэВ. 
Грибы размещали в лотки из полимерных мате-

риалов и упаковывали в пакеты из различных поли-
мерных плёнок, в т.ч.:  

- полипропилен (РР) толщиной 80 мкм с кислоро-
допроницаемостью 1000-6000 см3/м2‧24 ч‧бар 
(23°С), паропроницаемостью 8-13 г/м2/24 ч‧бар 
(38°С, отн. вл. 90 %);  

- полиэтилен (РЕ) толщиной 7 мкм с кислородо-
проницаемостью 5‧10-13 м2‧Па-1 с-1, паропроницае-
мостью 0,5-5 г/м2/24 ч; 

- ВОРР (биаксиально-ориентированная полипро-
пиленовая плёнка) толщиной 40 мкм с кислородо-
проницаемостью 1325 см3/м2‧24 ч‧бар (23°С), паро-
проницаемостью 3,3 г/м2/24ч‧бар (38°С, отн. вл. 90 
%). 

Хранение упакованных грибов проводили в хо-
лодильной камере при температуре + 4…5 °С. 

Газовая среда в упаковках создавалась за счёт 
дыхания грибов (поглощения О2, выделения СО2) и 
селективной проницаемости полимерного материала 
по отношению к компонентам газовой среды. Кон-
троль состава газовой среды (О2, СО2) в упаковках 
проводился с использованием газоанализатора МАГ-
6 П-В.  

Качество сырья при хранении оценивали по из-
менению органолептических и химико-технологиче-
ских показателей, а также в соответствии с ГОСТ Р 
56827-2015 (UNECE STANDARD FFV-24:2012) «Грибы 
шампиньоны свежие культивируемые. Технические 
условия». 

Оценку степени антисептирования сырья до и по-
сле обработки определяли на основе ГОСТ 10444.15-
94; ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 32064-2013. 

Результаты исследований 

В результате исследований установлено, что с 
увеличением дозы облучения от 1 до 3 кГр у грибов 
отмечается высокая степень ингибирования специ-
фичной для этих объектов возбудителей бактериаль-
ной порчи.  

mailto:vnikopholod@mail.ru
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Таблица 1. Влияние обработки ускоренными электронами и условий хранения (МГС, холод) на  
микробиологическую обсемененность шампиньонов. 

Сроки хранения 
 

Доза облу- 
чения, кГр 

Количество жизнеспособных клеток бактерий 
МАФАнМ, КОЕ/г 

Количество СО2 в упаковках при хранении, 
% 

1 сут 10 сут 20 сут 1 сут 10 сут 20 сут 

Упаковка в пакеты РР 

0,0 (Контроль) 1,2‧107 1,1‧107 6,1‧106 0,5 10,1 6,6 

1,0 2,1‧105 1,8‧106 2,8‧106 1,0 8,2 4,3 

2,0 6,5‧104 0,5‧105 4,5‧105 1,5 5,6 6,6 

3,0 0,0 0,0 0,0 - - - 

Упаковка в пакеты ВОРР 

0,0 (Контроль) 6,3‧104 7,0‧104 2,8‧105 7,8 11,1 4,6 

1,0 1,2‧102 8,2‧103 1,1‧104 14,4 11,0 4,4 

2,0 3,0‧101 2,1‧101 1,3‧102 15,1 10,8 4,6 

3,0 0,0 0,0 0,0 16,8 9,4 4,8 

Упаковка в пакеты РЕ 

0,0 (Контроль) 1,2‧107 1,5‧107 1,6‧107 0,02 0,02 0,025 

1,0 2,2‧105 1,4‧106 3,8‧106 0,28 0,27 0,25 

2,0 8,8‧104 1,8‧105 4,9‧103 0,27 0,27 0,02 

3,0 00,0 0,0 0,0 - - - 

 
Количество патогенной микрофлоры снижается с 

увеличением дозы облучения. Достигнутое ингиби-
рование поддерживается в течение 1-8 суток хране-
ния, а в последующий период жизнедеятельность 
микрофлоры частично восстанавливается. При обра-
ботке дозой 3 кГр подавление жизнедеятельности 

бактериальной микрофлоры сохраняется до 20 суток 
(Таблица 1). 

Наиболее значительно сокращается инфекцион-
ный фон в упаковках ВОРР, что коррелирует с более 
высоким уровнем накопления СО2 при дыхании гри-
бов. Различия содержания в упаковках СО2 с контро-
лем нивелируется при хранении.  

Таблица 2. Влияние комплексной технологии хранения шампиньонов на содержание СО2 в полимерных упа-
ковках ВОРР 

Доза облучения, кГр 
Содержание СО2 в упаковках, % по суткам хранения 

1 сут 3 сут 8 сут 13 сут 16 сут 21 сут 24 сут 

0,0 (контроль) 7,80 5,63 9,50 11,13 10,96 4,63 4,63 

1,0 16,37 16,26 10,17 11,32 10,56 5,43 5,43 

2,0 15,08 18,67 9,78 10,76 9,98 4,65 4,65 

3,0 14,84 18,90 9,60 9,40 4,84 4,84 4,84 

 
Аналогичные изменения газовой среды отме-

чены в варианте упаковок РР. Повышенное выделе-
ние СО2 в опытных упаковках ВОРР свидетельствует 
о более интенсивном наступлении старения тканей и 
стимулирует проявление функциональных рас-
стройств при хранении. Наиболее заметное потемне-
ние тканей кожицы отмечается в упаковках ВОРР.  

При хранении грибов важную роль играет есте-
ственная убыль массы, осуществляемая за счет по-
терь влаги, предельное значение которых не должны 
превышать 5 %. В опытных вариантах и в упаковках 
ВОРР они уменьшались и составили в первые дни 
хранения 0,26-0,52 %, а на 24 сутки - до 0,51-0,67 %. 
Несколько выше были потери массы у облученных 
грибов при хранении в упаковках РР (1,76 -2,24%). 

Установлено также, что в облученных вариантах 
грибов сохраняется более высокий уровень раство-
римых сухих веществ.  

С увеличением дозы облучения в условиях моди-
фицированной газовой среды лучше сохраняется 
структура грибов в упаковках РР в результате замед-
ления процессов созревания, отдаления сроков ста-
рения, порчи и раскрытия шляпок до 5-8 суток. 

Наилучшую органолептическую оценку получили 
образцы, облученные дозами 1-3 кГр, сохраняемые в 
пакетах РР, однако в вариантах упаковок ВОРР отме-
чалось потемнения кожицы грибов. 

В результате применения комплексной техноло-
гии обеспечивается ингибирование поверхностной 
микрофлоры грибов, снижение микробиологических 
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потерь, задерживается прохождение послеубороч-
ного созревания и увеличивается продолжитель-
ность хранения грибов до 20-22 суток при 4 ºС (кон-
троль 10-14 суток). Выявлены особенности влияния 
комплексной технологии на органолептические по-
казатели грибов: окраска, плотность ткани и др., ко-
торые дают возможность дифференцировать выбор 
параметров технологии в зависимости от целевого 
назначения продукции. Применение упаковок ВОРР 
достаточно успешно для грибов предназначенных 
для переработки (сушка, замораживание др.) где 
наиболее важны параметры поверхностной обсеме-
нённости, сокращения убыли массы, высокое содер-
жание сухих веществ в сравнении с контрольными 
образцами. Для реализации в свежем виде наиболее 
эффективно использование в комплексе с облуче-
нием упаковок РР со средней степенью газопроница-
емости к СО2. Здесь отмечается сохранение органо-
лептического и товарного качества грибов при хра-
нении, задержка созревания, а также раскрытия шля-
пок на 4-6 суток. 

Расширение сферы использования комплексной 
радиационной технологии хранения широкого ас-
сортимента растительной пищевой продукции может 
служить резервом продовольственного обеспечения 
населения России.  
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THE APPLYING OF INTEGRATED RADIATION-REFRIGERATING TECHNOLOGY FOR 
ANTISEPTING AND PRESERVING THE QUALITY OF CHAMPIGNONS 

Shishkina N.S., Karastoyanova O.V., Fedyanina N.I., Levshenko M.T., Korovkina N.V. 
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The efficiency of using accelerated electron processing and modifying the composition of the gaseous medium to opti-
mize the technology for the cold storage of champignon mushrooms has been investigated. Technology parameters are 
established that ensure microbiological safety and preservation of consumer qualities of mushrooms in the conditions of 
target production. 
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В микрополевом и модельном опытах оценивали эффективность внесения под яровые зерновые культуры биомо-
дифицированных аммиачной селитры (Naa) и мочевины (Nм), меченых изотопом 15N. При внесении стандартных 
Naa и Nм в 1,2 раза увеличивается масса зерна ячменя, при удвоении доз этих удобрений она возрастает 1,5 раза 
по сравнению с фоном РК. Достоверная прибавка зерна получена от использования биомодифицированых Nм в 
дозе N45 и Naa в дозе N90. При внесении биомодифицированных форм удобрений во все фазы вегетации ячменя 
на 2-5% увеличивается накопление 15N в растениях, снижается закрепление его в почве и уменьшаются до 7% га-
зообразные потери по сравнению со стандартными. Биомодификация снижает абсолютное количество и долю 
меченого азота почвы в формировании биомассы растений и увеличивает использование азота удобрений в фор-
мирование биомассы яровой пшеницы, не приводя к минерализации органического вещества почвы. 

Ключевые слова: стабильный изотоп азота, азотные удобрения, биомодификация, трансформация,  
коэффициент использования, поглощение 

С использованием стабильного изотопа азота 15N 
были установлены особенности поглощения и пре-
вращения азота удобрений в растениях [1], транс-
формация азота в почве [2], агроэкологические ас-
пекты внесения азотных удобрений [3], вклад сим-
биотического [4] и ассоциативного [5] азота в пита-
нии растений, оценены потоки азота в агросистеме 
[6]. В настоящей работе приводятся сведения об эф-
фективности применения аммиачной селитры (Naa) и 
мочевины (Nм) при нанесении на гранулы микроб-
ного препарата БисолбиФит, активным биоагентом 
которого является штамм бактерий Baсillus subtilis Ч-
13 с титром живых клеток не менее 100 млн. КОЕ/г 
[7]. В результате нанесения бактерий образуется сво-
его рода «биокапсула», которая одновременно мо-
жет выполнять сразу несколько функций: удобри-
тельную, защитную и стимулирующую. Азотные удоб-
рения в виде солей: 15NH4

15NO3 с обогащением 47,29 
ат. % и СО(15NH4)2 с обогащением 47,85 ат. % вносили 
в дозах 96 и 193 мг/сосуд, что соответствует N45 и 
N90. 

Внесение Naa в дозе N45 достоверно увеличило 
массу зерна ячменя по сравнению с РК-фоном, вне-
сение биомодификацированной Naa в этой дозе не 
дало эффекта. Применение биомодифицированной 
Nм в той же дозе достоверно возросла масса зерна. 
Увеличение доз обычных форм азотных удобрений 
положительно влияло на массу зерна ячменя, по-
скольку создавались лучшие условия азотного пита-
ния [8]. Применение биомодификацированной Nаа в 
дозе N90 положительно влияло на массу зерна, от 
применения биомодифицированной Nм в дозе N90 
наблюдали тенденцию роста массы зерна ячменя. 
Применение под ячмень обычных и биомодифици-
рованных азотных удобрений приводит к росту 
массы соломы до двух раз по сравнению с РК-фоном, 

получен положительный эффект от использования 
биомодифицированной Nм в обеих дозах и от Nаа в 
дозе N90. 

Использование метода стабильного изотопа 15N 
[3] позволило вычленить долю азота почвы, удобре-
ния, биологического (ассоциативный) и «экстра»-
азота в формировании биомассы ячменя (табл. 1). Без 
внесения N-удобрений биомасса сформирована за 
счет азота почвы (100%), при внесении биопрепарата 
в почву доля почвенного азота снижается на 23%, по-
скольку растения используют азот биологический, 
фиксированный микроорганизмами, входящими в 
состав биопрепарата [9]. При внесении Nаа и Nм в 
биомассе накапливается азот удобрений, который 
определён по изотопу 15N (табл. 1). Его доля при дозе 
N45 составляет 9-11% по обеим формам обычных 
удобрений. При внесении N-удобрений в результате 
минерализации органического вещества почвы об-
разуется «экстра»-азот [3, 8], и его доля в биомассе 
составляет 21-25%.  

Внесение под ячмень биомодифицированных N-
удобрений существенно не изменяет долю 15N в био-
массе ячменя, но снижает долю «экстра»-азота до 5% 
по Naa и до 13% по Nм, поскольку растения исполь-
зуют азот биологический - 18-20%. С повышением 
доз доля почвенного азота в биомассе составляет 
примерно половину (45-56%) от накопленного коли-
чества, в 1,7 раза возрастает доля азота удобрений 
(15-18%), при этом практически не изменяется доля 
"экстра"- азота. Внесение обеих форм биомодифици-
рованных N-удобрений в дозе N90, практически, не 
изменяет долю 15N удобрений в биомассе, при этом 
доля биологического азота достигает 14-15%, а доля 
"экстра"- азота в биомассе снижается в 1,4-1,6 раз по 
сравнению с обычными формами.

  



Nuclear and physical technologies in agriculture and food industry 

382  

International Research and Practice Conference 

NUCLEAR AND PHYSICAL INVESTIGATIONS AND TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE 

Таблица 1. Накопление в ячмене азота и других элементов и доля различных источников азота в формиро-
вании урожая ячменя  

Вариант 
Накопление в растениях, мг/сосуд Доля источников азота в растениях, % 

N Р2О5 К2О N почвы 
15N удобре-

ния 
N биологи-

ческий 
N 

«экстра» 

1. РК (фон -Ф) 313 157 355 100 - - - 

2.Ф + БП 407 206 353 77 - 23 - 

3. Ф+Naa 45 447 264 417 70 9 - 21 

4.Ф+Naa 45+БП 473 234 414 66 9 20 5 

5.Ф+ Nм 45 489 233 412 64 11 - 25 

6. Ф+ Nм 45+БП 534 267 498 59 11 18 12 

7. Ф+Naa90 564 307 542 56 15 - 29 

8. Ф+Naa 90+БП 609 326 628 51 16 15 18 

9. Ф+ Nм 90 604 328 541 52 18 - 30 

10.Ф+Nм 90+БП 686 352 641 45 17 14 24 

НСР05 49 32 64    

Определение 15N в растениях и в почве позво-
лило исследовать потоки азота удобрений в агроэко-
системе в период вегетации ячменя (табл. 2). В фазу 
кущения значительная доля азота удобрений (66-
85%) мобилизуется в почве, растениями используется 
не более 25-27% и до 12% от внесенной дозы состав-
ляют потери газообразные [3, 6]. В фазу трубкования 
ячменя в растения поступает до 19-34% 15N, закреп-
ление его в почве снижается до 56-69% и одновре-
менно возрастают до 2 раз газообразные потери по 
сравнению с предыдущей фазой. В фазу колошения, 
характеризующуюся максимальным потреблением 

азота [8], в растениях накапливается до 35-45% азота 
удобрений от внесенного количества. Снижается до 
38-47% его закрепление в почве и продолжают воз-
растать газообразные потери 15N. В фазу полной спе-
лости на формирование зерна и соломы использо-
вано от 42 до 59% внесенного азота, закрепилось в 
почве 25-36% и 11-25% составили газообразные по-
тери. При внесении Nм в дерново-подзолистой почве 
больше закрепляется азота по сравнению с Naa, что 
связано с особенностями трансформации соедине-
ний азота, входящих в состав этих форм удобрений 
[3, 6, 8].

Таблица 2. Потоки 15N азотных обычных и биомодифицированных удобрений при выращивании ячменя, % от 
внесенной дозы 

Вариант Использовано растениями Закреплено в почве Потери 

1* 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Naa 45 11 22 35 42 81 63 47 36 8 15 18 22 

Naa 45+БП 10 25 40 45 85 63 46 35 5 12 14 20 

Nм 45 20 28 42 57 78 69 47 28 2 3 11 15 

Nм 45+БП 26 34 45 59 73 64 44 27 1 2 11 14 

Naa 90 13 19 39 45 75 62 40 30 12 19 22 25 

Naa 90+БП 18 24 41 46 70 58 38 31 12 18 21 23 

Nм 90 25 30 41 57 64 56 43 25 11 14 16 18 

Nм 90+БП 27 32 45 59 66 59 45 30 7 8 10 11 

* Примечание: 1- кущение, 2 - трубкование, 3 - колошение, 4 – полная спелость зерна 

При внесении удобрений в дозе N90 возрастает 
использование растениями 15N на 10-12% по сравне-
нию с N45 и формируется более высокая биомасса 
ячменя. При применении Nм коэффициент использо-
вания растениями азота получен выше по сравнению 
с Naa, поскольку больше азота этой формы удобре-
ния используется на формирование биомассы яч-
меня. При использовании биомодифицированных N-
удобрений накопление 15N в растениях происходит 
интенсивнее по сравнению с обычными формами, в 
частности в фазу кущения на 2-5%, в трубкование на 
3-5% и в колошение на 2-5% (табл. 2). Интенсивное 

накопление 15N в растениях в период вегетации от-
разилось на значении коэффициента использования 
растениями азота удобрений, который при внесении 
биомодифицированных Nаа и Nм возрастал на 3% по 
сравнению с обычными формами, что оценивается 
как положительный факт [8, 10]. Внесение под яч-
мень биомодифицированных удобрений снижало за-
крепление 15N в почве на 2-5% и уменьшало на 2-7% 
газообразные потери азота по сравнению с обыч-
ными, что объясняется лучшим использованием рас-
тениями азота на формирование биомассы. 
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В специальном опыте при выращивании яровой 
пшеницы на дерново-подзолистой почве, обогащен-
ной стабильным изотопом азота, было установлено, 
что внесение биомодификацированной Nм положи-
тельно влияет на накопление биомассы растений, 
концентрацию и поступление общего азота. При био-
модификации Nаа и Nм снижается значение избытка 
15N в биомассе, свидетельствующее о большем по-
треблении растениями азота удобрения, при этом 
уменьшается накопление в биомассе меченого азота 
почвы и возрастает коэффициент использования рас-
тениями азота из внесенных N-удобрений. Биомоди-
фикация удобрений снижает абсолютное количество 
и долю меченого азота почвы в формировании био-
массы растений и увеличивает использование азота 
удобрений на формирование биомассы яровой пше-
ницы, не приводя к минерализации органического 
вещества почвы, что имеет важное агрохимическое и 
экологическое значение. 

Заключение 

При внесении стандартных форм Naa и Nм в 1,2 
раза увеличивается масса зерна ячменя, при удвое-
нии доз этих удобрений рост массы зерна достигает 
1,5 раза. Достоверная прибавка зерна получена от 
использования биомодифицированых Nм в дозе N45 
и Naa в дозе N90. При внесении биомодифицирован-
ных азотных удобрений во все фазы вегетации яч-
меня на 2-5% возрастает накопление 15N в растениях, 
снижается закрепление в почве и уменьшаются до 
7% газообразные потери по сравнению с обычными 
формами. Биомодификация азотных удобрений сни-
жает абсолютное количество и долю меченого азота 
почвы в формировании биомассы растений и увели-
чивает использование азота удобрений на формиро-
вание биомассы яровой пшеницы, не приводя к ми-
нерализации органического вещества почвы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта РФФИ 18-016-00048 А. 

Список литературы 

1. Турчин В.Ф. Азотное питание растений и при-
менение азотных удобрений. М.: Колос, 1972. 335 с. 

2. Смирнов П.М. Вопросы агрохимии азота (в ис-
следованиях с 15N). М.: ТСХА, 1977. 72 с. 

3. Кореньков Д.А.Агроэкологические аспекты 
применения азотных удобрений. М.: Агроконсалт, 
1999. 296 с. 

4. Трепачев Е.П. Агрохимические аспекты биоло-
гического азота в современном земледелии. М.: Аг-
роконсалт, 1999. 

5. Завалин А.А. Биопрепараты, удобрения и уро-
жай. М.: ВНИИА, 2005. 302 с. 

6. Завалин А.А., Соколов О.А. Потоки азота в агро-
экосистеме: от идей Д.Н. Прянишникова до наших 
дней. М.: ВНИИА, 2016. 591 с. 

7. Chebotar V.K., Zavalin A.A., Aritkin A.G. 
Bioмodified мineral fertilizers: efficiency use and мode 
of actions. LAМBERT Acadeмic Publishing: 
Saarbrucken, Deutschland. Gerмany, 2017. 100 p. 

8. Гамзиков Г.П. Агрохимия азота в агроценозах. 
Новосибирск: НГАУ, 2013. 790 с. 

9. Шуреков Ю.В., Даньков Д.Б., Кочетов В.М. 
Бисолбифит – перспективная новинка на рынке био-
препаратов // Поволжье Агро. 2011. № 4. С. 28-29. 

10. Сычев В.Г. Современное состояние плодоро-
дия почв и основные аспекты его регулирования. М.: 
Из-во РАН, 2019. 325 с.

APPLICATION OF THE STABLE ISOTOPE 15N TO ESTIMATE THE EFFICIENCY OF INTRODUCING 
BIOMODIFIED NITROGEN FERTILIZERS 

Zavalin A.A. 

Russian research institute of agrochemistry after D.N. Pryanishnikov, 127434, Moscow, st. Pryanishnikova, 31a, Russian Federation 

In the microfield and model experiments, the efficiency of introducing biomodified ammonium nitrate (Naa) and urea 
(Nm) labeled with the 15N isotope under spring crops was evaluated. When standard Naa and Nm are added, the barley 
grain mass increases 1.2 times, while doubling the doses of these fertilizers it increases 1.5 times compared to the back-
ground of the Republic of Kazakhstan. A reliable increase in grain was obtained from the use of biomodified Nm at a dose 
of N45 and Naa at a dose of N90. When biomodified forms of fertilizers are applied to all phases of barley vegetation, the 
accumulation of 15N in plants increases by 2-5%, its fixation in the soil decreases, and gaseous losses decrease to 7% 
compared to standard ones. Biomodification reduces the absolute amount and proportion of labeled soil nitrogen in the 
formation of plant biomass and increases the use of fertilizer nitrogen in the formation of spring wheat biomass, without 
leading to the mineralization of soil organic matter. 

Keywords: stable nitrogen isotope, nitrogen fertilizers, biomodification, transformation, utilization coefficient,  
absorption 
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