
ФИЛИАЛ "ИНСТИТУТ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ЭКОЛОГИИ" РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" 

 

На правах рукописи 

 

Байгазинов Жанат Абылканович 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕХОДА 239+240Pu, 241Am, 137Cs, 90Sr и 3Н В 

ОРГАНИЗМ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ В УСЛОВИЯХ СЕМИПАЛАТИНСКОГО 

ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА 

 

 

Специальность: 03.01.01 – радиобиология 

 

Диссертация на соискание учёной степени 

кандидата биологических наук 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

кандидат биологических наук  

Н.Н. Исамов  

 

 

Обнинск – 2016 

  



2 

Оглавление 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 5 

ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................................... 11 

ГЛАВА 2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЕМИПАЛАТИНСКОМ ПОЛИГОНЕ И 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ .................. 23 

2.1 Климатические условия СИП ........................................................................ 23 

2.2 Характеристика загрязнения почвенного покрова СИП ............................. 25 

2.3 Характеристика загрязнения растительного покрова СИП ........................ 27 

2.4 Характеристика загрязнения водных объектов СИП .................................. 29 

2.5 Основные виды животноводческой деятельности на СИП ........................ 29 

ГЛАВА 3 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ..................................... 31 

3.1 Место проведения исследования. .................................................................. 31 

3.2 Объекты исследований ................................................................................... 32 

3.3 Схема проведения исследований параметров перехода 137Cs, 90Sr, 241Am и 

239+240Pu в продукцию животноводства ............................................................... 32 

3.3.1 Эксперименты с мелко-рогатым скотом (МРС) ....................................... 33 

3.3.2 Эксперименты с лошадьми ......................................................................... 34 

3.4 Схема проведения исследований параметров перехода 3Н в продукцию 

птицеводства (мясо и яйца кур) и животноводства (кобылье молоко) ........... 36 

3.4.1 Эксперименты с сельскохозяйственной птицей ....................................... 36 

3.4.2 Эксперименты с МРС .................................................................................. 37 

3.4.3 Эксперименты с лошадьми ......................................................................... 37 

3.5 Аналитические работы ................................................................................... 39 

3.5.1 Подготовка проб ........................................................................................... 39 

3.5.2 Спектрометрические измерения ................................................................. 42 

3.6 Исследуемые показатели ................................................................................ 43 



3 

ГЛАВА 4 ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕХОДА 239+240Pu, 241Am, 137Cs, 

90Sr и 3Н В ОРГАНИЗМ некоторых видов СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ и птиц В УСЛОВИЯХ СИП ................................................................ 45 

4.1 Параметры перехода 239+240Pu, 241Am, 137Cs и 90Sr в органы и ткани МРС . 45 

4.1.1 Оценка поступления радионуклидов в организм животных ................... 45 

4.1.2 Параметры перехода 239+240Pu ...................................................................... 47 

4.1.3 Параметры перехода 241Am ......................................................................... 54 

4.1.4 Параметры перехода 137Cs ........................................................................... 57 

4.1.5 Параметры перехода 90Sr ............................................................................. 61 

4.2 Исследование параметров перехода 137Cs, 241Am, 90Sr и 239+240Pu в органы и 

ткани лошадей ....................................................................................................... 65 

4.2.1 Оценка поступления радионуклидов в организм животных ................... 65 

4.2.2 Параметры перехода 239+240Pu ...................................................................... 65 

4.2.3 Параметры перехода 241Am ......................................................................... 67 

4.2.4 Параметры перехода 137Cs ........................................................................... 69 

4.2.5 Параметры перехода 90Sr ............................................................................. 70 

4.3 Исследование параметров перехода 3H в продукцию птицеводства и 

животноводства ...................................................................................................... 73 

4.3.1 Параметры перехода 3Н в продукцию птицеводвства при его 

длительном поступлении с атмосферным воздухом, водой и травяной мукой73 

4.3.2 Параметры перехода 3Н в органы и ткани овец при его длительном 

поступлении с водой и кормом ............................................................................ 77 

4.3.3 Параметры перехода 3Н в кобылье молоко при его однократном и 

длительном поступлении с водой и сеном ......................................................... 78 

4.4 Заключение по главе 4 .................................................................................... 81 



4 

ГЛАВА 5 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ВЕДЕНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СИП ......................................................................................... 85 

5.1 Нормативные документы Республики Казахстан по оценке качества 

животноводческой продукции ............................................................................. 85 

5.2 Оценка качества животноводческой продукции ......................................... 86 

5.2.1 Содержание радионуклидов в продукции животноводства, 

производимой на СИП .......................................................................................... 86 

5.2.2 Теоретическая оценка качества животноводческой продукции, 

производимой на СИП .......................................................................................... 89 

5.2.2.1 Расчет ожидаемых концентраций 239+240Pu, 241Am, 137Cs и 90Sr в 

продукции .............................................................................................................. 93 

5.2.2.2 Расчет ожидаемых концентраций 3Н в продукции ................................ 96 

5.3 Расчет граничных параметров радионуклидов в почве и воде при 

производстве животноводческой продукции на СИП ...................................... 98 

5.3.1 Расчет граничных параметров 239+240Pu, 241Am, 137Cs и 90Sr в почве ........ 98 

5.3.2 Расчет граничных параметров 3Н в водных объектах .............................. 99 

5.4 Оценка вклада почвы, воды и растительности в суточное поступление 

радионуклидов в организм животных на СИП ................................................ 100 

5.5 Заключение по главе 5 .................................................................................. 102 

ВЫВОДЫ ..................................................................................................................... 104 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ .............................. 107 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ........................................................................................... 108 

ПРИЛОЖЕНИЕ А ....................................................................................................... 137 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б ........................................................................................................ 148 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ....................................................................................................... 151 

  



5 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В результате деятельности Семипалатинского 

испытательного полигона (СИП) в период с 1949 по 1989 годы на его территории 

образовались локальные участки с высокими концентрациями радионуклидов в 

окружающей среде [103]. После официального закрытия полигона жители, 

проживающие в близлежащих населенных пунктах, начали активную 

несанкционированную хозяйственную деятельность. В итоге, на сегодняшний 

день, сформировано порядка 100 фермерских хозяйств, занимающихся 

непрерывным и неконтролируемым животноводством. Характерными типами 

содержания животных являются пастбищное овцеводство, скотоводство и 

коневодство на обширных степных территориях. 

Общеизвестно, что переход радионуклидов в продукцию животноводства 

может определяться многими факторами, в том числе уровнем и характером 

загрязнения пастбищ, типом рациона и его составом, видом, возрастом и 

продуктивностью животных, технологией их содержания и др. [91, 10]. 

Имеющиеся в мире знания, по переходу радионуклидов 137Cs и 90Sr в продукцию 

животноводства и птицеводства, достаточно широки [15, 46, 163]. Однако, 

большинство из них были получены в лабораторных условиях или на 

территориях, загрязненных в результате радиационных аварий [206, 200, 201], 

которые отличаются от территории СИП как по характеру радиоактивного 

загрязнения, так и по природно-климатическим условиям. Переходу 

трансурановых радионуклидов (Pu, Am) и 3Н в животноводческую и 

птицеводческую продукцию посвящены единичные работы [1, 38], в некоторых 

случаях данные отсутствуют [209, 223]. 

Основной вклад в загрязнение окружающей среды на СИП вносят 

радионуклиды 137Cs, 90Sr, 239+240Pu, 241Am и 3Н. При этом, если высокие активности 

радионуклидов 137Cs, 90Sr, 239+240Pu и 241Am имеются непосредственно на 

территории испытательных площадок («Опытное поле», «Дегелен», «4а» и др.), то 

повышенные концентрации радионуклида 3Н встречаются в источниках 
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водопользования за их пределами (ручьи Байтлес, Узынбулак, Карабулак, 

Токтакушык) и за пределами полигона (река Шаган). 

Дополнительная актуальность исследования обусловлена передачей земель 

полигона, которые принято считать «фоновыми» [6], в хозяйственный оборот. В 

этих условиях необходим прогноз уровней радиоактивного загрязнения 

животноводческой продукции, полученной на СИП для оценки дозовых нагрузок 

на население, потребляющего данные продукты. 

Цель исследования – изучение распределения и параметров перехода 

радионуклидов в организм некоторых видов сельскохозяйственных животных и 

птицы в условиях СИП.  

Задачи исследования: 

1. изучить динамику перехода и распределения радионуклидов 239+240Pu, 

241Am, 137Cs и 90Sr в органах и тканях сельскохозяйственных животных; 

2. определить параметры перехода радионуклидов 239+240Pu, 241Am, 137Cs и 90Sr 

из корма и почвы с эпицентров наземных ядерных испытаний и зон 

радиоактивных водотоков, а также из воды в органы и ткани 

сельскохозяйственных животных разного вида (овец и лошадей) и возраста 

(кобыл и кобылок); 

3. изучить параметры перехода 3Н в продукцию птицеводства (мясо и яйцо 

кур), овцеводства (мясо) и коневодства (молоко) при различных сроках его 

поступления с компонентами окружающей среды (воздухом, водой, кормом); 

4. оценить возможность ведения животноводческой деятельности на 

территории СИП. 

Научная новизна работы. Впервые для территории СИП получены 

параметры перехода радионуклидов 239+240Pu, 241Am, 137Cs и 90Sr в органы и ткани 

сельскохозяйственных животных (овец и лошадей) из корма и почвы как с 

эпицентров наземных ядерных испытаний, так и с зон радиоактивных водотоков, 

а также воды. Впервые получены данные по переходу различных форм 3Н (НТО, 

ОСТ) в продукцию птицеводства и коневодства. Впервые проведена комплексная 
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оценка возможности ведения животноводческой деятельности на территории 

СИП, используя данные экспериментальных работ. 

Теоретическое и практическое значение работы. Теоретическая 

значимость работы обусловлена получением новых данных по параметрам 

перехода радионуклидов в органы и ткани изучаемых сельскохозяйственных 

животных и птицы в условиях аридного климата. Исследован широкий спектр 

параметров перехода искусственных радионуклидов в организм 

сельскохозяйственных животных разного вида и возраста. Полученные параметры 

перехода искусственных радионуклидов в органы и ткани сельскохозяйственных 

животных и птицы, а также получаемую от них продукцию могут быть 

применены для построения прогнозных моделей, используемых для описания 

поведения радиоактивных веществ и оценки риска загрязнения 

сельскохозяйственной продукции.  

Установленные параметры перехода искусственных радионуклидов 

используются для оценки дозовых нагрузок на население, потребляющее 

полученную на территории СИП продукцию, и для научного обоснования 

возможности передачи территории СИП в хозяйственное использование, что 

подтверждено актом внедрения результатов научно-исследовательской работы.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Распределение 239+240Pu и 241Am в органах и тканях животных, при близком 

к равновесному состоянию периоду (16 недель проведения эксперимента), 

находится в определенном количественном соотношении. Концентрация 239+240Pu 

и 241Am в максимально накапливающем органе (печени), превышают 

концентрации в минимально накапливающем органе (бедренная мышца) до 200 и 

250 раз, соответственно. 

2. Коэффициент перехода (Кп) 
239+240Pu для баранины (бедренная мышца) при 

поступлении с луговой и степной растительностью до 6 раз больше Кп при 

поступлении с почвой из зон радиоактивных водотоков и до 150 раз больше 

аналогичного показателя при поступлении радионуклида с почвой из эпицентров 

наземных испытаний. Кп 
137Cs в баранину при поступлении его с луговой 
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растительностью выше Кп при поступлении со степной растительностью и почвой 

3,5 и 3 раза, соответственно. Кп 
90Sr при поступлении с водой до 2 раз больше Кп 

при поступлении с луговой растительностью и до 4 раз выше Кп при поступлении 

c почвой. 

3. Параметры перехода радионуклидов 137Сs и 90Sr в органы и ткани 

годовалых кобылок выше, чем у взрослых до 1,6 и 3,6 раз соответственно. 

Предполагается, что возраст лошадей не окажет влияние на накопление их 

органами и тканями 239+240Pu и 241Am. 

4. При поступлении с водой отношение концентрации НТО (3Н в свободной 

воде) в мышечной ткани и НТО в куриных яйцах не превышает – 1, при 

поступлении с воздухом – 4, при поступлении с травяной мукой – 6. Отношение 

концентраций ОСТ (органический связанный 3Н) и НТО в мышечной ткани кур 

(ОСТ/HTO) при поступлении с водой, атмосферным воздухом и травяной мукой 

составили 0,08, 0,09 и 0,7 соответственно. В баранину и кобылье молоко 3Н 

переходит больше с кормом, чем с водой. Снижение концентрации 3Н на 50% в 

кобыльем молоке после длительного поступления радионуклида с сеном 

происходить медленнее в 2 раза, чем с питьевой водой. 

Предмет и объект исследования. Объектом исследования являются 

сельскохозяйственные животные и птицы (овцы, лошади и куры–несушки). 

Предметом исследования являются параметры перехода радионуклидов из 

компонентов окружающей среды (корм, вода, почва) в продукцию 

животноводства и птицеводства в условиях СИП. 

Методология и методы исследования. Методология проведения 

исследований с сельскохозяйственными животными и птицей основана на 

классических подходах (Корнеева Н.А., Сироткина А.Н. 1987, Анненкова Б.Н., 

Дибобес И.К., 1973), применяемых при изучении перехода радионуклидов в 

организм животных и получаемую от них продукцию. В работе применялись 

радиоэкологические, физиологические, радиометрические и статистические 

методы. 
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности. В 

соответствии с формулой специальности 03.01.01 «Радиобиология», 

охватывающей проблемы последствий ядерных катастроф и радиоэкологии (п. 9), 

проблемы радиационной безопасности (п. 10) и использования радионуклидов в 

животноводстве (п. 12), в диссертационном исследовании представлены 

параметры перехода радионуклидов в органы и ткани некоторых видов 

сельскохозяйственных животных, птицы, а также получаемую от них продукцию 

в условиях СИП. 

Достоверность результатов. Для обработки экспериментальных данных 

использован стандартный набор статистических методов, принятых в 

биологических исследованиях. Достоверность полученных результатов 

основывается на достаточном объёме материала и применении современной 

аппаратурно-методической базы аккредитованных лабораторий. За время 

исследования всего отобрано и проанализировано 706 проб – органов, тканей, 

молока и куриных яиц, 156 проб воздуха, воды, растений и почвы. 

Личный вклад диссертанта в работу. Автором разработана программа 

проведения исследований, выполнена постановка всех экспериментов с 

сельскохозяйственными животными и птицей, включая заготовку кормов и 

почвы, пробоподготовку органов и тканей животных и птиц к 

спектрометрическим анализам, выполнение анализа экспериментальных и 

теоретических данных. 

Апробация работы. Основные результаты работы доложены и обсуждены 

на международных научно практических конференциях и круглых столах, в том 

числе: международная конференция "Environmental radioactivity" (Салоники, 

Греция, 2015); международная конференция "Radioecology and Environmental 

radioactivity" (Барселона, Испания, 2014); III, IV, V и VI международные научно–

практические конференции «Семипалатинский испытательный полигон. 

Радиационное наследие и проблемы нераспространения» (Курчатов, Казахстан, 

2008, 2010, 2012, 2014); международная конференция «Актуальные вопросы 

мирного использования атомной энергии» (Алматы, Казахстан, 2012); 
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международный семинар «Modelling radiation effects from initial physical events» 

(Павия, Италия, 2013), 6th Meeting of EMRAS II Working Group 7 “Tritium” 

Accidents (Бухарест, Румыния, 2011); международная конференция "Environmental 

radioactivity" (Рим, Италия, 2010); VII, IX и X международные конференции 

"Ядерная и радиационная физика" (Курчатов, 2015; Алматы, 2013; Курчатов, 

2009); Конференция–конкурс НИОКР молодых ученых и специалистов НЯЦ РК 

(Курчатов, Казахстан, 2008, 2010, 2012, 2014, 2015). 

Основные результаты диссертации опубликованы в 15 печатных работах, в 

виде научных статей и тезисов докладов, в том числе 2 статьи – в рецензируемом 

журнале из перечня изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Связь темы диссертации с плановой тематикой научно-

исследовательских работ Филиала ИРБЭ РГП НЯЦ РК. Исследования 

проводились в рамках плановой темы Филиала ИРБЭ РГП НЯЦ РК по 

Республиканской научно-технической программе 0346 "Развитие атомной 

энергетики в Республике Казахстан", этап 01.01.01. "Исследование экосистем, 

подверженных влиянию радиоактивно-загрязненных водотоков" и 

Республиканской бюджетной программе 038 (011) "Обеспечение радиационной 

безопасности на территории РК" мероприятие 1 "Обеспечение безопасности 

бывшего Семипалатинского испытательного полигона". 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из 

введения, 5 глав, заключения, выводов, списка литературы из 228 наименований, 

изложена на 153 страницах, включает 20 рисунков и 37 таблиц, а также 3 

приложений. 

Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность и признательность 

директору Филиала ИРБЭ РГП НЯЦ РК С.Н. Лукашенко, научному руководителю 

Н.Н. Исамову, коллегам Института радиационной безопасности и экологии НЯЦ 

РК и Р.Ю. Магашевой, коллегам из РГП ИЯФ РК – П.В. Харкину и В.Н. 

Глущенко.  
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Фундаментальные исследования академика В.М. Клечковского заложили в 

50-60-х годах основу дисциплины – сельскохозяйственной радиоэкологии, в том 

числе, сформировавшуюся и выделившуюся в самостоятельную научную 

дисциплину, радиоэкологию сельскохозяйственных животных.  

Основные данные по сельскохозяйственной радиоэкологии детально 

описаны и обобщены в монографиях и работах Б.Н. Анненкова, Н.А. Корнева, 

А.Н. Сироткина, Р.М. Алексахина, И.Н. Бурова, И.Я. Панченко, Н.И. Гудкова, 

Н.Н. Исамова и др. [146, 18, 91, 10, 127, 77, 52].  

К настоящему времени группами международных экспертов проведен анализ 

параметров перехода радионуклидов в сельскохозяйственную продукцию. В 

частности, это работа Грин Н. и Вудмана Р. [206], обобщение результатов 

исследований отечественных и зарубежных специалистов Фесенко С., Исамова 

Н., публикации Howard B.J. и др. [200, 201, 212, 214, 213, 222]. В результате был 

подготовлен новый справочник МАГАТЭ [210], где обобщены и 

систематизированы данные о параметрах миграции радионуклидов в наземных и 

водных экосистемах, а также рекомендованы значения параметров для 

использования при прогнозировании последствий радиоактивного загрязнения 

среды и доз облучения человека и биоты. Предыдущий документ был 

опубликован в 1994 г. [209].  

Поступление радионуклидов с кормом является основным источником 

загрязнения организма сельскохозяйственных животных и животноводческой 

продукции [164, 133]. Основными параметрами, характеризующими переход 

радионуклидов в цепочке «рацион – сельскохозяйственные животные – 

продукция животноводства», являются коэффициенты всасывания радионуклидов 

в желудочно-кишечном тракте, коэффициенты перехода и коэффициенты 

накопления. Кроме того, важным показателем, используемым для характеристики 

поступления радионуклидов в организм животных и продукцию, являются 

периоды полувыведения [18].  
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Поступление радионуклидов в продукцию животноводства определяется 

следующими факторами: уровнем загрязнения пастбищ и рациона кормления, 

видом и возрастом животных, типом рациона и его составом, продуктивностью 

животных, технологией их содержания. Поскольку кормовые растения, входящие 

в рацион животных, накапливают нуклиды из почвы в разных количествах, состав 

корма играет важную роль в поступлении исследуемого радионуклида в организм 

[184, 167]. 

Исследование перехода 137Cs и 90Sr в организм животных  

Одним из первых опубликованных работ по исследованию обмена 137Cs и 90Sr 

у сельскохозяйственных животных была выполнена Д.И. Ильиным и Ю.И. 

Москалевым [71]. В опытах на лактирующих коровах авторы изучали обмен и 

распределение радионуклидов в организме при однократном введении раствора 

хлористых солей 89Sr, 90Sr и 137Cs. Показано, что через 32 суток в организме 

коровы основные концентрации 90Sr найдены в костной ткани – 0,032% от 

введенного количества на 1 кг сырого веса, в мышечной ткани – 0,0003%. У 

коровы получавшей 137Cs, наибольшие концентрации найдены в мышечной ткани 

– 0,028% от введенного количества на 1 кг, в 3 раза меньше в печени, в 4,6 раз – в 

почках, в 14 раз – в селезенке, коже, головном мозге, костной ткани и в 30 раз – 

легких.  

Исследования по метаболизму 90Sr в организме сельскохозяйственных 

(свиньи, коровы) и лабораторных животных (крысы, кролики, собаки) 

проводились Б.Н. Анненковым и др. в 50-60 гг. [13, 14, 15, 16, 19, 12, 17]. В этот 

период были изучены закономерности накопления и распределения 90Sr у 

сельскохозяйственных животных различных видов и возрастных групп в условиях 

кратковременного и длительного введения 90Sr в составе кормов, растворов. 

Проведена количественная оценка миграции 90Sr по пищевой цепи «корм – корова 

– молоко». Изучено влияние различных факторов на накопление и выведение 90Sr 

у животных при кратковременном и длительном поступлении радионуклида. В 

целом, были обобщены и систематизированы основные данные по различным 

вопросам метаболизма радиоактивного Sr. Наиболее интенсивное отложение 90Sr 
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в скелете. К 150 дню опыта устанавливалось равновесие между поступлением и 

выведением радионуклида. В организме свиней в условиях непрерывного 

поступления 90Sr в составе кормов, интенсивное накопление происходит первые 

90 дней кормления. Концентрация 90Sr в молоке практически не зависит от 

длительности поступления радионуклида в организм и месяца лактации. 

Распределение 90Sr у различных возрастных групп крупного рогатого скота 

одинаковое. Основное количество 90Sr (92-99%) задерживается в скелете; в мягких 

органах и тканях накапливается 1-8% от общего количества 90Sr, обнаруженного в 

организме животных. В опыте на 24 свиноматках крупной белой породы 18-24 

месячного возраста, живой массой 150-170 кг оценивался переход радиоактивного 

цезия через плаценту и накопление в плодах на различных стадиях беременности. 

Эмбриональное развитие происходило на фоне установившегося равновесия 

перехода радионуклидов в звене рацион-организм матери. Концентрация цезия в 

мышцах маток во все периоды опыта составляла в среднем 15±1% от суточного 

поступления. В печени, сердце, легких и почках данный показатель составлял 

10,0±2%, 13,0±1%, 6,5±0,5% и 17,5±3,5%, соответственно. Концентрация 

радионуклида в мышцах плодов на 60, 78 и 90 сутки беременности составила 3,0; 

3,5 и 4%, соответственно от суточного поступления в организм матери. 

В работах Л.А. Булдакова с соавторами [39, 34, 41, 43] представлены данные 

о распределении 137Cs в организме, влияние на распределение возраста, пола, 

беременности и лактации, передача потомству, выведение из организма и 

закономерности его обмена в организме. В его работах анализируются 

закономерности распределения 137Cs и других радионуклидов в условиях 

однократного и длительного поступления в организм различных видов животных. 

Отдельный интерес представляют данные об изучении поведения радионуклидов 

в организме овец и коз при однократном и длительном поступлении, всасывание 

изотопов в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) с возрастом, секреция 

радионуклидов в молоко коз и коров при различных рационах кормления.  

Показано, что концентрация 137Cs в различных тканях овец после 

длительного перорального введения раствора неодинакова и постоянно меняется 
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во времени. Через 3 дня введения 137Cs наиболее высокая концентрация найдена в 

коже, яичниках, почках и печени. В мышечной ткани увеличение концентрации 

радионуклида происходит до последнего 105-го дня затравки, тогда как в коже 

(без шерсти) концентрация радионуклида увеличивается до 8 суток. В остальных 

органах концентрация постепенно нарастает до 18-30-х суток, а потом остается 

либо на относительно постоянном уровне, в течение продолжающегося 

поступления радионуклида, либо несколько снижается. В целом, при наиболее 

длительном поступлении 137Cs в организм, его концентрации в мышечной ткани, 

сердце, печени, легких, компактных костях, селезенке и почках составили 15%, 

5%, 20%, 8%, 2,1%, 3,4% и 17,3% от суточной дозы на 1 кг веса, соответственно.  

Также, по данным Л.А. Булдакова и Ю.И. Москалева известно, что 

распределение 137Cs в организме млекопитающих (мыши, крысы, собаки, овцы, 

свиньи) зависит от срока поступления радионуклида. В более короткие сроки 

наибольшие концентрации найдены в почках и печени, при равновесном 

состоянии в мышечной ткани. 

Результаты исследований закономерностей всасывания, распределения и 

накопления радионуклидов у основных видов сельскохозяйственных животных 

(свиньи, овцы, коровы) в зависимости от их возраста и длительности поступления 

радионуклида представлены в материалах Н.И. Бурова [46, 47, 48, 45, 49]. Также 

представлены данные о влиянии рациона на отложение 90Sr в организме, 

изменение дискриминации радионуклида относительно кальция у животных 

разных возрастных групп. Были изучены особенности распределения и размеры 

накопления 137Cs в органах и тканях животных разного возраста, характер 

резорбции 137Cs в желудочно-кишечном тракте овец, определены параметры 

перехода радионуклида в молоко овец и коз. При изучении метаболизма 137Cs в 

организме овец и коз, установлено, что содержание 137Cs в организме коз при 

оральном введении с возрастом уменьшается в 1,7 раз, а при внутривенном 

введении остается практически неизменным. В условиях хронического 

поступления радиоцезия в организм взрослых овец основное его количество, как у 

растущих животных, обнаруживается в мышцах. При этом количество 137Cs в 
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мышцах и других мягких органах и тканях увеличивается до 128 дней опыта, 

после чего наступает состояние относительного равновесия, которое сохраняется 

до конца наблюдения. В мышцах содержалось 86%, а в скелете – 2% от 

содержания радиоизотопа во всем организме. Исследована величина 

проникновения радионуклидов через плацентарный барьер в плод (МРС, КРС) 

при длительном поступлении в организм матери.  

Особенно можно отметить, что в работе Н.И. Бурова кратность накопления 

137Cs в мышцах взрослых овец к 130 дням наблюдения достигла 16,5, что в 5 раз 

выше, чем это приведено в работе Л.А. Булдакова на таких же овцах. Выдвинуто 

предположение влияния веса тела животных, которые были разные в отдельных 

экспериментах. Буровым Н.И., и Панченко И.Я. был проведен эксперимент с 

овцами и козами целью которого, заключалось изучить закономерность 

распределения 90Sr в организме в зависимости от возраста при однократном и 

длительном пероральном поступлении изотопа. Данные показывают, что характер 

распределения стронция в организме овец и коз однотипен. Изотоп 

концентрируется в основном в скелете и лишь в незначительных количествах в 

мягких тканях (мышцах) и внутренних органах. У овец и коз младших возрастов 

(15-60 дней) и скелете концентрировалось около 99% всего задержавшегося в 

организме количества 90Sr. У взрослых животных эта величина была равна 93%. С 

возрастом животных степень концентрирования стронция в скелете уменьшается 

до 35 раз. 

В работах Н.А. Корнеева и А.Н. Сироткина представлен большой объем 

экспериментальных исследований, многие из которых выполнены в натурных 

условиях и носят комплексный многолетний характер [91, 93, 162, 90, 92, 166, 

159, 165, 163, 161]. Ими изучены закономерности накопления радионуклидов у 

животных и выведения их из организма после длительного и однократного 

орального поступления. Рассмотрены вопросы перехода радионуклидов (90Sr, 

137Cs, 3Н и др.) в различные органы и ткани при однократном и хроническом 

поступлении через рот. Также были обобщены данные по переходу 

радионуклидов в продукцию животноводства и птицеводства. Проведены 
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исследования миграции радионуклидов из почвенно-растительного покрова 

естественных пастбищ в организм сельскохозяйственных животных.  

Результаты исследования, посвященного изучению закономерностей 

накопления 90Sr у телят в эмбриональный и постэмбриональный периоды 

развития и влияние на этот процесс уровня кальциевого питания, показаны в 

публикациях А.Н. Сироткина и др. [168, 160].  

Панченко И.Я., Сарапульцевым И.А. и др. изучены вопросы закономерности 

всасывания 90Sr и 137Cs в желудочно-кишечном тракте у КРС, МРС (овцы, козы), 

свиньей и кур, накопление и распределение радионуклидов в организме в 

зависимости от возраста животных, в скелете и отдельных костях, выведение их 

из организма и переход в продукты животноводства [138, 137, 139, 140, 141, 136, 

156, 122]. Результаты исследований показали, что задержка 90Sr в скелете через 

сутки после однократного введения изотопа через рот с возрастом животных 

резко уменьшается, это можно объяснить изменением всасывания. Всасывание 

радиостронция у животных раннего возраста близко к 100%, а у взрослых 

колеблется от 5 до 10%. Концентрация радионуклида в скелете животных на три 

порядка выше, чем в мягких органах и тканях. Распределение его по мягким 

тканям и органам неодинаково. Так, наибольшая концентрация изотопа 

наблюдается в легких и почках, несколько меньшая – в печени и селезенке и 

наименьшая – в сердце и мышцах, причем эта закономерность имеет место у 

животных всех возрастных групп. Наибольшая концентрация 90Sr отмечена в 

компактных костях, а наименьшая – в губчатых. 

Содержание 90Sr в различных костях овец и коз и возможность расчета 

активности скелета по содержанию радионуклида в отдельных костях 

представлено в работе [79].  

Определение коэффициентов накопления и изучение характера 

распределения различных радионуклидов (137Cs, 90Sr) в различных органах 

животных, образующих биологическую цепочку (свинья-собака), при длительном 

поступлении радиоизотопов через желудочно-кишечный тракт и далее, 
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возможность поступления радиоизотопов в организм человека через мясо 

домашних животных описаны в работе Д.И. Ильина [72]. 

Оценка параметров миграции 137Cs в трофической цепи продуктивных 

животных (лактирующие коровы, молодняк на откорме, подсвинки, молочные 

козы) и разработка способов снижения их поступления в продукты питания в 

период 1986-1998 гг. с учетом зависимости от региональных биогеохимических 

особенностей представлена в работе Р.Г. Ильязова [73]. 

Миграция 137Cs в трофической цепи овец при разной плотности их выпаса на 

естественном пастбище в условиях техногенного загрязнения кормовых угодий и 

оценка поступления радионуклида в организм животных с рационом описана в 

публикации Н.Н. Исамова [76]. 

В условиях техногенного загрязнения кормовых угодий средней полосы 

России, были получены коэффициенты перехода 137Cs из кормов в молоко в 

различные периоды и изучены закономерности миграции радионуклида по 

трофической цепи [75]. Аналогичные работы проведены рядом авторов, ими 

получены коэффициенты перехода 137Cs и 90Sr из кормовых рационов в молоко, 

мясо и костный скелет сельскохозяйственных животных в естественных условиях 

содержания животных, где источником радионуклидов служили глобальные 

выпадения и выпадения после аварии на Чернобыльской АЭС [85, 118, 169, 170, 

51, 2]. 

Изучена закономерность распределения и накопления 137Cs в органах и 

тканях овец в зоне аварии Чернобыльской АЭС, в результате разработаны 

методики прогноза удельной активности радионуклида в органах и тканях [94]. 

Необходимо отметить работы Н.А. Семиошкиной и С.И. Спиридонова с 

соавторами [158, 173, 172, 174], где описаны математические модели накопления 

137Cs и 90Sr в молоке и мясе лошадей и овец, параметризованные с использованием 

данных, полученных в экспериментах на лошадях и овцах, которые выпасались на 

территории СИП. 
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Исследование перехода 239+240Pu и 241Am в организм животных 

В целом, изучению вопроса распределения Pu в организме животных 

посвящен ряд исследований, большинство этих работ выполнено на мелких 

лабораторных животных. 

В одном из первых тематических сборников, подготовленных под 

руководством А.В. Лебединского, Ю.И. Москалева, представлены специальные 

исследования, посвященные проблемам токсикологии Pu [142]. Их результаты 

дают базовые знания о распределении и выведении радионуклида из организма. 

Характер микрораспределения Pu в печени и костях представлен в работах [102, 

101], вопросы передачи Pu потомству в работе [153]. 

Наблюдениями Ю.А. Беляева и других [33, 152] показано, что при 

внутреннем введении кроликам и собакам радионуклид 239+240Pu задерживается в 

печени и скелете. Выведение из печени происходит медленно и через полгода в 

печени можно обнаружить 43%, через год – 21,7% от введенного количества. 

Селезенка не является местом наибольшего отложения Pu, однако его поведение в 

данном органе отличается особенностью, состоящей в том, что на протяжении 3–4 

месяцев с момента введения Pu не наблюдается его выведения из селезенки. 

Представлены данные о зависимости распределения радионуклида от вида 

животных [31]. Показано, что основной химической формой нахождения Pu в 

печени является его соединение с белком. При этом в белковых фракциях ядра его 

меньше, чем в цитоплазматических белках печени. 

В работе Булдакова Л.А. и др. [88], детально исследованы и описаны 

закономерности распределения Pu при различных путях поступления изотопов в 

организм, в том числе при попадании его через неповрежденную кожу, 

желудочно-кишечный тракт и дыхательные пути. Проведен анализ обмена Pu 

организме в зависимости от длительности поступления, формы вводимого 

соединения, вида и возраста животных (крыс, кроликов, собак, овец и свиней). В 

опытах с использованием поросят [42, 35] представлено распределение Pu в 

органах животных через сутки после внутривенного и перорального введения. 

Установлено, что величина резорбции изотопа в кишечнике не зависит от 



19 

вводимого количества и составляет 0,058-0,066%. Из резорбированного 

количества 71–83 % Pu задерживается в скелете, 10,4–20% – в печени, 2,5–6,5% – 

в почках и 2,2–7,6 – в легких [38, 40, 36]. Трансурановые радионуклиды 238Pu, 

239Pu, 241Am в результате гидролиза, образования комплексов и варьирования рН 

всасываются из ЖКТ в незначительных количествах. Плутоний в крови на 90-95% 

соединен с белками глобулинового комплекса [145, 37]. В данной работе также 

отмечено, что содержание плутония в скелете крыс (60%) оказывается выше, чем 

у мышей (24%). Различия в распределении плутония авторы связывают с 

анатомическими особенностями скелета сравниваемых видов животных. В 

отличие от мышц в костях крыс значительно больше трабекул. Так как плутоний 

отлагается на различных поверхностях костей, условия для задержки плутония в 

скелете крыс лучше, чем у мышей. Обнаруживаются и видовые различия в 

скорости выведения плутония из печени, так за 90 суток содержание мономерного 

плутония в печени крыс уменьшается в 2 раза, а у мышей только на 25%. 

Необходимо отметить работу по исследованию перехода 241Am и 239+240Pu в 

органы и ткани овец [196, 211], проведенную в Британии, в которой рассмотрены 

коэффициенты перехода радионуклидов в органы (почки, легкие, печень) и ткани 

(костная и мышечная) овец при длительном поступлении радионуклидов с 

растительным кормом в течение 8 недель. 

В работе Аверина В.С. и др. приведены результаты опытов на лактирующих 

коровах, в рацион которых вводились, загрязненные трансурановыми 

радионуклидами, растительные и почвенные затравки [3]. В работе установлены 

уровни содержания изотопов Pu в молоке коров и получены коэффициенты 

перехода Pu Чернобыльского происхождения по цепи «почвенная компонента 

рациона – молоко». 

В работе Ходырева М.А. [183] изучалось всасывание 239Pu через 

неповрежденную кожу животных и распределение его в организме при кожном 

пути поступления. Результаты опытов показали, что при нанесении на кожу 

раствора азотнокислой соли 239Pu (из расчета 0,4 и 4 мккюри/см2) изотоп уже в 

первые часы обнаруживается в крови. Динамика радиоактивности крови 
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подопытных животных в различные интервалы времени после аппликации 

плутония на кожу показывает, что со временем удельная активность 

радионуклида в крови возрастает. Отчетливо выступает зависимость величины 

радиоактивности крови от количества радиоизотопа, нанесенного на кожу. На 14 

сутки после аппликации раствора на кожу в организме животных содержалось 

0,15% нанесенной дозы. При однократном нанесении азотнокислого 239Pu на кожу 

кроликов на 14-е сутки наблюдения большая часть резорбированной доли 

определялось в скелете, печени и мышцах.  

В работе [191] систематизированы и обобщены материалы о 

закономерностях поведения 239Pu и 241Am на различных этапах метаболизма и 

рассмотрены физико-химическое состояние и обмен радионуклидов в организме 

животных.  

В целом, изучению вопроса распределения Pu в организме животных 

посвящен ряд исследований, в которых использовались различные химические 

формы Pu при разных способах введения. Большинство этих работ выполнено на 

мелких лабораторных животных [104, 189, 187, 190, 61, 150, 151, 181, 186]. Так, 

материалы Демина Г.А. иллюстрируют очень быстрое всасывание плутония из 

первичных депо в кровь.  

В работе Швыдко Н.С. показана неравномерность распределения плутония в 

скелете, обусловленная концентрированием радионуклида в тех костях, где 

наиболее выражена трабекулярная фракция костной ткани [188]. 

В работе П.Г. Исимова [78] изучено распределение и кинетика обмена 238Pu 

после итратрахеального введения его белым беспородным крысам. Показано, что 

основными органами вторичного депонирования являются скелет – 53,3%, печень 

– 8,26%, почки – 0,95% от введенного количества. Выведение из легких 238Pu 

описывается четырьмя экспонентами. Эффективный период полувыведения 

медленно выводящейся фракции (1,84%) составил 226 суток. 

Трансурановые радионуклиды концентрируются в мышцах 

сельскохозяйственных животных еще в меньших количествах. Коэффициент 
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перехода 239Pu и 241Am в говядину колеблется в пределах (1-4)×10-6, баранину – 

(0,3-1,0)×10-5 и мясо кур (2-7)×10-5 [155]. 

В литературе мало освещены вопросы перехода 241Am в продукцию 

животноводства. Работы проведены в основном на лабораторных животных и 

посвящены вопросам кинетики обмена, распределения (в т.ч. 

микрораспределения) и выведения радионуклида из организма.  

В работах Г.А. Заликина, Ю.И. Москалева, И.К. Петровича, П.Г. Нисимова и 

др. представлены материалы по распределению в органах крыс и собак при 

различных условиях и сроках поступления (внутривенно, интратрахеально, 

перорально) о влиянии возраста на распределение 241Am в организме. 

Установлено, что у старых крыс 241Am преимущественно накапливается в печени, 

а у молодых в скелете. Так у крыс двухлетнего возраста в печени на 4-е сутки 

после введения обнаружено – 61% введенного количества, у 6-месячных 

животных – 52, у полуторамесячных – 30%, у двухнедельных крысят – 21%. В 

скелете накопление во всех возрастных группах проход медленнее, чем в печени. 

Всасывание трансурановых радионуклидов в желудочно-кишечном тракте и их 

выведение из организма освещено в работах [70, 65, 67, 68, 66, 69, 121, 120]. 

Микрораспределение в органах и тканях крыс изучены в работах Э.И. Рудницкой 

и Ю.И. Москалева [149, 148]. 

Результаты исследований по изучению распределения и кинетика выведения 

241Am из организма крыс показаны В.С. Степановым [175]. Переход 

трансурановых элементов к потомству изложен в работе Е.П. Овчаренко [124]. 

Исследование перехода 3Н в организм животных 

В настоящее время основными источниками знаний по миграции 3Н в 

окружающей среде являются недавно опубликованные документы МАГАТЭ [210, 

223]. Откуда известно, что экспериментальные работы по изучению перехода 

различных форм 3Н в продукцию животноводства и птицеводства в мире 

единичны. Первые экспериментальные данные по исследованию перехода 3Н в 

продукцию птицеводства представлены в работе Н.А. Корнеева и А.Н. Сироткина 

[91], где после однократного введения НТО изучали содержание ОСТ и НТО в 
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яйцах и крови кур. Изучали распределение 3Н в организме кур, где после 

однократного введения НТО, а так же переход НТО в куриные яйца при 

длительном поступлении [218]. 

В работах [217, 193, 197] исследовано влияние формы вводимого соединения 

(органическая и неорганическая) на метаболизм 3Н при однократном и 

длительном его поступлении в организм лабораторных животных. В работах 

отмечено, что в органическом веществе 3Н депонируется в больших 

концентрациях и выводится значительно медленнее, чем из неорганического 

вещества. В другой работе [119], где кроликам в рацион включали тритиевую 

воду и люцерну, показано что, тритий в водных и органических соединениях 

тканей всех животных была такой же, как в пробах корма и воды.  

Распределение 3Н при однократном и хроническом поступлении в организме 

сельскохозяйственных животных определяется формой вводимого соединения 

[224]. Период полувыведения ОСТ из организма поросят, получавших тритий с 

молоком (свиноматок поили тритиевой водой), для различных органов и тканей 

разный (от 20 до 60 суток) [50]. Биологический период полувыведения 3Н из ДНК 

составляет более 300 суток [198].  

Исследования перехода 3Н в коровье молоко при различных сроках, условиях 

и формах поступления отражены в работах [224, 226, 227]. Рассмотрены вопросы 

содержания 3Н в различных фракциях молока, изучены периоды полувыведения 

различных форм 3Н с молоком [216]. Поступивший, в организм ОСТ используется 

для синтеза жиров и протеинов. Неиспользованная его часть переходит в 

свободную воду клеток [225]. При этом, доля ОСТ в органах и тканях может 

достигать 25% по отношению к тритию в свободной воде. Доказано, что 

депонирование ОСТ в организме может зависеть от длительности его 

поступления и дополнительного физического воздействия [64].  

Результаты по моделированию перехода 3Н в различные продукты 

животноводства были относительно недавно представлены в материалах [202, 

203, 210, 199]. Эти методы включены в публикации МАГАТЭ [210, 223]. 
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ГЛАВА 2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЕМИПАЛАТИНСКОМ ПОЛИГОНЕ 

И ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ 

Семипалатинский испытательный полигон площадью ~ 18500 км2, 

расположен на территории трех областей Республики Казахстан – Восточно–

Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской. В пределах обширной 

территории полигона на разном расстоянии друг от друга расположены зоны 

проведения ядерных испытаний – технические площадки «Опытное поле», «4», 

«4А», «Сары–Узень», «Балапан», «Дегелен», «Телькем» и «Актан–Берли» (рис. 1) 

[62, 103].  

Основным источником радиоактивного загрязнения различных компонентов 

окружающей среды на территории СИП являются ядерные испытания. Около 70% 

всех ядерных испытаний в бывшем СССР с 1949 по 1989 годы проводились на 

территории Казахстана. 21 августа 1991 года СИП был закрыт по указу 

Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева [192]. С момента закрытия 

СИП на ее территории проводились многочисленные отдельные исследования 

[82, 20, 30, 81, 83, 177, 178]. Основные знания о современном радиоэкологическом 

состоянии СИП достаточно детально описаны в опубликованных материалах 

Института радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК [6, 7, 8, 9]. 

В настоящее время результаты проведенных радиоэкологических работ на 

полигоне позволяют условно разделить ее территорию на две зоны. Первая, где 

радиационная обстановка более сложная, т.е. район технических площадок, 

вторая, условно «фоновые» территории, т.е. участки с фоновыми значениями 

радионуклидов в компонентах окружающей среды, доля последней может 

составить более 90% от всей территории полигона [6].  

2.1 Климатические условия СИП 

Территория СИП представляет собой часть Казахского мелкосопочника. 

Климат региона континентальный, имеет место малоснежная холодная зима и 

сравнительно короткое жаркое лето. Ветровой режим района характеризуется 

преобладанием в холодное время года ветров юго–западной направленности, а в 
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летний период преобладают ветры северо–западные. Для района характерна 

частая перемена направления и скорости ветра, даже в течение одного дня [103]. 

 

Рисунок 1 – Карта-схема Семипалатинского испытательного полигона 

 Климатические условия горного района Дегелен, учитывая горный рельеф 

участка, немного отличаются от климатических условий всей остальной 

территории СИП [11, 180]. По данным измерений на метеоплощадке, 

расположенной на открытой местности, высота снежного покрова достигает 60 

см. Годовое количество атмосферных осадков достигает 400 мм. 
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2.2 Характеристика загрязнения почвенного покрова СИП 

При оценке загрязнения продуктов животноводства радионуклидами одним 

из основных факторов, который необходимо учитывать, является форма 

нахождения радионуклидов в почве. От этого показателя будет зависеть уровень 

перехода радионуклидов в растения и продукцию животноводства.  

Как известно, на территории СИП имеются участки, различающиеся по 

степени, характеру и масштабу радиоактивного загрязнения, по типам почв, 

рельефу, количеством осадков и др., особенно можно отметить технические 

площадки «Дегелен», «Опытное поле», «БРВ», «Балапан».  

На территории полигона выделяют две подзоны степной зоны, а именно, 

подзону сухих степей с каштановыми почвами и подзону пустынных степей со 

светло–каштановыми почвами [143, 228]. Почвообразующими породами в 

основном служат четвертичные элювиально–делювиальные отложения, 

отличающиеся небольшой мощностью (30–80 см), относительно легким, но 

разнообразным механическим составом (супеси, суглинки), щебнистостью и 

подстиланием на небольшой глубине плотными породами или их рухляком [55, 

129]. 

Как показали результаты работ [96, 95] для площадки "Опытное поле" (S=375 

км2) характерным является низкая миграционная способность радионуклидов 

137Cs, 241Am,239+240Pu, 90Sr (табл. 1). Территория площадки загрязнена локально, 

при этом площадь участков с повышенными концентрациями 137Cs (более 2 

кБк/кг) и 241Am (более 10 кБк/кг) всего 1,5 км2 (рис. 2).  

Таблица 1 – Формы нахождения 137Cs, 241Am,239+240Pu, 90Sr в почвах СИП [96]  

Формы нахождения 

137Cs 90Sr 241Am 239+240Pu 

а б а б а б а б 

Водорастворимая +обменная 1,4 0,6 3,3 53,0 1,6 3,0 0,12 1,0 

Органическая 0,2 1,2 0,1 1,8 1,2 2,0 0,43 4,0 

Подвижная 0,7 4,0 3,5 33,1 15,2 76,0 1,5 2,0 

Прочносвязанная 97,4 94,2 93,1 12,1 81,9 19,0 97,9 93 

Примечание 1) а – места проведения ядерных наземных испытаний (пл. «Опытное поле»);  

2) б – участки с радиоактивными водотоками (пл. «Дегелен»). 
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а) б) 

Рисунок 2 – Распределение МЭД в пределах испытательной пл. «Опытное поле» 

(а – карта-схема северной части СИП; б) пл. «Опытное поле») 

Площадка «4А» (S=63 км2) аналогично площадке «Опытное поле» 

представлена сухостепным разнотравьем. Радионуклид 90Sr, дающий основной 

вклад в радиоактивное загрязнение данной площадки, находится в почве, в 

основном, в обменной форме, при этом на достаточно высоком уровне 

содержание водорастворимых форм радионуклида. Радионуклид 137Cs, в 

основном, представлен в прочносвязанной форме (до 94%). Преобладающей 

формой нахождения радионуклида 241Am является подвижная форма. Основное 

содержание радионуклида 239+240Pu как и на других площадках отмечается в 

составе прочносвязанной формы [97]. Площади загрязнения почвы 90Sr 

составляют от 50 до 100 кБк/кг – 0,09 км2, от 100 до 500 кБк/кг – 0,09 км2 и от 500 

до 1000 кБк/кг – 0,06 км2 (рис. 3). 

 

а) б) 

Рисунок 3 – Распределение плотности потока β–частиц в пределах испытательной 

пл. «4А» (а – карта-схема северной части СИП; б) пл. «Опытное поле») 
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Для площадки «Дегелен» (S=238 км2) характерна несколько иная картина. В 

луговых почвах с более высоким уровнем увлажнения, характерными 

рельефными и почвенными условиями радионуклиды характеризуются наиболее 

выраженными миграционными свойствами. В наибольшей степени 

миграционноспособным в почвах площадки "Дегелен" является радионуклид 90Sr, 

в среднем, более половины содержания данного радионуклида находится в 

обменной форме. Менее подвижны в луговых почвах радионуклиды 241Am и 137Cs 

[80]. 

Необходимо отметить, что в настоящее время территория площадки 

«Дегелен» практически полностью огорожена и охраняется военными, что 

исключает прохождение животных на ее территорию. На площадках «Опытное 

поле» и «4А» так же организованны физические барьеры виде земляных рвов, 

однако данные барьеры не могут полностью ограничить доступ животных на их 

территорию. 

Загрязнение компонентов окружающей среды на территории полигона в не 

зоны технических площадок не значительны, подтверждением чему являются 

комплексные радиоэкологические исследования, которые проводятся с 2009 г на 

базе ИРБЭ [107, 108, 109, 110, 111]. 

2.3 Характеристика загрязнения растительного покрова СИП 

Растительный покров на основной части территории СИП представлен 

пустынно–степной растительностью на светло–каштановых почвах, 

характеризующейся широким распространением, как степных элементов флоры – 

дерновинных злаков, так и пустынных – полукустарничковых полыней, а отчасти 

и солянок. 

Видовой состав полупустынных сообществ значительно беднее степных, 

растительный покров полупустыни отличается также большой ополыненностью и 

незначительным количеством степного разнотравья [132]. Средняя биологическая 

продуктивность пастбищ составляет 2–4 ц/га. Площадка представлена 

сухостепным разнотравьем [100]. 
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Разнообразие флоры, количественный и качественный набор видов, родов 

семейств горного массива Дегелен характерно для флоры восточной части 

Центрального Казахского мелкосопочника [74, 179]. Ценотический состав 

растительного покрова горного массива Дегелен отличается значительным 

разнообразием. Отличительной особенностью структуры растительного покрова 

горного массива является высотная поясная смена растительности. Данный 

участок в основном представлен луговым разнотравьем, продуктивность которого 

может варьировать от 2 ц/га да 10 ц/га в зависимости от расположения и 

увлажненности участка [86].  

Элементный состав растительности и с площадок «Опытное поле» и 

«Дегелен» представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Концентрации химических элементов в растительности СИП 

 
Mg, мг/кг Ca, мг/кг Sr, мг/кг Cs, мг/кг 

места проведения ядреных наземных испытаний (пл. «Опытное поле») 

Ср. ариф., ошиб. 444±110 284±70 23±6 0,027±0,008 

минимум – максимум 260 – 700 125 – 410 10 – 35 0,02 – 0,05 

участки с радиоактивными водотоками (пл. «Дегелен»). 

Ср. ариф., ошиб. – – 38 ±10 0,023±0,018 

минимум – максимум – – 27 – 55 0,005–0,06 

Миграция радионуклидов в системе «почва–растение» это начальная ступень 

биологического цикла, которая в последующем и может определять уровень 

переноса радионуклидов в органы и ткани животных, а также получаемую от них 

продукцию.  

Наименьшие коэффициенты накопление (Кн) радионуклидов 137Cs, 90Sr, 

239+240Pu и 241Am растениями установлены в местах проведения наземных ядреных 

испытаний, далее увеличивается по «следам» радиоактивных выпадений и на 

«фоновых» территориях. Для зон радиоактивных водотоков на площадке 

«Дегелен» и мест испытания боевых радиоактивных веществ (площадка «4а») 

установлены наибольшие коэффициенты накопления. Различия в Кн для 

трансурановых радионуклидов 239+240Pu и 241Am не превышают – 15 раз, 137Cs и 
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90Sr – 75 раз [99]. Коэффициенты накопления радионуклидов 137Cs, 90Sr, 239+240Pu и 

241Am растениями на различных участках СИП представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Коэффициенты накопления радионуклидов 137Cs, 90Sr, 239+240Pu и 

241Am растениями на различных участках СИП  

Территория СИП 
Коэффициенты накопления  

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am 

эпицентры наземных испытаний 0,0028 0,023 0,0014 0,00052 

зоны радиоактивных водотоков 0,20 1,7 0,0059 –  

места испытаний БРВ – 1,2 – – 

2.4 Характеристика загрязнения водных объектов СИП 

На территории СИП поверхностными водотоками являются река Шаган и её 

притоки. Имеющиеся озера и искусственные водоемы техногенного 

происхождения имеют различную минерализацию вод – от пресных до рассолов. 

Из горного массива Дегелен в различных направлениях вытекают ручьи 

Узынбулак, Карабулак, Байтлес, Тахтакушук [54]. 

Источник питания грунтовых вод – атмосферный. Глубина их залегания 

имеет четкую корреляцию с рельефом местности и почвенным покровом. В 

межгорных участках под луговыми и лугово–светло–каштановыми почвами и 

солончаками луговыми подземные воды находятся на глубине 2–6 м, за 

пределами горного массива Дегелен под светло–каштановыми маломощными и 

неполноразвитыми почвами уровень понижается до 10–12 м, а на мелкосопочных 

участках под светло–каштановыми малоразвитыми почвами более 10 м [128]. 

Повышенные концентрации радионуклидов (3Н, 137Cs, 90Sr, 241Am и 239+240Pu) в 

водах СИП встречаются на площадке «Дегелен» и водотоках, вытекающих за ее 

границы (р. Узынбулак, Карабулак, Байтлес, Токтакушык и др.) [106], а также в 

водах реки Шаган, где установлены повышенные концентрации 3Н.  

2.5 Основные виды животноводческой деятельности на СИП 

Основными видами животноводческой деятельности на территории полигона 

и на прилегающих к ним территориях, являются разведение мелко рогатого скота, 

крупнорогатого скота, верблюдов и лошадей. 
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Получаемая животноводческая продукция – козлятина, коровье и козье 

молоко, а также мясо и яйца кур используется для собственных нужд самих 

фермеров. Баранина, говядина, конина и кобылье молоко производится с целью 

сбыта в городах и районах, расположенных рядом. 

На обследованной к настоящему времени территории полигона (40% от 

общей площади СИП), установлено 42 действующих фермерских хозяйства. На 

данных хозяйствах проживают и ведут животноводческую деятельность, более – 

250 человек. Всего содержится более 2500 голов КРС, 13000 голов МРС, 1600 

голов лошадей [107, 108, 109, 110, 111]. 

Разводимые на территории СИП животные, это овцы курдючного 

грубошерстного направления, крупнорогатый скот – помеси мясных и молочных 

пород, а также лошади казахской породы (Джабе, Абаевская).  

Сельскохозяйственных животных содержат в стойлово-пастбищных 

условиях. Выпас проводится вольным методом круглогодично. Некоторые 

фермерские хозяйства выпасают скот лишь в летний период.  
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ГЛАВА 3 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Методология проведения исследований с сельскохозяйственными 

животными и птицей основана на классических подходах Корнеева П.А., 

Сироткина А.Н. [91], Анненкова Б.Н., Дибобеса И.К. [18], применяемых при 

изучении перехода радионуклидов в организм животных и получаемую от них 

продукцию. Также использовали примерные схемы научных опытов c 

сельскохозяйственными животными и птицами, основанных на принципах групп-

периодов и пар-аналогов Овсянникова А.И. [123]. Кормление и выпаивание 

сельскохозяйственных животных и птиц проводилось согласно нормам и 

рационам кормления животных Калашникова А.П. и Омаркаожаева Н. [84, 125].  

3.1 Место проведения исследования.  

Исследования были проведены на базе Института радиационной 

безопасности и экологии Национального Ядерного Центра Республики Казахстан. 

Исследования проводились на участке «П–2» площадки «Опытное поле» и в 

районе одной из штолен с водопроявлением на площадке «Дегелен» СИП (рис. 4).  

Площадка «Дегелен» расположена в одноименном низкогорном массиве. 

Экспериментальный участок (район штольни №177) находится в долине ручья 

«Узынбулак» на луговых почвах под луговой растительностью. Радиоактивное 

загрязнение формируется за счет постоянного водотока, образованного 

грунтовыми водами, которые протекают через полость взрыва (30.03.1983 г [98]), 

вынося радионуклиды на дневную поверхность [21, 130]. Территория подвержена 

дополнительному увлажнению за счет поверхностных и грунтовых вод. 

Площадка "Опытное поле" занимает часть межсопочной равнины, 

представляющей собой плоскую поверхность, где ранее проводились надземные и 

воздушные ядерные взрывы (1949–1962 гг.), за счет чего и была сформирована 

радиационная обстановка выбранного участка «П–2». Данные участки являются 

одними из наиболее загрязненных участков СИП [131]. Территория входит в 

подзону опустыненной степи с зональными светло–каштановыми почвами под 

дерновинно–злаковой растительностью. Увлажнение происходит только за счет 

атмосферных осадков, количество которых не превышает 250 мм в год. 
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а) б) 

  

Рисунок 4 – Карта–схема степени радиоактивного загрязнения мест проведения 

исследований: а) плотность потока β–частиц в экосистеме водотока штольни 

№177 площадки «Дегелен»; б) МЭД на участке «П–2» площадки «Опытное поле». 

3.2 Объекты исследований 

Объектами исследований являются наиболее распространенные и типичные 

для данного региона сельскохозяйственные животные (МРС, КРС, лошади) и 

сельскохозяйственная птица. МРС представлен двухгодовалыми 

кастрированными баранами казахской курдючной грубошерстной породы 

("Едильбаевская"), живым весом 51±3 кг. Лошади это типичные для данного 

региона беспородные (помеси казахских лошадей) жеребые конематки в возрасте 

10–12 лет и годовалые кобылки, живым весом 350–400 кг и 150–200 кг 

соответственно. Вид сельскохозяйственных птиц представлен – курами 

несушками, возрастом 1,5 года. Животные и птицы в сформированных группах 

были схожи по показателям состояния здоровья, экстерьерно–

конституциональным данным и продуктивностью. 

Изучаемыми радионуклидами являются 3Н, 137Cs , 90Sr, 241Am и 239+240Pu. 

3.3 Схема проведения исследований параметров перехода 137Cs, 90Sr, 241Am и 

239+240Pu в продукцию животноводства 

Все исследования проводились в летний период в условиях стойлового 

содержания животных. Отдельным группам животных и птиц скармливали 

загрязненный корм, предварительно подготовленные частицы почвы, выпаивали 
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загрязненную воду, в некоторых случаях перорально вводили водный раствор с 

различными радионуклидами.  

До начала эксперимента все животные выпасались на «чистых» пастбищах со 

степным разнотравьем. Для адаптации к новым условиям, после завоза на места 

проведения исследований, животные и птицы содержались в течение 2–х недель 

на «чистом» рационе.  

Сроки содержание животных и птиц варьировали от 1 до 120 суток. В конце 

каждого срока, после 12 часовой голодной выдержки, производился убой 

животных и кур–несушек методом обескровливания. На анализы отбирались 

пробы: печень, почки, легкие, сердце, селезёнка, бедренная мышца, костная ткань, 

жир курдючный, шерсть, кожа, мышцы языка, мозг. Для контроля поступления 

радионуклидов в организм животных и птицы в течение всего периода 

эксперимента проводился ежедневный учет количества съеденного корма, почвы 

и выпитой воды, а также отбор проб растительности, почвы, воды согласно схеме 

проведения эксперимента. В дальнейшем, отобранные и подготовленные 

биопробы передавались на спектрометрические измерения. 

3.3.1 Эксперименты с мелко-рогатым скотом (МРС) 

Животные были разделены на 6 групп. Каждая группа была сформирована из 

5 голов баранов.  

Исследования, проведенные в местах наземных ядерных испытаний 

Животным 1-й группы скармливали сено (сухостепное разнотравье), которое 

произрастает на радиоактивно–загрязненной площадке «П–2». В процессе 

кормления животных, проводился ежедневный учет съеденного корма, на 

основании чего было установлено, что каждое животное в среднем употребляет 

0,9±0,2 кг сухого корма в день.  

Животным 2-й группы ежедневно скармливали заранее заготовленную почву 

в количестве 0,15 кг на голову в сутки. Почву смешивали с комбикормом 

вручную непосредственно перед утренним кормлением. Почва была заготовлена с 

этой же площадки, где было установлено максимальное содержание 
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радионуклидов. Почву снимали с верхнего 5 см слоя, высушивали (20–25°С) и 

просеивали через сито размером ячеек – 1,5 мм.  

Исследования, проведенные в местах радиоактивных водотоков 

Животным 3–ей группы скармливали луговое разнотравье (далее – корм), 

произрастающее вдоль радиоактивно–загрязненного русла водотока (ручья) 

одной из штолен с водопроявлениями на площадке «Дегелен». В результате 

ежедневного учета было установлено, что каждое животное в среднем съедало 

1,1±0,35 кг (сухой вес) корма в сутки. 

Животным 4-й группы ежедневно выпаивали загрязненную радионуклидами 

воду и скармливали «чистый» корм. Воду отбирали из ручья, вдоль которого 

скашивали растительность для животных из 3–ей группы. 

Животным 5-й группы скармливали корм, с радиоактивно–загрязненного 

участка, а также выпаивали загрязненную воду.  

Животным 6-й группы, как и животным 5-й группы скармливали 

загрязненный корм, выпаивали загрязненную воду, помимо этого в рацион была 

включена почва, отобранная на этой же площадке, в количестве 0,05 кг в сутки на 

голову. Так же как и на площадке «Опытное поле» почву снимали с верхнего 5 см 

слоя, высушивали (20–25°С) и просеивали через сито размером ячеек – 1,5 мм. 

Для всех животных растительность заготавливали ежедневно вручную, за 12 

–15 часов до скармливания. Сроки содержания баранов составляли – 7, 14, 28, 56, 

112 суток. В конце каждого срока производился убой одного животного. 

3.3.2 Эксперименты с лошадьми 

Исследования проводили в летний период, животные находились в условиях 

стойлового содержания. До начала эксперимента животные выпасались на чистых 

участках со степным разнотравьем. После завоза лошадей на место проведения 

эксперимента для адаптации к новым условиям (стойловому содержанию) в 

течение 10 дней всех животных кормили только «чистым» кормом (сено степного 

разнотравья, 1,5-2 кг пшеничных отрубей).  

Животные были разделены на 2 группы. Первой группе животных (1-кобыла, 

1-кобылка) скармливали загрязненную почву, перемешанную с кормом, 2-ой 
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группе животных в составе рациона давали корм загрязненный смесью 

радионуклидов (раствором).  

После 60 суток содержания на загрязненном рационе был произведен убой 

животных методом обескровливания. От обеих кобыл при вскрытии были изъяты 

плоды в возрасте 3–5 месяцев. Вес плодов от конематок из 1-й и 2-й групп 

составил 1500 г и 4700 г, соответственно. 

Заготовка загрязненной почвы 

Заготовку почвы для скармливания животным проводили в местах с 

наиболее высокими уровнями радиоактивного загрязнения, где ранее 

проводились наземные ядерные испытания. Почва была отобрана с площади 8-10 

м2, слой 0-5 см и просеяна через сито с размером ячеек 1,5 мм. Вся масса 

просеянной почвы была объединена и помещена в специальный контейнер и 

тщательно перемешена. В заготовленной почве были определены концентрации 

радионуклидов 239+240Pu, 241Am, 137Cs и 90Sr.  

Скармливание почвы животным 

Ежедневно утром, перед скармливанием, почву (1 кг на голову) 

перемешивали с замоченными в воде пшеничными отрубями (2 кг на голову) и 

уже в виде влажной смеси скармливали животным. В вечернее время почву в 

рацион животных не добавляли. После кормления проводили учет съеденного 

корма и остатков (недоедание, высыпание), объемы которых были 

незначительными (менее 1% от общего объема смеси). 

Подготовка радиоактивного раствора 

Для приготовления раствора с радионуклидами были использованы почвы с 

различных участков СИП с высокими концентрациями радионуклидов. Процесс 

приготовления раствора включал следующие процедуры: кислотное 

выщелачивание, разделение (очистка) радионуклидов и пропорциональное 

смешивание растворов радионуклидов. В результате чего был получен 9М 

солянокислый раствор с радионуклидами 239+240Pu, 241Am, 137Cs и 90Sr.  

Скармливание корма загрязненного радиоактивным раствором 

Ежедневно, в период проведения эксперимента, радиоактивный 
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солянокислый раствор (10 мл) разбавляли дистиллированной водой (250 мл) и 

нейтрализовали гидроксидом натрия (60 мл), доводя рН раствора до 2,5 

(отдельным экспериментом было установлено, что выпадение осадка из готового 

раствора начинается при pH-2,8). Готовый раствор добавляли в пшеничные 

отруби перед кормлением животных.  

3.4 Схема проведения исследований параметров перехода 3Н в продукцию 

птицеводства (мясо и яйца кур) и животноводства (кобылье молоко) 

3.4.1 Эксперименты с сельскохозяйственной птицей  

Куры-несушки были разделены на 3 группы, в каждой группе было по 18 

голов кур-несушек.  

1-я группа птиц содержалась на припортальном участке штольни с высоким 

содержанием 3Н в атмосферном воздухе. Кормление и выпаивание кур проводили 

«чистым» полнорационным комбикормом и водой.  

2-я группа птиц получала загрязненную 3Н воду. Кормление птиц проводили 

«чистым» полнорационным комбикормом. Птицы данной группы содержались на 

«чистом» участке. 

3-я группа птиц получала в виде добавки в суточный рацион загрязненную 

травяную муку, приготовленную из растительности, произрастающей вдоль 

загрязненного 3Н водотока. Поение проводили «чистой» водой. Птицы 3–ей 

группы так же содержались на "чистом" участке.  

Технология приготовления травяной муки состояла из следующих работ: 

скашивание зеленой массы, грубое измельчение, сушка до воздушно сухого 

состояния (20–25°C), измельчение сухой массы до состояния травяной муки. В 

результате было заготовлено ~22 кг травяной муки, откуда предварительно (перед 

началом эксперимента), были отобраны пробы на определение концентрации 

суммарного 3Н (НТО, ОСТ). 

Куры-несушки всех 3–х групп содержались в течение 1, 3, 7, 14, 21, 28, 36, 

50, 55 суток в специальных клетках. На каждый срок проводили убой 2 голов с 

отбором проб мышечной ткани и яиц по мере их поступления. Кормление птиц 
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проводилось согласно установленным нормам кормления кур несушек [89], для 

чего использовали полнорационный комбикорм марки «ПК-1-14». 

Контроль поступления 3Н 

Отбор проб атмосферного воздуха проводили методом криогенного 

вымораживания. Пробоотборник располагались на высоте порядка 70 см от 

поверхности земли. После окончания процесса вымораживания пробу помещали в 

сосуд для оттаивания, затем отфильтровывали и передавали на измерение. При 

отборе проб фиксировалась температура окружающего воздуха и его 

относительная влажность, которые измеряли при помощи электронного 

гигрометра. Значения данных параметров применяли в дальнейшем для пересчета 

удельной активности трития в конденсате (Бк/кг) на объемную активность 

воздуха (Бк/м3) [113]. 

Отбор проб проводили круглосуточно с интервалом 2 часа на 1-й, 20-й, 40-й 

и 55-й день эксперимента. Оценка поступления 3Н с атмосферным воздухом в 

организм кур основана на методе мониторинга среднесуточной концентрации 3Н 

в атмосферном воздухе [105]. 

3.4.2 Эксперименты с МРС 

Схема проведения исследований с животными соответствует описанию 

схемы в главе 3.3.1. 3-й и 4-й групп животных. 

3.4.3 Эксперименты с лошадьми 

Исследование параметров перехода 3Н в кобылье молоко проведено при его 

однократном и длительном поступлении в организм животных с сеном и водой. 

При исследовании однократного поступления 3Н, в утреннее время 

животным раздельно было скормлено загрязненное сено (1,7±0,1 кг) (время 

поедания составило не более 3-часов) и споена загрязненная вода (15±0,1 л). С 

вечера того же дня поение и кормление животных проводилось заготовленным 

«чистым» сеном и водой. Время наблюдения выведения составило 30 суток. 

Доение кобыл проводили ежедневно в 09.00 ч, 12.00 ч, 15.00 ч и 18.00 ч. За 2 

часа до утреннего доения жеребят отбивали от кобыл и в 18.00 загоняли их 
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обратно. На анализы отбирали молоко после утреннего доения. В пробах молока 

определяли 3Н свободной воде (НТО), определения ОСТ не проводилось. 

Исследование параметров перехода 3Н в кобылье молоко при его длительном 

поступлении было проведено в двух направлениях – при длительном поступлении 

3Н с питьевой водой и при длительном поступлении 3Н с сеном. Каждое 

направление состояло из двух этапов: 1–этап поступления, 2–этап выведения. На 

этапе поступления одна кобыла получала загрязненное 3Н сено и пила «чистую» 

воду в течение 24 суток, другая кобыла получала «чистое» сено и пила 

загрязненную воду в течение этого же времени. Основными источниками 

поступления 3Н в организм животного были выбраны штольневая вода и луговая 

растительность с радиоактивно–загрязненного участка. На этапе выведения, в 

течение 80 суток, обе кобылы получали «чистое» сено и «чистую» воду. Обоих 

животных подкармливали отрубями в количестве 3 кг/сут. На всем протяжении 

исследования применяли привязное содержание кобыл. Ежедневно утром в 07.00 

отбивали жеребят от кобыл и в 18.00 загоняли обратно. Доение проводили 

ежедневно в 09.00 ч, 12.00 ч, 15.00 ч и 18.00 ч. Отобранное молоко объединялось 

в одну пробу. На всем протяжении эксперимента, на этапе поступления и этапе 

выведения, кормление проводилось в 09.00 ч, 15.00 ч и 18.00 ч, водопой 

животных проводился один раз в день в 09.00 ч. Каждое животное ежедневно 

выпивало 30–45 литров воды и съедало 10–15 кг сена в соответствии с нормами 

кормления [84]. 

Заготовка сена с радиоактивно загрязненного участка 

За 2 недели до начала эксперимента на одном из радиоактивно загрязненных 

участков площадки «Дегелен» была скошена растительность. После 

предварительной сушки сено было транспортировано на место проведения 

эксперимента, размещенного на площадке «Опытное поле», где был расположен 

полевой лагерь и сконструированы загоны для содержания животных. На месте 

была проведена дополнительная сушка сена, для того, что бы снизить содержание 

влаги. Для создания однородной массы растительности и равномерного 

поступления 3Н с сеном в организм животного во время эксперимента, вся масса 
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сена была тщательно перемешана и собрана в один стог. Стог был накрыт тентом, 

для предотвращения изменения достигнутой кондиции и защиты от дождя.  

Контроль поступления 3Н с сеном в организм животного 

Для оценки поступления 3Н с сеном проводили отбор проб растительности и 

ежедневный учет количества съеденного загрязненного сена. Взвешивание сена 

проводили каждый раз перед кормлением, остатки корма определяли утром 

следующего дня. Данная схема учета продолжалась на всем протяжении 

эксперимента.  

Пробы растительности отбирали с заготовленного стога сена на 1, 5, 10, 15, 

20, 24 сутки эксперимента. На каждом сроке отбора проб брали по 3 пробы 

растительности. Каждая проба формировалась массой по 300 г. В пробах 

растительности определяли удельную активность суммарного 3Н (ОСТ, НТО) 

Контроль поступления 3Н с водой в организм животного 

Животному каждую неделю привозили воду, набранную из ручья, 

вытекающего из штольни. Из ёмкостей с заготовленной водой отбирали 3 пробы 

воды для определения 3Н. Пробы были отобраны на 1, 7, 14, 21 сутки 

эксперимента. За весь период эксперимента было отобрано 12 проб воды. Для 

контроля поступления 3Н с водой проводили ежедневный учет выпитой воды, 

определяя количество воды до и после поения. Поение проводили каждый день 

утром в 09.00 ч.  

3.5 Аналитические работы 

3.5.1 Подготовка проб 

Подготовка проб растений 

Пробы растительности подвергали измельчению (длиной 1–3 см), сушке при 

температуре 100ºC, затем перемалывали измельчение до состояния травяной 

муки. Температура озоления проб растительного происхождения для определения 

137Сs составляла – 400ºС, 90Sr, 241Am и 239+240Pu – 500ºС. Подготовка проб 

проводилась согласно [56, 60, 116].  

Подготовка проб почв 

Пробы почвы высушивались при температуре 80–100°С и просеивались 
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через сито размером 1,5 мм (остатки проб на сите не превышали 2% от веса 

пробы). Полученные фракции рассыпались на лист крафт–бумаги, тщательно 

перемешивались, после разравнивались в слой толщиной 1,5–2 см. Методом 

квартования отбирались навески испытательного образца. Для γ–

спектрометрических измерений навеску помещали в измерительную емкость и 

передавали на измерение. Для β–спектрометрических измерений навеску 

помещали в измерительную кювету. Для определения 239+240Pu, образцы, 

прошедшие γ–спектрометрические измерения, истирали до фракции менее 1 мм, 

отбирали навески массой 10 г, которую озоляли при температуре 600–650°С. 

Далее проводили радиохимический анализ с последующей α-спектрометрией 

[176]. 

Отбор проб органов и тканей  

У взрослых животных и плодов были определены активности 239+240Pu, 241Am, 

137Cs и 90Sr в мышечной ткани, сердце, легких, почках, печени и костной ткани 

(ребро). Активности радионуклидов в селезенке и мышцах языка определены 

только у взрослых животных. Исходя из ценности биологического материала 

плодов, были дополнительно проанализированы бедренная кость и содержимое 

ЖКТ. У плода из 2-й группы на анализы были отобраны запястные кости. Отбор 

проб органов проводился согласно правилам отбора проб биологического 

материала [57, 144]. 

Пробы мышечной ткани срезались с бедренной части туши как у животных, 

так и у плодов, у взрослых животных вес пробы составил 1,5 кг, у плодов – 0,15 кг 

у первого и 0,2 кг у второго. Пробы печени, легких, сердца, почек и селезенки 

взрослых животных были разделены на 2 части, 1-я часть была передана на 

радионуклидные анализы, 2-я часть сохранена для дальнейших исследований. 

Масса переданных на анализ проб составила 1,5±0,2 кг, 1,0±0,2 кг, 0,6±0,1 кг, 

0,4±0,1 кг и 0,25±0,05 кг, соответственно. Навески проб печени, легких, сердца, 

почек плодов были малы (от 0,01 до 0,16 кг сырого веса), поэтому на анализы 

брали весь орган без разделения. Ребро из грудной части взрослых животных 

очищалась от мясосальных частиц, измельчалось до 5-6 см. У плодов, для 
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получения проб с представительной навеской анализировались сразу несколько 

ребер (8-9 шт), у плода из 1-й группы навеска составила 0,005 кг, у плода из 2-й 

группы – 0,009 кг. Пробы бедренной (0,006 и 0,02 кг) и запястной костей плодов 

анализировались полностью (только у плода из 2-й группы – 0,01 кг). При 

препарировании плодов было изъято все содержимое желудочно-кишечного 

тракта (0,03 кг у первого и 0,13 кг у второго), представляющее из себя 

гомогенную жидкость светло коричневого цвета.  

Шерсть отделяли от кожи после недельной выдержки шкуры при комнатной 

температуре. При этом шерсть отделялась вместе с волосяным фолликулом. 

Очищенную кожу отмывали от грязи, крови, лимфы водой комнатной 

температуры. Промытую кожу очищали от мясосальных частиц при помощи 

скальпеля. После очистки кожу промывали 3 раза дистиллированной водой и 

заворачивали в чистую сухую марлевую ткань для просушивания. 

Шерсть отделяли от кожи посредством тримминга. В течение 2–4 часов 

шерсть овчины отмачивали в растворе моющего средства, а затем тщательно 

промывали проточной водой, после чего ополаскивали дистиллированной водой. 

Затем высушивали при температуре 85 °C в сушильном шкафу. После 

высушивания шерсть в случае необходимости очищали от инородных частиц. 

Подготовка проб животного происхождения 

γ-спектрометрическое измерение (137Cs, 241Am) проб органов и тканей МРС и 

лошадей проводилось в сыром виде. Органы и ткани плодов и костная ткань 

взрослых животных предварительно озолялись (380°С), после чего зола 

подвергалась измерению на спектрометре с полупроводниковым Ge-детектором 

фирмы CANBERRA [58].  

Определение удельной активности 239+240Pu в пробах проводили 

радиохимическим выделением по соответствующей методике [176]. Метод 

определения 90Sr основан на переведении изотопов стронция в раствор, 

выделении в радиохимически чистом виде изотопов стронция, двухнедельном 

накоплении 90Y и измерении его активности [59].  
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Подготовка проб биообъектов для определения НТО 

Содержание 3Н определяли в свободной воде растений, молоке, яйцах (белок 

и желток) и мышечной ткани, выделенной при возгонке (t до 100˚С для воды, яиц 

и мышечной ткани). Первый полученный конденсат в количестве 10 мл удаляли, а 

на анализы отбирали следующие 5–6 мл. Аналитические образцы помещали в 

пластиковые флаконы объемом 20 мл с добавлением сцинтилляционного 

коктейля в пропорции 5:15 (отношение – сцинтиллятор) [112]. 

Подготовка проб биообъектов для определения ОСТ 

Подготовка проб проводилась на автоматизированной установке PerkinElmer 

307. Биопроба (пробы яиц, мяса) в объеме 200±50 мг помещается в запальную 

корзину, где подвергается сжиганию в потоке кислорода. В процессе, 

радионуклидные компоненты в виде сверхтяжёлой (тритиевой) воды и 

радиоактивной двуокиси углерода разделяются при помощи конденсатора и 

химического уловителя избирательного действия (абсорбента углерода). 

Необходимые для исследования компоненты собираются в счётные флаконы. 

Далее во флакон с тритиевой водой добавляется сцинтиллятор Ultima Gold LLT и 

помещается на 12 часов в спектрометр Quantulus 1220 для охлаждения и 

уменьшения хемилюминесценции [114]. После выдержки проводится измерение, 

каждая проба измеряется как минимум два раза по 60 минут.  

3.5.2 Спектрометрические измерения  

Измерение 137Cs и 241Am 

Определение удельной активности радионуклидов 137Cs и 241Am проводили на 

γ–спектрометре Canberra c германиевым детектором (ВЕ 2020). Измерения 

проводили в соответствии с методикой выполнения измерений на γ–спектрометре 

[5]. Предел обнаружения 137Cs в биообъектах составил 1 Бк/кг и для 241Am – 0,3 

Бк/кг. Погрешность измерений не превышала 20 %. 

Измерение 90Sr 

Анализы по измерению удельной активности радионуклида 90Sr методом 

радиохимического выделения в пробах проводили в соответствии со 

стандартизованными методическими указаниями [117]. Предел обнаружения для 
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проб животного происхождения составил 1 Бк/кг. Определение 90Sr в пробах почвы 

и растений проводили на β–спектрометре «Прогресс» [115]. Предел обнаружения 

составил 100 Бк/кг. Погрешность измерений в основном не превышала 30%. 

Измерение 3Н 

Измерение удельной активности радионуклида 3Н проводили в 

подготовленных образцах методом жидко сцинтилляционной спектрометрии на 

ЖС–спектрометрах TriCarb 2900 TR и Quantulus 1220 [112]. Время измерения 

каждого образца составляло 120 минут. Предел обнаружения 3Н в свободной воде 

биопроб составил порядка 12 Бк/л. Погрешность измерений не превышала 30%. 

Измерение 239+240Pu 

Определение удельной активности 239+240Pu в пробах проводили на α–

спектрометре «Alpha Analyst» фирмы «Canberra» [116]. Предел обнаружения по 

239+240Pu составлял 0,1 Бк/кг. Погрешность измерений в основном не превышала 30%. 

3.6 Исследуемые показатели 

При исследовании параметров перехода радионуклидов в органы и ткани 

сельскохозяйственных животных и птиц, а также получаемую от них продукцию, 

использовали общие показатели, рекомендованные в работе Н.А. Корнеева, А.Н. 

Сироткина [91] и документами МАГАТЭ [210, 223]: «концентрация радионуклида 

в продукции», «коэффициент перехода», «коэффициент неравномерности», 

«период полувыведения». 

Концентрации того или иного радионуклида в продукции представлены в 

виде активности радионуклида на кг сырого вещества животноводческой и 

птицеводческой продукции (Бк/кг(л)). Также при исследовании распределения 

радионуклидов между органами и тканями использовали относительные 

концентрации (о.е.) элементов, выраженные в доле от максимальной удельной 

активности радионуклида в органе или ткани. 

Коэффициент перехода (Кп) по определению МАГАТЭ, рассчитывается как 

отношение удельной активности органа или ткани к суммарному количеству 

радионуклида, поступившего в течение дня в организм животного: 
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Кп= 
Ап 

 
Ар 

где, Ап – концентрация радионуклида в продукции, (Бк/кг или Бк/л); Ар – 

количество суммарного суточного поступления радионуклида, Бк/сут. В 

русскоязычной литературе [47, 185], данное отношение выражается в процентах, 

и рассчитывается как процент от общего суточного поступления на 1 кг сырого 

вещества органа или ткани. 

Коэффициент неравномерности выражает отношение максимальной 

концентрации радионуклида в органах, тканях к минимальной. Период 

полувыведения (Т1/2) выражает время в течение которого концентрации 

радионуклидов в продукции снижаются на половину. 
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ГЛАВА 4 ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕХОДА 239+240Pu, 241Am, 

137Cs, 90Sr и 3Н В ОРГАНИЗМ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ В УСЛОВИЯХ СИП 

4.1 Параметры перехода 239+240Pu, 241Am, 137Cs и 90Sr в органы и ткани МРС 

4.1.1 Оценка поступления радионуклидов в организм животных 

Результаты проведенных анализов проб растений показали, что содержание 

радионуклидов 239+240Pu, 241Am и 137Cs в растительности с эпицентров наземных 

испытаний достигали 235 Бк/кг, 55 Бк/кг и 80 Бк/кг сухого вещества 

соответственно. Удельная активность радионуклидов в растительности 

представлена в приложении А.38. Заметное снижение активности радионуклидов 

в растениях объясняется тем, что по мере отдаленности от эпицентра ядерного 

взрыва при ежедневном скашивании растений загрязненность участка 

уменьшалась, данный факт отразился при расчете среднесуточного поступления 

радионуклидов в организм животных.  

Количество среднесуточного поступления радионуклидов в организм 

рассчитано с учетом среднесуточного потребления сена каждым животным, 

которое в среднем составило 0,9±0,2 кг/сутки (сухой вес), и удельной 

активностью радионуклидов в нем. Количество среднесуточного поступления 

радионуклидов с растительностью в организм баранов представлено в таблице 4. 

Таблица 4 – Среднесуточное поступление радионуклидов в организм овец с 

растительностью с мест проведения наземных испытаний (1-я группа) 

Радионуклид 

Сроки содержания баранов на эксперименте, суток 

3 7 14 28 56 112 

Среднесуточное поступление радионуклидов в организм, Бк/сут 

239+240Pu 212±40 205±40 192±40 142±30 93±20 82±20 

241Am 45±9 43±9 32±6 27±5 25±5 21±4 

137Cs 32±6 34±7 38±8 29±6 25±5 21±4 

90Sr 21±5 21±5 20±3 18±5 15±6 16±7 

Содержание радионуклидов 239+240Pu, 241Am, 137Cs и 90Sr в почве с эпицентра 

наземного испытания составило 64±11 МБк/кг, 1,4±0,06 МБк/кг, 2,6±0,07 кБк/кг и 
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18,3±1,3 кБк/кг соответственно. Значения удельной активности радионуклидов в 

почве представлены в приложении А.39. Исходя из того, что животным 2-й 

группы скармливали почву в количестве 0,15 кг/гол./сут. было рассчитано 

среднесуточное поступление радионуклидов в организм животных этой группы. 

Результаты расчетов представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Среднесуточное поступление радионуклидов в организм овец с 

почвой с эпицентра наземного испытания (2-группа) 

Радионуклид 

Сроки содержания баранов на эксперименте, суток 

7 14 28 56 112 

Среднесуточное поступление радионуклидов в организм, кБк/сут 

239+240Pu 9500±1600 9500±1600 9500±1600 9500±1600 9500±1600 

241Am 210±30 210±30 210±30 210±30 210±30 

137Cs 0,4±0,04 0,4±0,04 0,4±0,04 0,4±0,04 0,4±0,04 

90Sr 2,7±0,7 2,7±0,7 2,7±0,7 2,7±0,7 2,7±0,7 

Расчет среднесуточного поступления радионуклидов в организм животных 

(табл. 6-9) проведен исходя из удельной активности радионуклидов в сене, воде и 

почве (приложение А.40-44), а также суточного потребления сена, воды и почвы. 

Как показано в таблице суточное поступление радионуклидов в организм 

животных различается. Различие связано с объемом съеденного сена каждым 

животным и концентрациями радионуклидов в рационе. Необходимо отметить, 

что заготовка растительности проводилась ежедневно перед кормлением. 

Таблица 6 – Среднесуточное поступление радионуклидов в организм овец с 

растительностью с зоны радиоактивного водотока (3-я группа)  

Радионуклид 

Сроки содержания баранов на эксперименте, суток 

7 14 28 56 112 

Среднесуточное поступление радионуклидов в организм, Бк/сут 

137Cs 370±100 300±100 300±100 420±100 – 

90Sr 80000±25000 100000±30000 120000±40000 200000±60000 170000±50000 
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Таблица 7 – Среднесуточное поступление радионуклидов в организм овец с водой 

(4-я группа) 

Радионуклид  

Сроки содержания баранов на эксперименте, суток 

7 14 28 56 112 

Среднесуточное поступление 90Sr в организм, Бк/сут 

90Sr 3200±1000 4200±1000 7500±2000 5500±2000 51000±2000 

Таблица 8 – Среднесуточное поступление радионуклидов в организм овец с водой 

и растительностью с зоны радиоактивного водотока (5-я группа) 

Источник 

поступления 

Сроки содержания баранов на эксперименте, суток 

7 14 28 56 112 

Среднесуточное поступление 239+240Pu, Бк/сут 

корм 19±4 20±4 15±3 22±4 15±3 

вода 0,15±0,03 0,15±0,03 0,15±0,03 0,15±0,03 0,15±0,03 

всего  19±4 20±4 15±3 22±4 15±3 

Среднесуточное поступление 137Cs, Бк/сут 

корм 946±189 946±189 362±72 331±66 226±45 

вода 1,6±0,3 1,6±0,3 1,6±0,3 1,6±0,3 1,6±0,3 

всего 948±190 948±190 364±73 333±67 228±45 

Среднесуточное поступление 90Sr, Бк/сут 

корм 63000±13000 69000±14000 65000±13000 77000±15000 74000±15000 

вода 1100±200 1100±200 1100±200 1100±200 1100±200 

всего 64100±13000 70100±14000 66100±13000 78100±15000 75100±15000 

Примечание – суточное поступление 241Am с кормом и водой ниже 0,01 Бк/сут. 

4.1.2 Параметры перехода 239+240Pu  

Содержание 239+240Pu в органах и тканях животных 

Результаты спектрометрических измерений удельной активности 239+240Pu в 

органах и тканях баранов из 1, 2, 5 и 6 групп представлены в приложении А.45. 

Содержание 239+240Pu в органах и тканях животных из 1-й и 5-й группы, которых 

кормили загрязненной растительностью, низкие. Концентрации радионуклида в 

селезенке, сердце, почках, легких и костной ткани были ниже возможностей 
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обнаружения радионуклида при использованном аппаратурно–методическом 

обеспечении. В органах и тканях животных из 2-й и 6-й групп, которых кормили 

загрязненной почвой, были установлены достаточно хорошо детектируемые 

удельные активности 239+240Pu практически во всех анализированных пробах. 

Таблица 9 – Среднесуточное поступление радионуклидов в организм овец с 

водой, почвой и растительностью с зоны радиоактивного водотока (6-я группа) 

Источник 

поступления 

Сроки содержания баранов на эксперименте, суток 

7 14 28 56 112 

Среднесуточное поступление 239+240Pu, Бк/сут 

корм 19±4 20±4 15±3 22±4 15±3 

вода 0,15±0,03 0,15±0,03 0,15±0,03 0,15±0,03 0,15±0,03 

почва 610±170 610±170 610±170 610±170 610±170 

всего 630±180 630±180 625±180 630±180 625±180 

Среднесуточное поступление 241Am*, Бк/сут 

почва 50±17 50±17 50±17 50±17 50±17 

всего 50±17 50±17 50±17 50±17 50±17 

Среднесуточное поступление 137Cs, Бк/сут 

корм 950±190 950±190 360±70 330±70 330±50 

вода 1,6±0,3 1,6±0,3 1,6±0,3 1,6±0,3 1,6±0,3 

почва 750±110 750±110 750±110 750±110 750±110 

всего 1700±300 1700±300 1110±200 1100±200 1000±180 

Среднесуточное поступление 90Sr, Бк/сут 

корм 63000±13000 69000±14000 65000±13000 77000±15000 74000±15000 

вода 1120±220 1120±220 1120±220 1120±220 1120±220 

почва 5360±310 5360±310 5360±310 5360±310 5360±310 

всего 69500±13100 75500±14200 71500±13500 83500±15700 80500±15200 

Примечание: *- суточное поступление с кормом и водой ниже 0,01 Бк/сут. 

Особенности перехода 239+240Pu при различных сроках поступления  

На графиках (рис. 5) представлена динамика перехода 239+240Pu в органы и 

ткани животных, которых кормили загрязненной растительностью и почвой. 

Относительные концентрации выражены в долях от максимальной удельной 
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активности радионуклида в органах и тканях. На каждый срок (7, 14, 28, 56, 112 

суток) рассчитано среднее по 3–6 значениям. 

   

   

   

Рисунок 5 – Динамика перехода 239+240Pu в органы и ткани овец  

В ранее проведенных исследованиях было определено, что изотопы Pu и Am 

у сельскохозяйственных [208, 204] и лабораторных животных [207, 215, 221] 

накапливаются в печени и скелете. Динамика обмена 239Рu в печени может быть 

объяснена динамикой обмена комплексных соединений радионуклида с 

глобулинами [219]. В представленном выше рисунке показано, что концентрация 

239+240Pu в печени и костной ткани существенно увеличивается с длительностью 

его поступления.  

В других органах (мышцах языка, бедренной мышце, легких, почках, 

курдючном жире) происходит существенное замедление роста активности 

радионуклида после 28 суток поступления 239+240Pu в организм. При этом в 

мышцах языка и почках можно отметить незначительное увеличение активности 

239+240Pu на 112 сутки. 
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Распределение 239+240Pu в органах и тканях животных 

Распределение 239+240Pu в органах и тканях животных показано на 

гистограмме (рис. 6). Распределение радионуклида представлено в виде 

относительных единиц (о.е.) выраженных в долях от максимальной удельной 

активности радионуклида в органе. 

 

Рисунок 6 – Распределение 239+240Pu в организме овец  

(1 – печень, 2– костная ткань, 3 – селезенка, 4 – почки, 5 – кожа, 6 – легкие, 7 – 

жир курдючный, 8 – сердце, 9 – бедренная мышца, 10 – мышцы языка) 

На рисунке показано, что распределение 239+240Pu в организме овец при 

поступлении радионуклида с почвой и растительностью отличается. Так, если при 

поступлении с почвой концентрации радионуклида в печени больше, чем в 

селезенке, почках и коже до 8 раз, то при поступлении с растительностью эта 

разница составляет лишь до 2-х раз.  

При длительном поступлении 239+240Pu в организм животных с 

растительностью активность в печени оказалась больше, чем в мышечной ткани в 

40±12 раз и в 490±130 раз при поступлении с почвой (с эпицентров наземных 

ядерных испытаний). В других работах, при кормлении овцематок и молодняка 

овец загрязненным кормом, данный показатель составил 510±270 и 310±120 [196], 

соответственно, при затравке минеральной и органогенной компоненты почвы 

козам в течение 160 суток – 30±2 и 50±22 [1], соответственно. В отличие от 
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239+240Pu, распределение 137Cs и 90Sr в органах и тканях животных не меняется и не 

зависит от формы поступления их в организм. 

В работе [32], где изучали распределение плутония в организме крыс в 

зависимости от начального физико-химического состояния элемента было 

отмечено, что в зависимости от формы поступления (натрий-плутонилтриацетат, 

азотнокислый комплекс плутония) радионуклида концентрации его в печени 

относительно других органов могут отличаться до 20%. В работе Булдакова Л.А. 

[42], отмечено, что распределение плутония в организме зависит от пути его 

поступления в организм. К примеру, при пероральном введении концентрации Pu 

в мягких тканях (исключая мышцы) были ниже, чем в костях в 3-10 раз, после 

внутривенного введения в 20-100 раз. 

В целом, распределение 239+240Pu в организме овец имеет следующий 

убывающей ряд: печень ˃ костная ткань ˃ селезенка ≥ почки ≥ кожа ˃ легкие ˃ 

жир курдючный ˃ сердце ≥ бедренная мышца ˃ мышцы языка.  

Костная ткань – считается основным местом депонирования 239+240Pu в 

организме [142]. Из проанализированных проб лишь у животных, которых 

кормили загрязненной почвой, были получены численные значения. В костной 

ткани животных, получавших загрязненную растительность, значения были ниже 

уровня обнаружения при использованном аппаратурно–методическом 

обеспечении. Так, коэффициенты перехода радионуклида рассчитаны только для 

животных, которых кормили почвой 112 суток.  

Имеющиеся данные позволяют сделать вывод, что 239+240Pu достаточно 

хорошо депонируется в костной ткани и его концентрации растут с увеличением 

сроков поступления радионуклида в организм. При этом интенсивность его 

накопления меньше чем, в печени овец. Однако, известно, что разные кости по–

разному депонируют техногенные радионуклиды. Так, в работе [205], где коров 

выпасали на загрязненных участках, установлено, что Pu переходит больше в 

позвоночную кость, чем в бедренную. В данной работе на анализы костной ткани 

были выбраны ребра на основании данных по накоплению 90Sr [63]. Откуда 

известно, что для расчета активности целого скелета можно ограничиться только 
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анализом одного–трех ребер, взятых целиком, или лопатки. Возможно, что 

239+240Pu в ребра проходит с меньшей интенсивностью, чем в позвоночную и 

бедренную кости.  

В коже животных были найдены наиболее высокие концентрации 

радионуклида. Вероятнее всего, высокое содержание Pu в кожной ткани связано с 

перкутанным поступлением. Содержание 239+240Pu в почве на участке, где 

содержались животные, достигало 15 кБк/кг. Попавшие на поверхность кожи 

частицы 239+240Pu могут проникнуть вглубь кожи через поры и каналы [126]. 

Активность 239+240Pu в почках и легких на порядок ниже, чем в печени и 

костной ткани, но в несколько раз выше, чем в селезенке, сердце, курдючном 

жире и мышечной ткани.  

Концентрации 239+240Pu в легких у животных с различными источниками 

поступления радионуклида в организм отличаются. У животных, получавших 

239+240Pu с растительностью, динамика нарастания останавливается уже на 7 сутки, 

тогда как при поступлении с почвой концентрация радионуклида увеличивается 

со временем и только после 56 суток происходит замедление накопления 

радионуклида. Данное обстоятельство можно объяснить тем, что при поедании 

добавленной в рацион животных загрязненной почвы имело место 

дополнительное аэральное поступление почвенных частиц в легкие, которое 

могло обусловить повышение активности 239+240Pu.  

Коэффициенты перехода 239+240Pu в органы и ткани овец 

Коэффициенты перехода 239+240Pu в органы и ткани животных представлены в 

таблице 10. На выбранных временных интервалах концентрации 239+240Pu в печени 

и костной ткани не достигли равновесного состояния ни в одной из групп. 

Коэффициенты перехода 239+240Pu в печень рассчитаны только для животных, 

которых содержали на загрязненном рационе наибольшее количество дней (112 

суток). При сравнении коэффициентов перехода 239+240Pu в органы животных, 

которых кормили растительностью с эпицентров наземных испытаний и с зон 

радиоактивных водотоков были хорошо сопоставимы, что говорит об отсутствии 

каких–либо отличий и позволяет усреднить эти данные.  
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Таблица 10 – Коэффициенты перехода 239+240Pu в органы и ткани овец, ×10-5 

Органы и ткани 

Кп 239+240Pu 

растительность с зон радиоактивных 

водотоков и эпицентров наземных 

испытаний 

почва с зон 

радиоактивных 

водотоков 

почва с эпицентров 

наземных испытаний 

печень  ˃310 ˃220 ˃30 

костная ткань ˃140 ˃20 ˃20 

кожа 80 (40-110) 34 (30-36) - 

почки 150 (110-180) 20 (16-20) - 

легкие 30 (15-30) ˃5 ˃1 

сердце ˂60 1,9 (1,8-2,1) - 

селезенка ˂160 11 (11-38) - 

жир курдючный 6 (4-9) - 0,5 (0,3-0,8) 

мышцы языка - - 0,08 (0,08–0,1) 

бедренные мышцы 8 (6-11) 1,8 (1,2-2,4) 0,05 (0,03–0,08) 

головной мозг - - - 

Примечание: в числителе – медиана, в скобках – нижний и верхний квартиль 

В работе Н.А. Бересфорда с соавторами [196], коэффициент перехода 

239+240Рu в мышечную ткань на 56 сутки кормления составил для молодого 

кастрата 2,0×10–5, для овцы 8,5×10–3. В работе белорусских ученых [1], 

коэффициент перехода 239+240Рu из минеральной и органогенной компоненты 

почвы в мышцы коз составил 6,2×10–5 и 2,2×10–5. В условиях СИП коэффициенты 

перехода 239+240Рu из корма, почвы с эпицентра наземного испытания и зоны 

радиоактивного водотока составил 8,0×10–5, 1,8×10–5 и 0,05×10–5, соответственно. 

В целом, полученные коэффициенты перехода 239+240Рu в условиях СИП при 

поступлении с растительностью и почвой с зон радиоактивных водотоков 

сопоставимы с результатами других работ. Однако коэффициент перехода для 

почв с эпицентра наземного испытания оказался на 2 порядка ниже, что указывает 

на существенно низкую биологическую доступность радионуклида с этого 

участка.   
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4.1.3 Параметры перехода 241Am  

Содержание 241Am в органах и тканях животных  

Результаты спектрометрических измерений органов и тканей овец из 1, 2 и 6 

групп представлены в приложении А.46. В большинстве случаев содержание 

241Am в органах и тканях животных из 1-й и 6-й групп были ниже предела 

обнаружения, лишь в организме животных 2-й группы были найдены численные 

значения. 

Особенность перехода 241Am при различных сроках поступления 

На рисунке 7 представлена динамика перехода 241Am в органы и ткани 

животных.  

   

   

   

Рисунок 7 – Динамика перехода 241Am в органы и ткани животных (при 

поступлении с почвой) 

Количественные данные по удельной активности 241Am в органах и тканях 

малочисленны. Несмотря на это данные позволяют проследить динамику 

перехода 241Am в отдельные органы и ткани МРС. Показано, что наряду с 
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основными органами депонирования 241Am, которыми, как правило, считаются 

печень и костная ткань, повышение концентрации радионуклида происходит в 

почках, селезенке, бедренной мышце, сердце и мышцах языка. В головном мозге 

и курдючном жире рост активности после 28 суток замедляется. При этом разница 

между минимальной (на 7 сутки) и максимальной (на 112 сутки) активностью 

радионуклида в печени составила 100 раз; в почках, костной ткани и селезенке – 

40-45 раз; сердце и мышцах языка – 15 раз; в бедренной мышце и легких – 5-8 раз; 

в головном мозге и курдючном жире 1,5-1,9 раз. 

Распределение 241Am в органах и тканях животных.  

Наибольшие концентрации 241Am найдены в печени, наименьшие в 

бедренной мышце и головном мозге (рис. 8). В группу органов и тканей с более 

высокими концентрациями радионуклида можно отнести костную ткань, почки, 

селезенку и легкие, в группу с менее высокими концентрациями: курдючный жир, 

мышцы сердце и язык. Коэффициент неравномерности равен – 250 (по мышечной 

ткани). В целом, полученные результаты исследования распределения 241Am в 

организме сопоставимы с результатами других работ [1].  

 

Рисунок 8 – Распределение 241Am в организме овец 

(1 – печень, 2 – костная ткань, 3 – почки, 4 – селезенка, 5 – легкое, 6 – сердце, 7 –

курдючный жир, 8 – мышцы языка, 9 – бедренные мышцы, 10 – головной мозг) 

Коэффициенты перехода, полученные для животных которых кормили 

почвой с эпицентров наземных испытаний, представлены в таблице 11. 
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Таблица 11 – Коэффициенты перехода 241Am в органы и ткани, ×10-5 

Органы и 

ткани 

Кп 
241Am в органы и ткани овец при 

поступлении с почвой из 

эпицентров наземных испытаний 

Органы и ткани 

Кп 
241Am в органы и ткани овец при 

поступлении с почвой из 

эпицентров наземных испытаний 

печень ˃310 селезенка ˃60 

костная 

ткань 
˃80 жир курдючный 2,0 (1,7-2,3) 

почки ˃100 мышцы языка 1,8 (1,0-2,5) 

легкие 12 (10-13) 
бедренные 

мышцы 
0,3 (0,2-0,7) 

сердце 4 (2-7) головной мозг 0,15 (0,12-0,15) 

Примечание: примечание: в числителе – медиана, в знаменателе – нижний и верхний квартиль 

В работе В.С. Аверина [1] представлены Кп 
241Am в мышцы коз из 

минеральной и органогенной почвы при длительности затравки 160 суток, 

составили 1,9×10-5 и 4,1×10-5, соответственно. Отличие полученных результатов 

от литературных может быть связанно, как с видом животных, так и формой 

нахождения радионуклида в почве.  

В справочнике МАГАТЭ по параметрам перехода радионуклидов в 

сельскохозяйственную продукцию имеется одно значение коэффициента 

перехода 241Am в баранину из корма, которое составляет 1,1×10–4. Имеющиеся 

данные по содержанию 241Am в органах и тканях овец из 1-й и 6-й групп 

позволяют дать лишь оценочные параметры перехода 241Am. Коэффициенты 

перехода 241Am в мышечную ткань будут меньше 4,0×10–3.  

Также можно сказать, что одним из основных органов депонирования может 

являться кожа животных. Коэффициент перехода радионуклида в кожу 

изменяется от 2,6×10–3 в короткие сроки и до 5,5×10–4 в длительные сроки. В 

данном случае предполагается зависимость уровня проникновения 241Am вглубь 

кожи от периода перкутанного поступления радионуклида в организм (на 

участках, где располагались животные, содержание 241Am в почве достигало от 

200 до 1500 Бк/кг).  
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4.1.4 Параметры перехода 137Cs 

Содержание 137Cs в органах и тканях животных  

Результаты спектрометрических измерений органов и тканей баранов из 1, 2, 

3, 5 и 6 групп представлены в приложении А.47.  

Во всех пробах печени, легких, почках, селезенок, хрящевой ткани ушей и 

шерсти животных из 1-й группы не были достигнуты численные значения 137Cs 

при использованном аппаратурном методическом обеспечении. Тем не менее, 

данные позволяют сделать оценочные уровни перехода 137Cs со степной 

растительностью в органы и ткани животных.  

Особенность перехода 137Сs при различных сроках поступления  

На рисунке 9 представлена динамика перехода 137Сs в органы и ткани 

животных. Данные представлены в виде относительных концентраций 137Сs. 

   

   

Рисунок 9 – Динамика перехода 137Сs в органы и ткани животных 

Результаты исследований показали, что в условиях длительного ежедневного 

поступления 137Сs в организм животных с различными компонентами 

окружающей среды, концентрация 137Сs в органах увеличивается до определенной 

величины, после чего наступает динамическое равновесие между накоплением и 

его выведением. В результате дальнейшего увеличения активности 137Cs в органах 

не происходит. Так, равновесное состояние для почек, селезенки, сердца, легких, 

костной ткани наступает уже на 20-30 сутки. Концентрации 137Cs в мышечной 
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ткани на выбранных временных интервалах эксперимента (до 112 суток) 

продолжает расти, равновесного состояния 137Cs не установлено. Однако можно 

отметить существенное замедление роста к 112 суткам эксперимента. В работах 

Л.А. Булдакова [34] и Н.И. Бурова [47] установлено, что рост активности 

радионуклида в мышечной ткани замедляется после 105 и 128 суток, 

соответственно. На основании представленных данных, можно считать, что 

полученные результаты сопоставимы с данными представленными другими 

авторами.  

Распределение 137Cs в органах и тканях животных 

Распределение 137Cs в органах и тканях животных представлено на 

рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Распределение 137Сs в организме овец 

(1 – мышцы бедра, 2 – почки, 3 – мышцы языка, 4 – печень, 5 – сердце, 6 – 

семенники, 7 – селезенка, 8 – легкое, 9 – кожа, 10 – костная ткань, 11 – головной 

мозг, 12 – курдючный жир) 

Показано, что 137Сs, в отличие от тропных радионуклидов распределяется в 

организме достаточно равномерно. Однако, разница между наибольшей и 

наименьшей активностью 137Сs в организме может составить от 3–х до 25 раз. При 

длительном поступлении (более 56 суток) наибольшие концентрации 137Сs 

установлены в мышечной ткани и почках, наименьшие в коже и курдючном жире. 
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Активность 137Cs в костной ткани ниже в 4 раза, чем в мышечной ткани. В работе 

[44] отмечено, что концентрация 137Cs в костной ткани примерно в 5–10 раз ниже, 

чем в мышечной ткани, что сопоставимо с нашими данными.  

Необходимо отметить, что характер распределения активности 137Сs между 

органами и тканями может изменяться в зависимости от длительности 

поступления радионуклида в организм. Так, если в более короткие сроки (1–2 

неделя) наибольшие активности 137Сs обнаружены в почках и печени, то при 

более длительном поступлении (от 8 недель и более), концентрация радионуклида 

увеличивается в мышечной ткани и становится в 2–3 раза выше, чем в других 

органах и тканях. 

При длительном поступлении активность 137Cs в организме уменьшается в 

ряду: мышцы > почки > язык > печень > сердце > селезенка> семенники> легкие> 

костная ткань > головной мозг > кожа > курдючный жир > шерсть. 

Представленный характер распределения 137Cs в органах и тканях животных 

аналогичен данным, полученным в зоне аварии Чернобыльской АЭС [94]. 

Распределение 137Cs в органах и тканях не зависит от формы и источника 

поступления радионуклида в организм.  

В целом, можно сказать, что при длительном поступлении 137Cs в организм, 

его распределение имеет определенную закономерность, что дает возможность 

прогнозирования содержания этого радионуклида в одном органе по содержанию 

в другом. 

В результате проведенных анализов установлено, что распределение 137Сs в 

почках, сердце, печени, легких, селезенке, семенниках и языке не зависит от 

длительности и формы (с кормом, водой или почвой) поступления. Среди данных 

органов наибольшие концентрации 137Сs были найдены в почках, а его активность 

в печени, сердце, селезенке, семеннике практически одинаковое, наименьшие 

концентрации радионуклида найдены в легких. 

Коэффициенты перехода 137Cs в органы и ткани животных представлены в 

таблице 12.  
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Таблица 12 – Коэффициенты перехода 137Cs в органы и ткани животных, 

полученные при разных формах поступления, ×10-2 

Органы и ткани Вода 

степная растительность с 

эпицентра наземного 

испытания 

луговая растительность 

с зоны радиоактивного 

водотока 

почва с эпицентра 

наземного 

испытания 

бедренные мышцы  17,0 2,6 (2,6–2,7) 9,0 (8,6-9,4) 3,1 (2,4–3,9) 

почки 7,8 (6,3–9,4) ˂3 6,8 (6,3–7,4) 4,1 (2,7–4,1) 

сердце, печень, 

селезенка, язык, 

легкое 

5,5 (3,4-6,0) ˂2 2,8 (2,0–3,1) 1,3 (0,8–1,6) 

Примечание: в числителе – медиана, в знаменателе – нижний и верхний квартиль. 

Концентрации и динамика перехода 137Cs в сердце, печень, селезенку, язык, 

легкое и семенники идентичны. Поэтому, для данной группы органов и тканей 

был рассчитан один коэффициент.  

В таблице показано, что параметры перехода 137Cs в органы и ткани 

животных различных групп отличаются, и зависят от источника поступления 

радионуклида. Установлено, что 137Cs, поступивший с водой, переходит лучше, 

чем при поступлении с кормом и почвой. При этом с почвой переходит 

наименьшее количество 137Cs.  

Уровень перехода 137Cs также зависит от вида растительности. При 

поступлении с луговой растительностью с зон радиоактивных водотоков, 137Cs 

переходит больше, чем со степной растительностью с мест проведения наземных 

испытаний.  

С учетом уже имеющейся информации в базе данных МАГАТЭ о 

коэффициентах перехода Cs в баранину, которые варьируют от 1,3 до 5,3×10–2 

(сред. 1,9×10–2, n=41) [210], предполагалось, что для аридного климата Казахстана 

коэффициент перехода этого радионуклида так же будет варьировать в этом 

диапазоне. Однако, если коэффициент перехода 137Cs в баранину для луговых 

растений входит в диапазон этих значений, то коэффициент перехода для степной 

растительности оказался ниже в два раза, чем минимальные значения, имеющиеся 

в базе данных. Коэффициент перехода 137Cs в баранину, составил (2,9±0,4)×10–2 

для степной растительности и (12,0±3,0)×10–2 для луговой растительности.  
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4.1.5 Параметры перехода 90Sr 

Содержание 90Sr в органах и тканях животных  

Результаты спектрометрических измерений органов и тканей баранов из 1, 2, 

3, 4, 5 и 6 групп представлены в приложении А.48.  

Принимая во внимание низкие уровни перехода 90Sr в «мягкие» органы и 

ткани животных, а также низкие концентрации радионуклида в суточном 

рационе, анализ проб печени, почек, сердца, селезенки, легких и семенников 

животных из 1-й, 2-й, 5-й и 6-й групп не проводился.  

В одну из задач исследования входило изучение зависимости распределения 

90Sr в костной ткани от его содержания в шерсти. Эти результаты позволят 

определить концентрации радионуклида в организме животных, не забивая его. В 

связи с чем, определению 90Sr в шерсти и костной ткани было уделено отдельное 

внимание. 

Особенности перехода 90Sr при различных сроках поступления 

В графиках (рис. 11) показано, что активность 90Sr в "мягких" органах и 

тканях увеличивается в течение первого месяца, после чего не растет на 

протяжении всего периода эксперимента, тогда как его концентрации в костной 

ткани увеличиваются до 112 суток. 

   

Рисунок 11 – Динамика перехода 90Sr в органы и ткани овец 

Распределение 90Sr в органах и тканях животных 

Как и следовало ожидать, основные концентрации 90Sr были найдены в 

костной ткани и шерсти. Его содержание в «мягких» органах были на 2–3 порядка 

меньше, чем в костной ткани (рис. 12).  
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Рисунок 12 – Распределение 90Sr в организме овец 

(1 – костная ткань, 2 – шерсть, 3 – легкие, 4 –семенники, 5 – почки, 6 – селезенка, 

7 – сердце, 8 – печень, 9 – бедренная мышца) 

Анализ результатов исследований позволяют нам говорить, что 

распределение удельной активности 90Sr в «мягких» органах имеет слабо 

выраженную закономерность. Наибольшие концентрации зафиксированы в 

легких и семенниках, далее отмечено убывание в ряду почки ˃ селезенка ˃ сердце 

˃ печень ˃ бедренная мышца. Похожая схема распределения удельной активности 

90Sr в органах и тканях встречается у большинства экспериментальных животных 

и не зависит от вида и срока поступления радионуклида в организм.  

Установлено, что распределение 90Sr в костной ткани и шерсти имеет 

определенную зависимость (рис. 13).  

 

Рисунок 13 – Корреляция удельной активности 90Sr в костной ткани и шерсти 

животных (r=0,8±0,14, tr =5,7). 
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Критический уровень значимости принят как р=0,05. Для числа степеней 

свободы k=21 значение критерия t-Стьюдента t(0,05)=2,08. Так, tr˃t(0,05), что говорит 

о высокой статистической значимости r, о достоверности его отличи от нуля. 

Признаки положительно коррелируют, с увеличением активности 90Sr в шерсти 

действительно характерно увеличение активности радионуклида в костной ткани 

овец.  

По идентичности распределения 90Sr в органах и тканях животных можно 

рассмотреть 2 группы, первая, легкие, почки, селезенка и семенники, вторая, 

бедренная мышца, сердце и печень (рис. 12). Это дает возможность рассчитать 

коэффициенты перехода не для отдельных органов и тканей, а дать среднюю на 

группу. Коэффициенты перехода 90Sr в органы и ткани животных различных 

групп представлены в таблице 13.  

Таблица 13 – Кп 
90Sr в органы и ткани животных, ×10-2 

Кп вода 
луговая растительность с зоны 

радиоактивного водотока 

почва с эпицентра 

наземного испытания 

костная ткань ˃15000 1100 (970–1100) 670 (570–780) 

легкие, почки, селезенка, 

семенники 
15 (11–17) 3,3 (2,8–4,3) – 

бедренные мышцы, сердце, 

печень 
4,3 (3,9-4,8) 1,8 (1,6–2,8) 0,6 (0,05–0,8) 

Примечание: в числителе – медиана, в скобках – нижний и верхний квартиль. 

Результаты анализа данных показали, что переход 90Sr в органы и ткани 

животных, при поступлении радионуклида в организм с различными природными 

компонентами (почва, вода, корм), существенно отличаются. Коэффициенты 

перехода 90Sr в баранину в условиях СИП оказались в 1,3 раза меньше чем 

минимальное значение коэффициента перехода представленное в справочнике 

МАГАТЭ. 

На рисунке 14 представлена динамика перехода 90Sr в костную ткань 

животных при разных источниках поступления радионуклида. Значения 

выражены в коэффициентах перехода 90Sr в костную ткань. 
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Рисунок 14 – Динамика перехода 90Sr в костную ткань  

Биологическая доступность 90Sr для костной ткани животных, поступившего 

с водой, на один порядок выше, чем 90Sr поступившего с кормом и почвой. В 

случае поступления 90Sr в организм животных с водой и кормом вместе, Кп 
90Sr в 

костную ткань близок к средним отдельным значениям. Необходимо также 

отметить, что ни по одному из условий содержания временных интервалов, не 

было установлено равновесного состояния 90Sr в костной ткани животных.   
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4.2 Исследование параметров перехода 137Cs, 241Am, 90Sr и 239+240Pu в органы и 

ткани лошадей 

4.2.1 Оценка поступления радионуклидов в организм животных 

На основании проведенных спектрометрических исследований почвы и 

раствора, использованных в рационе животных, были получены концентрации 

радионуклидов 239+240Pu, 241Am,137Cs, и 90Sr в рационе. Удельная активность 

радионуклидов в пробах представлена в приложении Б.49-50. На основании 

полученных данных рассчитано среднесуточное поступление радионуклидов в 

организм животных (табл. 14).  

Таблица 14 – Среднесуточное поступление радионуклидов в организм животных 

№ группы 239+240Pu, кБк/кг 241Am, кБк/сут 137Cs, кБк/сут 90Sr, кБк/сут 

среднесуточное поступление радионуклидов в организм животных с почвой 

1-я группа 150±20 19±4 6±2 6,7±2,6 

среднесуточное поступление радионуклидов в организм животных с раствором 

2-я группа 188±20 9,2±2 0,44±0,1 15±3 

Результаты измерений 239+240Pu, 241Am, 137Cs и 90Sr и в органах и тканях 

животных и плодов представлены в приложении Б.51. В таблице показано, что 

концентрации 137Cs и 241Am в некоторых органах и тканях животных из 1-й 

группы были ниже пределов определения использованного аппаратурно-

методического обеспечения. Некоторые органы и ткани плодов были не 

представительны для проведения анализов, соответственно измерения 

концентрации радионуклидов в них не проводились. 

4.2.2 Параметры перехода 239+240Pu 

Удельная активность 239+240Pu в органах и тканях лошадей и их плодов 

представлены в приложении В.51. Показано, что максимальные активности 

239+240Pu (Бк/кг) в организме лошадей установлены в печени, минимальные – в 

бедренной мышце. Коэффициент неравномерности 239+240Pu у взрослых животных 

составил 330±130. Концентрации радионуклида в костной ткани 3,8±1,8 раз 

меньше, чем в печени. Полученные данные по распределению 239+240Pu в органах и 

тканях животных достаточно хорошо сходятся с данными, полученными в 
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эксперименте с другими животными (свиньи, овцы и ягнята) после внутривенного 

введения 239Pu в форме лимоннокислого комплекса [91].  

Распределение 239+240Pu в организме взрослых животных и плодов лошадей 

отличается. Наибольшие концентрации 239+240Pu найдены в костной ткани, при 

этом, концентрации в ребрах выше в 2 раза, чем в бедренной кости. В печени 

плода из 1-й группы найдены наименьшие концентрации 239+240Pu, тогда как у 

плода из 2-й группы активность радионуклида была существенно выше, чем в 

сердце, легких и почках. Концентрации 239+240Pu в почках, сердце и легких 

приблизительно одинаковые, в них найдены наименьшие активности 

радионуклида. Коэффициент неравномерности 239+240Pu у плодов составил 120±50. 

Немного выше концентрации 239+240Pu в бедренной мышце.  

В таблице 15 показано, что Кп радионуклида в органы и ткани животных 2-х 

групп отличаются. 239+240Pu переходит существенно больше в органы и ткани 

животных при поступлении радионуклида с добавленным в корм раствором, чем 

при поступлении с почвой. Эта разница составляет от 10 до 40 раз.  

Таблица 15 – Коэффициенты перехода 239+240Pu в органы и ткани животных и 

плодов 

Органы и ткани 

Коэффициент перехода 239+240Pu в органы и ткани, ×10-5 

1-я группа (почва) 2-я группа (раствор) 

кобыла кобылка плод кобыла кобылка плод 

бедренные мышцы 0,067±0,02 0,01±0,003 0,2±0,05 0,073±0,02 0,06±0,02 0,2±0,05 

печень 0,8±0,2 2,4±0,6 0,01±0,003 32±8 22±6 0,2±0,05 

легкое 0,1±0,03 0,2±0,05 0,02±0,01 1,4±0,4 1±0,3 0,02±0,01 

сердце 0,01±0,003 0,06±0,02 <0,04 0,3±0,08 0,2±0,05 0,05±0,01 

почки 0,1±0,03 0,8±0,2 0,02±0,01 4±1 0,6±0,2 0,05±0,01 

селезенка 0,1±0,03 0,04±0,01 – 3±0,8 2±0,5 – 

ребро 0,2±0,05 0,8±0,2 0,2±0,05 5±1 11±3 1,5±0,4 

бедренная кость – – 0,2±0,05 – – 1±0,3 

запястные кости – – – – – 1,3±0,3 

содержимое ЖКТ – – 0,07±0,02 – – 0,2±0,05 
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Представленные данные показывают, что в 1-й группе Кп оказались выше у 

молодого животного, чем у взрослого. В отдельных органах эта разница 

составляет от 2-х до 5-й раз. Однако, переход 239+240Pu в органы и ткани животных 

из 2-й группы был практически одинаковым, в некоторых случаях коэффициент 

перехода был больше в организме взрослого животного (селезенка, бедренные 

мышцы), чем у молодого.  

Известно, что чем выше комплексообразующая способность нуклидов с 

белками, тем меньшая доля элементов переходит из организма матери через 

плацентарный барьер в организм плода [91]. Основная часть поступившего Pu в 

кровь связанна с белками [191]. Сравнивая параметры перехода радионуклида в 

органы и ткани плодов и кобыл можно увидеть, что в 1-й группе, Кп радионуклида 

больше у кобылы, чем у плода. У 2-й группы Кп 
239+240Pu в печень, ребра, почки, 

легкие и сердце кобылы на порядок больше, чем в органы плода, однако Кп в 

мышечную ткань оказался наоборот, больше у плода. Концентрации 239+240Pu в 

печени плода и кобылы из 1-й группы отличаются в 65 раз, у животных из 2-й 

группы в 190 раз. 

Полученные данные по переходу 239+240Pu через плацентарный барьер 

потомству сопоставимы с результатами, полученными на лабораторных 

животных. При введении Pu собакам в период беременности концентрации 

радионуклида в органах новорожденных щенят убывают в порядке: пуповина – 

позвонок – ребро – бедро – печень [154]. Необходимо отметить, что содержание 

Pu в печени были в 2 раза ниже, чем в ребрах. В наших исследованиях эта разница 

составила 17 раз. 

4.2.3 Параметры перехода 241Am 

Коэффициенты перехода 241Am в органы и ткани животных и эмбрионы 

представлены в таблице 16.  

В отличие от 239+240Pu распределение 241Am в организме животных, более 

равномерное. Коэффициент неравномерности распределения 241Am составил3,5±1 

у животных из 1-й группы и 60±30 у животных из 2-й группы, что значительно 

ниже, чем коэффициент неравномерности 239+240Pu. В организме животных 
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наибольшие концентрации 241Am найдены в печени, почках и костной ткани, 

наименьшие – в бедренной мышце и сердце. Активность радионуклида в печени в 

2-3 раза больше, чем в костной ткани и почках. Содержание 241Am в легких и 

селезенке приблизительно одинаковое, активность радионуклида в них выше в 2-3 

раза, чем в сердце и бедренной мышце. 

Таблица 16 – Коэффициенты перехода 241Am в органы и ткани животных и плодов 

Органы и ткани 

Коэффициент перехода 241Am в органы и ткани, ×10-5 

1-я группа (почва) 2-я группа (раствор) 

кобыла кобылка плод кобыла кобылка плод 

мышечная тк. 0,12±0,04 <0,2 <0,2 0,7±0,2 <0,3 <0,4 

печень <0,3 2±0,6 <0,5 72±22 60±18 0,6±0,2 

легкое 0,4±0,1 1±0,3 0,5±0,2 4±1 4±1 1±0,3 

сердце 0,5±0,2 0,6±0,2 <9 1±0,3 2±0,6 <1 

почки <0,4 1±0,3 <0,7 13±4 38±11 1±0,3 

селезенка 1±0,3 0,7±0,2 – 5±2 3±1 – 

ребро 1,3±0,4 <1,4 24±7 14±4 23±7 <16 

бедренная кость – – <15 – – <14 

запястные кости – – – – – <14 

содержимое ЖКТ – – <1 – – <0,7 

Распределение 241Am в организме плодов иное. Аналогично распределению 

239+240Pu, наибольшие активности 241Am найдены в ребрах и запястных костях, 

наименьшие в печени и бедренной мышце. Коэффициент неравномерности 241Am 

у плода из 1-й группы – 110, у плода из 2-й группы – 40. 

Установлено, что Кп 
241Am в органы и ткани 2-х групп отличаются. Однако, 

по сравнению с 239+240Pu эта разница менее существенна. Показано, что 241Am 

переходит больше в органы и ткани животных при поступлении радионуклида с 

добавленным в корм раствором, чем при поступлении с почвой (до 25 раз). 

Отсутствие численных значений активности 241Am в органах плода не позволяют 

более детально сравнить параметры перехода радионуклида, поэтому сравнение 

проведено только по содержанию радионуклида в органах взрослых животных. 
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Сравнивания параметры перехода радионуклида у животных разного 

возраста можно отметить, что существенной разницы не установлено. 

Содержание 241Am в сердце, легких, почках и костной ткани незначительно 

превышает у молодых животных. Тогда как в печени, селезенках и бедренной 

мышце активность радионуклида выше в организме взрослого животного.  

Сравнивая концентрации радионуклида в органах и тканях кобылы и плода 

из 1-й группы, можно увидеть, что 241Am переходит больше в 20 раз в костную 

ткань плода, чем материнского организма. Однако, у животных из 2-й группы 

концентрации радионуклида существенно выше в органах и тканях кобылы, чем 

плода.  

4.2.4 Параметры перехода 137Cs 

Коэффициенты перехода 137Cs в органы и ткани животных и плодов 

представлены в таблице 17.  

Таблица 17 – Коэффициенты перехода 137Cs в органы и ткани животных и плодов 

Органы и ткани 

Коэффициент перехода 137Cs в органы и ткани, ×10-3 

1-я группа (почва) 2-я группа (раствор) 

кобыла кобылка плод кобыла кобылка плод 

мышечная тк. 0,038±0,01 0,1±0,04 0,02±0,007 27±8 50±15 7±2 

печень 0,05±0,02 0,1±0,04 <0,03 12±4 27±8 2±0,6 

легкое ˂0,02 <0,03 <0,03 9±3 17±5 5±1 

сердце 0,07±0,02 0,09±0,03 – 30±9 40±12 5±1 

почки ˂0,03 ˂0,03 <0,09 9±3 14±4 7±2 

селезенка ˂0,03 ˂0,04 – 21±6 32±10 – 

ребро ˂0,02 ˂0,02 – 6±2 11±3 8±2 

бедренная кость – – – – – 6±2 

содержимое ЖКТ – – < 0,08 – – 7±2 

Как показано в таблице, распределение 137Cs, как в организме взрослых 

животных, так и плодов равномерное. Коэффициент неравномерности у плодов 

составил 3,7±0,5, у взрослых животных – 4,9±0,4. В сердце и бедренной мышце 

взрослых животных найдены наибольшие активности радионуклида, наименьшие 
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– в костной ткани. Отличием распределения радионуклида в организме плода 

является то, что концентрации 137Cs в костной ткани оказались высокими и 

практически одинаковыми с его концентрациями в бедренной мышце и почках, а 

в печени были найдены наименьшие концентрации радионуклида. Аналогичные 

данные были получены на новорожденных ягнятах [34]. 

В таблице 17 показано, что для основной части органов и тканей (кроме 

печени и сердца) животных из 1-й группы, где концентрации радионуклида были 

ниже передела обнаружения при использованных методах и 

аппаратурногообеспечения, рассчитаны оценочные Кп. Это позволяет увидеть 

существенную разницу между параметрами перехода 137Сs в органы и ткани 

животных 2-х групп. Кп отличаются от 3-х до 4-х порядков, как у животных, так и 

у плодов. 

Сравнивая параметры перехода радионуклида в органы и ткани животных 

разного возраста можно сказать, что Кп 
137Сs в организм кобылок приблизительно 

в 1,6±0,3 раз больше, чем кобыл. Эта разница установлена как для животных из 1-

й группы, так и для животных из 2-й группы. 

В работе Семиошкиной Н.А. [158], где представлено распределение 137Сs в 

органах и тканях кобылы, которую в течение 90 суток поили водным раствором 

(137Сs – 10 кБк/сут), найдено 5 Бк/кг 137Сs в мышечной ткани. Из этого следует, 

что коэффициент перехода 137Сs в конину составляет 5,0×10-4, что на 2 проядка 

меньше чем представленные значения в таблице. 

В отличие от трансурановых радионуклидов (239+240Pu, 241Am) разница между 

параметрами перехода 137Сs в органы и ткани кобылы и плода менее 

существенны. Переход 137Сs в «мягкие» органы и ткани плода меньше в 2-6 раз, 

чем в органы и ткани кобылы. Тогда как, в костную ткань (ребро) плода 137Сs 

переходит больше в 1,2 раз, чем у кобылы. 

4.2.5 Параметры перехода 90Sr 

Коэффициенты перехода 90Sr в органы и ткани животных и плодов 

представлены в таблице 18. 
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Таблица 18 – Коэффициенты перехода 90Sr в органы и ткани животных и плодов 

Органы и ткани 

Коэффициент перехода 90Sr в органы и ткани, ×10-3 

1-я группа (почва) 2-я группа (раствор) 

кобыла кобылка плод кобыла кобылка плод 

мышечная тк. <0,5 0,6±0,2 <1 7±2 6±2 10±4 

печень 5±2 2±0,7 <2 16±6 9±3 8±3 

легкое 5±2 3±1 4±1 36±10 23±8 7±2 

сердце 1±0,4 2±0,7 <10 12±4 9±3 7±2 

почки 5±2 10±4 <3 80±30 380±130 4±1 

селезенка 3±1 3±1 – 12±4 8±3 – 

ребро 1400±490 5100±1800 130±46 1900±670 7200±2500 260±90 

бедренная кость – – 160±56 – – 5000±1800 

запястные кости – – – – – 580±200 

содержимое 

ЖКТ 
– – <4 – – 1300±460 

Основные концентрации 90Sr в организме взрослых животных отмечаются в 

костной ткани, что вполне ожидаемо. Достаточно высокие концентрации 90Sr 

обнаружены в печени животных 2-й группы. Между другими органами 

распределение радионуклида приблизительно равномерное. Следует отметить, 

что наименьшие активности радионуклида установлены в бедренной мышце. 

Коэффициент неравномерности 90Sr в организме животных составил в 1-й группе 

–1700±50, во 2-й группе – 650±500, у плодов – 105±50. 

В организме плодов наибольшие концентрации 90Sr также найдены в костной 

ткани, при этом его активность в бедренной кости в 2 раза больше, чем в ребрах. 

Концентрации 90Sr в содержимом желудочно-кишечного тракта у плода из 2-й 

группы схожи с концентрациями в костной ткани. Среди «мягких» органов 

плодов наибольшие концентрации установлены в бедренной мышце, наименьшие 

– в почках. 

Параметры перехода 90Sr в организм животных, при разных формах его 

поступления отличаются. Сравнивая концентрации 90Sr в костной ткани 

животных 2-х групп, можно увидеть, что при поступлении радионуклида с 
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добавленным в корм раствором, радионуклид переходит в 1,5 раза больше, чем 

при поступлении с почвой. У плодов эта разница составляет 2 раза. Так, же 

существенно отличаются Кп в «мягких» органах, разница может достигать одного 

порядка. 

Сравнивая Кп 
90Sr в органы и ткани животных разного возраста, можно 

увидеть, что в костную ткань (ребро) и почки молодых особей этот радионуклид 

переходит больше в 3,7±0,1 раз и 3,5±2,0 раз, соответственно, чем в костную 

ткань взрослых животных. 

Содержание 90Sr в «мягких» органах и тканях плода от кобылы из 1–й группы 

было ниже предела обнаружения. У второго плода активность радионуклида была 

достаточно высокой, что позволило рассчитать коэффициент перехода 90Sr для 

каждого органа. Параметры перехода радионуклида в органы и ткани плода были 

ниже в 7-10 раз, чем в органы и ткани кобылы. Однако, в бедренной кости плода 

из 2-й группы активность 90Sr была в 2,6 раз больше, чем найденная активность в 

ребрах материнского организма.   
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 4.3 Исследование параметров перехода 3H в продукцию птицеводства и 

животноводства 

4.3.1 Параметры перехода 3Н в продукцию птицеводвства при его 

длительном поступлении с атмосферным воздухом, водой и травяной мукой 

Оценка поступления 3Н в организм птиц с атмосферным воздухом, водой 

и кормом 

Атмосферный воздух. На основании исследования динамики изменения 

концентрации 3Н в атмосферном воздухе в различные сроки эксперимента, 

построена динамика объемной активности 3Н в атмосферном воздухе на месте 

содержания птиц в течение суток (рис. 15). 

  
а) б) 

Рисунок 15 – Динамика объемной активности 3Н в атмосферном воздухе на месте 

содержания птиц в различные сроки эксперимента (а) и среднее за сутки (б) 

Как показано на рисунках, концентрация 3Н в атмосферном воздухе, в 

течение суток изменяется. Поэтому при расчете суточного поступления, средние 

значения были разделены на 2 отрезка, так как объем вдыхаемого воздуха 

меняется во время отдыха и бодрствования. Так, средние концентрации 3Н в 

воздухе в дневное время с 05.00ч. по 20.00ч. и ночное время с 20.00ч. по 05.00ч., 

составили 220±80 Бк/м3 и 130±20 Бк/м3, соответственно.  

Объем суточного поступления атмосферного воздуха в организм кур 

рассчитан на основе минутного объема легких, т.е. количества воздуха, которое 

проходит через легкие в минуту [182]. Согласно литературным данным [157], 

средняя частота дыхательных движений в минуту равна 30, а жизненная емкость 

легких и воздухоносных мешков составляет 169 см3. Известно, что частота 



74 

дыхания во время сна замедляется на 30%, поэтому объем вдыхаемого воздуха во 

время бодрствования, в течение 16 часов, составил 4,9 м3, ночью 1,7 м3. 

Соответственно во время бодрствования (с 05.00ч. по 20.00ч.) в организм 

птиц поступало 1080±390 Бк, во время отдыха (с 20.00ч. по 05.00ч.) 220±30 Бк. В 

среднем поступление 3Н за 24 часа с атмосферным воздухом в организм кур 

несушек 1-группы составило 1300±420 Бк/сут. 

Вода. Результаты определения удельной активности 3Н в пробах воды 

представлены в приложении В.52. Средняя удельная активность 3Н в воде 

составила 240±50 кБк/л. Исходя из того, что куры 2-й группы потребляли в 

среднем 150±50 мл/гол./сут. рассчитано среднесуточное поступление 3Н в 

организм кур, которое в среднем составило 37±11 кБк/сут. 

Корм. Результаты определения удельной активности 3Н в пробах травяной 

муки представлены в приложении В.53. Средняя удельная активность 3Н (ОСТ, 

НТО) в травяной муке составила 23±3 кБк/л. Исходя из того, что куры 3-й группы 

потребляли в среднем 33±3 г/гол./сут. рассчитано среднесуточное поступление 3Н 

в организм кур в форме ОСТ и НТО, которое в среднем составило 0,55±0,1 и 

0,14±0,02 кБк/сут. 

Параметры перехода 3Н в яйца и мясо кур 

Динамика концентрации ОСТ (органически связанный 3Н) в мышечной ткани 

кур, а также НТО (3Н в свободной воде) в мышечной ткани и яйцах кур при 

длительном поступлении с кормом, водой и воздухом представлена на графиках 

(рис. 16, а, б, в). 

Показано, что увеличение концентрации НТО в мышечной ткани кур 

несушек отмечается до двухнедельного срока кормления загрязненным кормом. 

Далее наступает замедление роста активности радионуклида. Активность 

радионуклида колеблется в пределах от 1 до 1,2 кБк/л. Концентрация НТО в 

яйцах кур после 8-х суток и до конца эксперимента колеблется в пределах от 6 до 

8 кБк/л. Концентрация ОСТ в мышечной ткани кур увеличивается на протяжении 

всего периода эксперимента. К концу эксперимента активность радионуклида 

равна 1,0-1,1 кБк/кг. 
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а) б) в) 

     – ОСТ в бедренной мышце, кБк/кг;     – НТО в бедренной мышце, кБк/л;     – НТО в яйцах, кБк/л 

Рисунок 16 – Динамика перехода 3Н мышечную ткань и яйца кур при длительном 

поступлении с кормом (а), водой (б) и воздухом (в) (погрешность измерения не 

превышает размера символов). 

В результате поступления радионуклида с водой, максимальная 

концентрация НТО в мышечной ткани составила – 90–100 кБк/л и зафиксирована 

после 2-х недель поения кур загрязненной водой, после чего активность 

радионуклида не увеличивается (рис. 16, б). Динамика концентрации НТО в яйцах 

этих же кур имеет идентичный характер. Активность ОСТ в мышечной ткани кур 

увеличивается до 30-го дня эксперимента, после чего рост концентрации 

радионуклида существенно замедляется. 

При поступлении 3Н с атмосферным воздухом в организм кур в течение 

первых 10-дней происходит увеличение концентрации НТО в мышечной ткани и 

яйцах кур (рис. 16, в). На протяжении всего эксперимента удельная активность 

НТО в мышечной ткани составляет в среднем – 2,2±0,3 кБк/л и в яйцах – 8,5±1,0 

кБк/л. Удельная активность ОСТ в мышечной ткани кур в течение первого месяца 

эксперимента была ниже возможностей обнаружения радионуклида при 

использованном аппаратурно-методическом обеспечении (˂0,15 кБ/кг). Только 

после 30 дней получены численные значения, которые колеблются в пределах от 

0,17 до 0,22 кБк/кг. Роста концентрации ОСТ после 30 суток не установлено. 

Из полученных результатов показано, видно, что концентрации НТО в 

мышечной ткани и яйцах кур при поступлении радионуклида с водой оказались 

практически одинаковыми, тогда как при поступлении с воздухом удельная 

активность в яйцах была выше приблизительно в 4 раза, чем в мышечной ткани, 
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при поступлении с травяной мукой – 6 раз. При этом необходимо отметить, что 

подготовка и измерение НТО в мышечной ткани и яйцах кур проводилась 

идентично. Ожидалось, что концентрации НТО в мышечной ткани и яйцах одних 

и тех же кур будут в равных количествах. Это показывает, что обмен 3Н в 

организме птиц, при его поступлении с воздухом, водой и кормом значительно 

отличается. Возможно, эти отличия связаны с формой поступления радионуклида 

и тонкими физиологическими особенностями живого организма, что требует 

дополнительных исследований. Поскольку ранее подобных исследований не 

проводилось, полученные результаты могут быть интересными с точки зрения 

изучения метаболизма 3Н в организме животных и птиц. 

Отношения концентрации ОСТ и НТО в мышечной ткани кур (ОСТ/HTO) 

при поступлении с водой, атмосферным воздухом и травяной мукой составили 

0,08, 0,09 и 0,7 соответственно. Кп ОСТ и НТО в мышечную ткань и яйца кур 

рассчитаны согласно уравнениям из документа МАГАТЭ (№1738, 2014) и 

представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Кп 
3Н в мышечную ткань и яйца кур несушек при поступлении с 

воздухом, водой и травяной мукой 

Вид продукта 

Коэффициенты перехода 3Н с различными источниками поступления 

травяная мука вода атмосферный воздух 

FHH FOH FHO FOO FHH FHO FHH FHO 

Куриное 

мясо 
7,6±1,5 1,9±0,4 7,7±1,5 2,0±0,4 2,0±0,5 0,15±0,04 1,5±0,4 0,16±0,02 

Яйца 43±13 11±3 – – 2,0±0,3 – 6,6±1,0 – 

FHH – коэффициент перехода HTO рациона в HTO продукта (сут/кг); FOH – коэффициент перехода OСT 

рациона в HTO продукта (сут/кг); FHO – коэффициент перехода HTO рациона в OСT продукта (сут/кг); 

FOO – коэффициент перехода OСT рациона в OСT продукта (сут/кг);  

Полученные Кп 
3Н в яйца и мышечную ткань кур при поступлении его с 

водой (FHH), а также Кп в мышечную ткань кур при поступлении кормом (FНO, 

FOO) сопоставимы с расчетными значениями Galeriu D. [202, 203].  
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4.3.2 Параметры перехода 3Н в органы и ткани овец при его длительном 

поступлении с водой и кормом 

Результаты определения удельной активности 3Н в пробах растительности и 

воды представлены в таблицах В.54, В.55. Расчет среднесуточного поступления 

радионуклидов в организм животных проведен исходя из удельной активности 

радионуклидов в сене и воде, а также суточного потребления сена и воды. 

Среднесуточное поступление 3Н в организм овец двух групп представлено в 

таблице 20. 

Таблица 20 – Среднесуточное поступление 3Н в организм овец  

Радионуклид 

Сроки содержания баранов на эксперименте, суток 

7 14 28 56 112 

Среднесуточное поступление радионуклидов в организм, кБк/сут 

корм 190 230 310 440 370 

водой 1200 1600 1400 1200 1300 

На основании полученных результатов определения удельной активности 3Н 

в органах овец (приложение В.56) установлено, что при длительном поступлении 

НТО с кормом и водой распределение НТО между органами (бедренные мышцы 

1±0,1, печень 1±0,1, легкие 1±0,1, почки 1±0,1, семенники 1±0,1, сердце 1±0,1, 

селезенка 1±0,1) животных равномерное. Однако, распределение НТО между 

костной тканью и «мягкими» органами отличается в зависимости от формы 

поступления. При поступлении радионуклида с кормом концентрация НТО в 

костной ткани до 6 раз меньше, чем в бедренной мышце, а при поступлении с 

водой в 14 раз. 

Динамика концентрации НТО в бедренной мышце овец при поступлении с 

кормом и водой, представлена на графике (рис. 17). Откуда видно, что при 

поступлении 3Н в организм животных с водой равновесное состояние НТО в 

органах и тканях наступает после 28 суток. При поступлении с луговой 

растительностью динамика перехода НТО в мышцы отличается. Замедление роста 

удельной активности НТО происходит после 56 суток кормления животных. 

Аналогичные результаты были получены на лабораторных животных, которым 
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длительное время скармливали загрязненную 3Н пищу и выпаивали тритиевую 

воду [220]. 

 

Рисунок 17 – Динамика концентрации НТО в бедренной мышце овец при 

поступлении с кормом и водой 

Коэффициенты перехода 3Н в свободную воду органов и тканей животных 

представлены в таблице 21. 

Таблица 21 – Кп 
3Н в свободную воду органов и тканей животных 

Органы и ткани  
Кп при поступлении с луговой 

растительностью (FHH) 

Кп при поступлении с 

водой (FHH) 

бедренные мышцы, сердце, печень, 

селезенка, язык, легкое почки 
0,15 (0,14-0,17) 0,11 (0,1-0,12) 

Костная ткань 0,02 (0,01-0,03) 0,008 (0,005-0,01) 

Примечание: в числителе – медиана, в скобках – нижний и верхний квартиль;  

Как показано в таблице 10 Кп 
3Н в свободную воду органов и тканей 

животных с водой и кормом отличаются. Кп 
3Н при поступлении с водой ниже, 

чем при поступлении с растительностью.  

4.3.3 Параметры перехода 3Н в кобылье молоко при его однократном и 

длительном поступлении с водой и сеном 

При однократном поступлении 3Н в организм с водой и сеном. Снижение 

концентрации 3Н (НТО) в кобыльем молоке после однократного поступления его 

с водой и сеном представлены на графике (рис. 18, а). 
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а) б) в) 

Рисунок 18 – Концентрации НТО в кобыльем молоке после однократного (а) и 

длительного (б – накопление, в – выведение) поступления с сеном и водой 

(погрешность измерения не превышает размера символов). 

На основании данных об удельной активности 3Н в воде и количестве 

выпоенной воды рассчитано поступление 3Н в организм, которое составило 

4500±450 кБк. На основании данных об активности 3Н в растениях и количества 

съеденного корма рассчитано поступление 3Н в организм кобылы с сеном, 

которое составило 14 кБк. 

Максимальные концентрации НТО в кобыльем молоке установлены через 3 

часа после поступления, как при однократном поступлении с сеном, так при 

поступлении с водой. Максимальные концентрации НТО в кобыльем молоке 

составили 2,1% от суммарного 3Н, поступившего в организм животного с сеном, 

при поступлении с водой – 0,22%. 

При длительном поступлении 3Н в организм с водой и сеном. 

Среднесуточное поступление 3Н в организм животных с сеном составило 

11±4 кБк/сут, с водой 7900±1100 кБк/сут. Расчет проведен исходя из 

среднесуточного объема съеденного сена (13±2 кг/сут) и выпитой воды (32±10 

л/сут), а также найденной в них удельной активности 3Н (приложение В.57, В.58). 

Как показано в графике (рис. 18, б), концентрация НТО в кобыльем молоке 

при длительном его поступлении в организм животного, как с водой, так и с 

кормом довольно быстро нарастает впервые 10 суток, после чего происходит 

замедление роста активности НТО в молоке, однако, несмотря на это активность 

продолжает медленно расти. В последние дни эксперимента (на 23–24 сутки) рост 

активности 3Н в молоке существенно замедляется. 
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Максимальные коэффициенты перехода НТО в кобылье молоко при 

длительном поступлении с водой приходятся на 22–23 сутки эксперимента и 

составляют FHH – 0,027, при кормлении загрязненным сеном FHH – 0,4, FOH – 0,1.  

После прекращения поения и кормления, загрязненной 3Н сеном и водой, 

динамика концентрации НТО в кобыльем молоке имеет экспоненциальный 

характер снижения (рис. 18, в). Анализ кривых показал, что их можно разделить 

на две компоненты: с быстрым и с медленным периодом выведения. Кривые  

можно аппроксимировать уравнениями (1) и (2) для 3Н поступившего с сеном, (3) 

и (4) для 3Н поступившего с водой: 

Aс
(t=1…20) = 1,5e–(1,3±0,4) t (1)    Aс

(t=20…75) = 1,5e–(0,044±0,01) t (2) 

Aв
(t=1…20) = 45e–(0,66±0,2) t (3)   Aв

(t=20…75) = 190e– (0,12±0,005) t (4) 

Снижение концентрации НТО в молоке после поступления 3Н с кормом 

происходит гораздо медленней, чем после поступления с питьевой водой. 

Первый период полуснижения концентрации НТО в кобыльем молоке после 

длительного поступления радионуклида с водой, составил – 6 суток, второй – 10 

суток. Подсчёт времени производился с момента последнего поения загрязненной 

водой. Аналогичный показатель после длительного поступления радионуклида с 

сеном составил 7 и 23 суток соответственно, при этом подсчет времени 

производился после определения остатков съеденного корма. Через 75 суток 

активность НТО в молоке составляет 4,4×10–3% от среднесуточного поступления 

3Н с водой и 5,0×10–1% от среднесуточного поступления 3Н с сеном. 
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4.4 Заключение по главе 4 

Параметры перехода 239+240Pu, 241Am, 137Сs и 90Sr в органы и ткани МРС 

Проведенные исследования показали, что при длительном поступлении 

239+240Pu, 241Am, 137Сs и 90Sr в организм овец их концентрации в различных органах 

и тканях увеличиваются с различной скоростью. Равновесного состояния 39+240Pu в 

костной ткани и печени не установлено на протяжении всего периода наблюдений 

(112 суток). В других органах (мышцах языка, бедренной мышце, легких, почках, 

курдючном жире) происходит существенное замедление роста активности 

радионуклида после 28 суток поступления 239+240Pu в организм. Несмотря на то, 

что данные по динамике перехода 241Am оказались малочисленны можно 

предположить, что в период всего срока проведения эксперимента концентрации 

радионуклида продолжают расти в печени, костной ткани, почках и селезенке. 

Существенное замедление роста концентрации 137Cs в мышечной ткани 

установлено к 112 суткам эксперимента, что сопоставимо данными, полученными 

другими авторами (Л.А. Булдаков, 1961; Н.И. Буров, 1978). В других органах 

замедление роста активности радионуклида отмечено на 2-4 неделе наблюдения. 

Равновесного состояния 90Sr в костной ткани и шерсти не установлено, в 

мышечной ткани и других «мягких» органах его равновесие наступает после 28 

суток. 

Установлено, что при длительном поступлении радионуклидов в организм 

овец их распределение в органах и тканях имеет определенную закономерность. 

Наибольшие концентрации трансурановых радионуклидов найдены в печени и 

костной ткани. Далее, следует группа органов и тканей с более высокими 

концентрациями, куда можно отнести почки, селезенку и кожу. В группу с менее 

высокими концентрациями радионуклидов входят легкие, курдючный жир, 

мышцы сердца, бедра и языка. Наибольшие концентрации 90Sr определены в 

костной ткани и шерсти, среди «мягких» органов – в легких и семенниках. Далее 

отмечено убывание в ряду почки ˃ селезенка ˃ сердце ˃ печень ˃ бедренная 

мышца. В отличие от тропных радионуклидов 137Cs распределяется в организме 
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достаточно равномерно. Наибольшие концентрации 137Сs установлены в 

мышечной ткани и почках, наименьшие – в коже и курдючном жире. 

Полученные расчетным путем параметры распределения радионуклидов в 

организме подопытных животных, позволяют оценить концентрации того или 

иного радионуклида в различных органах и тканях после предварительного 

определения их концентрации в одном из них. Особо можно отметить, что 

установленная зависимость распределения 90Sr в костной ткани и шерсти овец 

позволяет определить содержание данного радионуклида в организме без 

нанесения какого-либо вреда животному. 

В ходе исследований определено, что Кп 
239+240Pu, 137Cs и 90Sr в органы и 

ткани овец, при поступлении радионуклидов в организм животных с различными 

источниками (корм, вода, почва), отличаются. При этом, наибольшая 

биологическая доступность радионуклида 137Cs организму отмечена при 

поступлении с кормом, наименьшая – с почвой. Также установлено, что Кп 
137Cs в 

баранину при кормлении животных растительностью с мест проведения наземных 

ядерных испытаний до 3 раз меньше, чем при кормлении растительностью с мест 

радиоактивных водотоков. Кп 
239+240Pu в баранину при поступлении с 

растительностью (луговой и степной) в среднем в 6 раз больше Кп при 

поступлении с почвой с зоны радиоактивного водотока и в 150 раз больше Кп при 

поступлении с почвой с эпицентра наземного испытания. Кп 
90Sr в баранину при 

поступлении с водой больше, чем при поступлении радионуклида с кормом и 

почвой до 2 и 4 раз, соответственно. 

Полученные величины Кп 
239+240Pu (поступление с кормом) хорошо 

согласуются с его средними показателями справочника МАГАТЭ (TRS–472, 

2010). Также, Кп 
137Cs в баранину, для луговых растений, входит в диапазон 

имеющихся значений. Однако, для степной растительности данный показатель 

оказался в 2 раза ниже, чем представленные минимальные значения. Кп 
90Sr в 

баранину в 1,3 раза ниже, чем минимальное значение Кп, приведенное в этом 

документе. 
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Параметры перехода 239+240Pu, 241Am, 137Сs и 90Sr в органы и ткани 

лошадей 

Исследование распределения 239+240Pu, 241Am и 137Сs в организме лошадей и 

плодов показало, что распределение радионуклидов более равномерное в 

организме плодов, чем в организме кобыл. Основными органами 

депонированиями 239+240Pu в организме взрослых животных является печень, в 

организме плода – костная ткань. У взрослых животных разница между 

содержанием 239+240Pu и 241Am в печени и мышечной ткани может достигать 

нескольких порядков, тогда, как в организме плода содержание радионуклида в 

печени и мышечной ткани одинаковое. Наибольшие активности 137Сs в организме 

плода найдены в костной и мышечной ткани, тогда как у взрослых животных в 

костной ткани найдены минимальные значения, а в мышечной – максимальные. 

При длительном поступлении 239+240Pu, 241Am, 137Сs и 90Sr в организм лошадей 

Кп радионуклидов в основные органы депонирования (для 239+240Pu и 241Am – 

печень, для 137Сs – мышечная ткань, для 90Sr – костная ткань) больше с 

добавленным в корм радиоактивным раствором, чем с почвой до 40, 60, 500 и 1,4 

раз, соответственно. 

Определено, что 137Сs и 90Sr переходит больше в органы и ткани годовалых 

кобылок, чем взрослых кобыл (10 лет) до 1,6 и 3,6 раз соответственно. Для 

239+240Pu и 241Am существенной разницы не выявлено. 

Параметры перехода 3Н в продукцию животноводства и птицеводства 

В целом, полученные результаты показали, что при поступлении НТО в 

организм кур несушек с различными компонентами (с воздухом, водой и 

травяной мукой) в первые 2 недели происходит увеличение концентрации НТО, 

как в мышечной ткани, так и яйцах кур. Далее наступает динамическое 

равновесие концентрации радионуклида. При поступлении трития в организм кур 

с травяной мукой концентрация ОСТ в мышечной ткани увеличивается на 

протяжении всего периода эксперимента (50 суток), тогда как при поступлении с 

водой после 30 суток наблюдения происходит существенное замедление роста 

активности ОСТ в данной ткани. 
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Установлено, что при поступлении с водой отношение концентрации НТО 

(3Н в свободной воде) в мышечной ткани и НТО в куриных яйцах не превышает – 

1, при поступлении с воздухом – 4, при поступлении с травяной мукой – 6. 

Отношение концентрации ОСТ (органический связанный 3Н) и НТО в мышечной 

ткани кур (ОСТ/HTO) при поступлении с водой, атмосферным воздухом и 

травяной мукой составили 0,08, 0,09 и 0,7 соответственно. 

Полученные Кп 
3Н в яйца и мышечную ткань кур при поступлении его с 

водой (FHH), а также Кп в мышечную ткань кур при поступлении с кормом (FНO, 

FOO) сопоставимы с расчетными значениями Д. Галерью [202]. 

Исследование динамики перехода трития в баранину и кобылье молоко 

показало, что замедление роста активности радионуклида в данных продуктах 

наступает на 28 и 10 сутки эксперимента. В ходе проведенных исследований 

установлено, что в баранину и кобылье молоко 3Н переходит больше с кормом, 

чем с водой. Установлено, что снижение концентрации 3Н в кобыльем молоке 

после длительного поступления радионуклида с сеном, происходит медленнее в 2 

раза, чем после длительного поступления с питьевой водой. 
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ГЛАВА 5 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ВЕДЕНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СИП 

5.1 Нормативные документы Республики Казахстан по оценке качества 

животноводческой продукции 

В гигиеническом нормативе «Санитарно–эпидемиологические требования к 

обеспечению радиационной безопасности» РК (ГН СЭТОРБ РК) [53] определены 

допустимые уровни (ДУ) 137Cs и 90Sr в продуктах питания. Часть этих данных 

представлена в таблице 22. 

Таблица 22 – Допустимые уровни содержания радионуклидов 137Cs и 90Sr в 

продукции животноводства  

№ Группы продуктов питания 
Удельная активность радионуклидов, Бк/кг (л) 

137Cs 90Sr 239+240Pu* 241Am* 3Н* 

1 Мясо, мясные продукты и субпродукты 200 50 5 5 50000 

2 Олени, мясо диких животных 300 100 10 10 100000 

3 Птица, субпродукты птицы 180 80 8 8 80000 

4 Рыба и рыбные продукты 130 100 10 10 100000 

5 Яйца и продукты их переработки 80 50 50 50 50000 

6 Молоко–сырье, сливки – сырье 100 25 2,5 2,5 25000 

Примечание: *– значения, полученные расчетным методом 

Содержание радионуклидов 3Н, 239+240Pu и 241Am в пищевых продуктах не 

нормируется. Однако, ввиду того что, согласно ГН СЭТОРБ РК, предел годового 

поступления (ПГП) с пищей для населения на порядок меньше, чем аналогичная 

величина для 90Sr (239+240Pu –2,4×103 Бк/год, 241Am – 2,7×103 Бк/год, 3Н – 2,1×107; 

90Sr – 1,3×104 Бк/год) можно предположить, что допустимые уровни по ним будут 

на порядок меньше, чем по 90Sr. Для 3Н наоборот, его ПГП с пищей 

приблизительно на три порядка больше, чем ПГП для 90Sr, соответственно, ДУ 

будет на три порядка больше, чем для 90Sr. Данные, представленные в таблице 22, 

для 239+240Pu, 241Am и 3Н приведены из этого расчета. 
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5.2 Оценка качества животноводческой продукции 

5.2.1 Содержание радионуклидов в продукции животноводства, 

производимой на СИП 

При проведении оценки качества животноводческой продукции у жителей 

фермерских хозяйств, расположенных на СИП приобретали используемое ими в 

пищу мясо и молоко, которые далее передавались на спектрометрические 

измерения. Результаты измерений представлены в таблице 23. 

Таблица 23 – Максимальные концентрации радионуклидов в пробах молока и 

мяса 

№ 

п/п 

Обследованные участки 

полигона 

Продукция 

(n – кол-во 

образцов) 

Удельная активность радионуклидов, Бк/кг 

241Am 137Cs 90Sr 

1 район р. Шаган 
мясо – – – 

молоко, (n=2) – 1,7±0,4 0,8±0,2 

2 юго-восточная часть 
мясо, (n=10) < 0,6 < 0,8 – 

молоко, (n=12) < 0,4 < 0,7 <0,09 

3 южная часть 
мясо, (n=6) < 0,6 < 0,8 – 

молоко, (n=4) < 0,4 < 0,7 – 

4 юго-западная часть 
мясо, (n=2) < 0,6 < 0,8 – 

молоко, (n=3) < 0,4 < 0,7 – 

Как показано в таблице, содержание радионуклидов 137Cs, 90Sr в пробах мяса 

и молока были ниже предела обнаружения при использованном аппаратурно-

методическом обеспечении. Безусловно, может показаться странным, что в 

продукции, получаемой на СИП, очень низкие концентрации радионуклидов. 

Однако, необходимо понимать, что территория полигона имеет локальный или 

пятнистый характер загрязнения, т.е., животные в течение дня могут выпасаться 

как на «чистых», так и на «загрязненных» участках. 

Производстово кобыльего молока одно из основных видов деятельности на 

СИП. Объемы его производства в 2010 г. составляли более 900 л в день. Основное 

поголовье лошадей сконцентрировано на юго–восточной части полигона, вблизи 
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площадки «Дегелен», где есть большая вероятность поступления 3Н в организм 

животных. 

В связи с этим, для оценки содержания 3Н в кобыльем молоке были 

проведены отдельные исследования. Результаты исследовния показали [134], что 

содержание 3H в большинстве случаев не превышает нижних пределов измерения 

аппаратуры. Зафиксированные в отдельных случаях количественные значения 

значительно ниже, чем уровень вмешательства для питьевой воды, который 

согласно ГН СЭТОРБ РК составляет 7600 Бк/кг [53]. Концентрации 3H в 

кобыльем молоке представлены на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Концентрации 3Н в кобыльем молоке 

Одним из участков, где возможно поступление высоких концентраций 3Н в 

организм животных, является территория, прилегающая к реке Шаган. Результаты 

оценки содержания 3Н в продукции животноводства, представленные в работе [4], 

показали высокие активности в отобранных пробах мяса и молока. В некоторых 

случаях концентрации были выше, чем УВ для питьевой воды (рис. 20). 

Анализ полученных результатов показывает, что наибольшая удельная 

активность радионуклида 3Н в сельскохозяйственных продуктах животного 

происхождения отмечается в хозяйствах, в зону выпаса которых входят участки с 

максимальными значениями 3Н в водах реки Шаган. С удалением от Атомного 

озера по направлению течения реки Шаган наблюдает снижение удельной 

активности 3Н в мясе и молоке. 
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а) б) 

Рисунок 20 – Удельная активность 3Н в продукции фермерских хозяйств (по 

расположению к Атомному озеру (а) и р. Шаган (Б)) 

В целом, проведенная оценка содержания радионуклидов в продукции 

животноводства, производимой на СИП, показал, что концентрация 3Н может 

достигать значительных величин, тогда как содержание радионуклидов 241Am, 

137Cs и 90Sr очень низкое. 

Для определения максимального уровня загрязнения производимой 

продукции, необходимо знать и учитывать уровень радионуклидного загрязнения 

окружающей среды (почвы, воды, растения), количественные параметры перехода 

радионуклидов из окружающей среды в продукцию, ареал выпаса животных, 

время и длительность их пребывания на загрязненных участках, время вывода 

животных на чистые участки и т.д. Проводить отдельные исследования по оценке 

качества животноводческой продукции на каждом обследуемом участке полигоне 

не целесообразно. 

Для оптимального решения этой задачи целесообразно провести 

теоретические расчеты, которые будут основаны на количественных данных 

уровней загрязнения почвы и коэффициентах перехода радионуклидов в системе 

«почва–растительность» и «рацион–продукция», полученных для СИП 

экспериментальным путем. 
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5.2.2 Теоретическая оценка качества животноводческой продукции, 

производимой на СИП 

В качестве основного параметра при оценке уровня перехода радионуклидов 

из внешней среды в животноводческую продукцию используется коэффициент 

перехода. К настоящему времени в мире выполнено достаточно большое 

количество научных работ, посвященных изучению перехода радионуклидов в 

животноводческую продукцию.  

В таблице 24 приведены значения коэффициентов перехода радионуклидов в 

некоторые продукты сельского хозяйства, имеющиеся в публикации 

МАГАТЭ [210]. 

Таблица 24 – Коэффициенты перехода радионуклидов в животноводческую 

продукцию 

Вид продукции 
Кп из корма на 1 кг (л) продукции 

Сs Sr Am Pu 

Конина  – – – – 

Говядина  

3,0×10–2 

4,7×10–3 – 9,6×10–2  

(58) 

2,1×10–3 

2,0×10–4 – 9,2×10–3 

(35) 

5,0×10–4 

– 

 (1) 

6,0×10–5 

8,8×10–8 – 3,0×10–4 

(5) 

Баранина  

2,7×10–1 

5,3×10–2 – 1,3 

(41) 

1,7×10–3 

3,0×10–4 – 4,0×10–3 

(25) 

1,1×10–4 

– 

 (1) 

5,3×10–5 

2,0×10–5 – 8,5×10–5 

(2) 

Кобылье 

молоко  
– – – – 

Коровье 

молоко 

4,6×10–3 

6,0×10–4 – 6,8×10–2 

(288) 

1,5×10–3 

3,4×10–4 – 4,3×10–3 

(154) 

4,2×10–7 

– 

(1) 

1,0×10–5 

 

(1) 

Примечание – в числителе приведены средние значения, в знаменателе – диапазон значений, в скобках 

– количество значении Кп в базе данных МАГАТЭ;  

«–» – данные отсутствуют. 

В таблице показано, что в мире переход радионуклидов 137Cs и 90Sr в 

продукцию животноводства изучено достаточно хорошо. Однако, использование 

этих данных может быть некорректным в наших условиях. Потому что, во-

первых, варьирование коэффициентов перехода происходит в широком 

диапазоне. Во-вторых, большинство из них были выполнены в лабораторных 

условиях или после радиационных аварий на Южном Урале и Чернобыльской 

АЭС. Они могут отличаться от ситуации на СИП характером радиоактивного 
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загрязнения, видами разводимых животных и их продуктивностью, типом 

кормления, условиями содержания, видами кормовых растений, типом почвы и 

многими другими факторами. Так же необходимо отметить, что в основном 

исследования проводились в системе «корм–продукция животноводства», при 

этом исследования в системе «почва/дернина–продукция животноводства» носил 

второстепенный характер. Это было обусловлено тем, что корм являлся основным 

источником поступления радионуклидов в организм животных. Однако на СИП 

почва и дернина ввиду ее степной зональности, может внести существенную долю 

радионуклидов в суточный рацион животных.  

Поэтому при оценке уровня загрязнения сельскохозяйственной продукции 

необходимо использовать параметры перехода радионуклидов (коэффициенты 

перехода, периоды полувыведения и т.д.), которые были получены в тех же 

условиях, где производят продукцию.  

3Н в сельскохозяйственных продуктах подразделяется на органически 

связанный 3Н (ОСТ) и 3Н в свободной воде ткани (НТО). В 2010 году на 

очередном заседании рабочей группы МАГАТЭ в Вене [194] была сделана оценка 

степени изученности перехода обеих форм 3Н в продукты. Часть из них 

представлена в таблице 25.  

Таблица 25 – Изученность перехода 3Н в продукцию сельского хозяйства 

Сельхозпродукция 

Степень изученности 

после поступления тритиевой 

воды 

после поступления органически 

связанного 3Н 

Коровье молоко хорошо 1 эксперимент 

Говядина 2 работы нет данных 

Баранина нет данных нет данных 

Из таблицы видно, что достаточно хорошо изучен лишь переход 3Н в коровье 

молоко. В остальных случаях исследования единичны или совсем отсутствуют. 

Также в данной таблице отсутствуют данные по переходу 3Н в продукты 

коневодства, которые пользуются огромным спросом в Центральной Азии. 

Исследования, проведенные на СИП 
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Исследования параметров перехода 137Cs, 90Sr, 241Am, 239+240Pu и 3Н в 

продукцию животноводства 

Для получения коэффициентов перехода в сельскохозяйственную продукцию 

животного происхождения на территории СИП проводились натурные 

эксперименты с сельскохозяйственными животными, в том числе описанные в 

главе 4 настоящей диссертации [22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 135, 147, 195].   

Полученные коэффициенты перехода радионуклидов из рациона в 

продукцию животноводства в условиях СИП представлены в таблице 26. 

Таблица 26 – Коэффициенты перехода радионуклидов в продукцию 

животноводства 

Коэффициенты перехода 
137Cs, 

×10–2 

90Sr, 

×10–4 

241Am, 

×10–5 

239+240Pu, 

×10–5 
3Н 

Баранина 

почва с эпицентров наземных испытаний 
3,1±1,1 

0,6±0,1 3,0±1,3 0,05±0,03 – 

почва с зон радиоактивных водотоков – – 1,8±0,6 – 

степная растительность с эпицентров 

наземных испытаний 
2,6±0,4 – – 

8,6±3,9 

– 

луговая растительность с зон 

радиоактивных водотоков 
9,0±4,8 1,8±0,7 – 0,15 

вода 17,0±0,2 4,3±0,8 – – 0,11 

Курятина – 

степная растительность с эпицентров 

наземных испытаний 
– – – –  

почва с эпицентров наземных испытаний – – 18±5 –  

Конина – 

почва с эпицентров наземных испытаний – 6±2 <0,2 0,01±0,003  

Вода – 60±20 <0,3 0,06±0,02  

В представленной таблице показано, что для различных источников 

коэффициенты перехода будут разными. Радионуклиды лучше переходят с водой, 

чем с кормом, с почвой еще меньше. Поэтому при рассмотрении перехода 

радионуклидов в продукцию животноводства необходимо учитывать вклад 

каждого компонента отдельно. 

Принятые коэффициенты перехода 
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Полученные результаты о характере метаболизма радионуклидов в 

организме животных, в ходе натурных исследований на СИП, сопоставимы с уже 

имеющимися данными. Однако полученные коэффициенты перехода (Кп) 
90Sr и 

137Cs в говядину и баранину оказались значительно меньше, чем значения Кп, 

представленные в базе данных МАГАТЭ [210]. Коэффициенты перехода 239+240Pu, 

полученные в натурных условиях СИП, наоборот, оказались больше, чем средние 

значения, представленные в техническом документе МАГАТЭ. Эти различия 

значений коэффициентов связаны с большим количеством факторов, 

существующих на СИП (природно–климатические условия, видовые особенности 

животных и их продуктивность, форма нахождения радионуклидов и т.д.), 

аналогов которым в мире не существует. Определить, какой фактор повлиял в 

значительной мере, в настоящее время сложно.  

Для оценки содержания радионуклидов в животноводческой продукции 

использовались коэффициенты перехода, полученные в натурных исследованиях 

в условиях СИП (табл. 26). Для продуктов, по которым данные в настоящее время 

не получены, использовались коэффициенты перехода, имеющиеся в базе данных 

МАГАТЭ (средние значения). Вместо отсутствующих значений коэффициентов 

перехода из почвы в продукцию использовались коэффициенты перехода из сена. 

Коэффициенты перехода для расчета содержания радионуклидов в продукции 

животноводства и птицеводства представлены в таблице 27. 

Таблица 27 – Принятые коэффициенты перехода для расчета содержания 

радионуклидов в продукции 

Вид продукции 
 

Сs Sr Am Pu 3Н 

Кп из корма на 1 кг (л) продукции 

Конина  3,0×10–2 2,1×10–3 5,0×10–4 6,0×10–5 – 

Говядина  3,0×10–2 2,1×10–3 5,0×10–4 6,0×10–5 – 

Баранина  9,0×10–2 1,8 ×10–4 1,1×10–4 8,6 ×10–5 1,5×10–1 

Коровье молоко 4,6×10–3 1,5×10–3 4,2×10–7 1,0×10–5 – 

Кп из почвы на 1 кг (л) продукции 
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Вид продукции 
 

Сs Sr Am Pu 3Н 

Конина  0.01×10–2 6,0×10–4 <2,0×10–6 1,0×10–7 – 

Говядина  8,2×10–5 6,8×10–7 2,6×10–5 2,5×10–8 – 

Баранина  3,1×10–2 6,0×10–5 3,0×10–5 1,8×10–5 – 

Кп из воды на 1 кг (л) продукции 

Баранина  1,7×10–1 4,3×10–4 – – 1,1×10–1 

Примечание –  – данные натурных экспериментов на СИП; ХХХ – данные МАГАТЭ;  

«–» – данные отсутствуют. 

5.2.2.1 Расчет ожидаемых концентраций 239+240Pu, 241Am, 137Cs и 90Sr в 

продукции 

При прогнозе концентраций радионуклидов в продукции животноводства 

учитывается их содержание в рационе и Кп из рациона в продукцию. Поскольку 

предыдущие расчеты показали, что в суточном поступлении радионуклидов в 

организм есть определенная доля всех компонентов окружающей среды (почва, 

вода, корм) можно предположить, что содержание радионуклидов в продуктах 

животноводства (Спрод) будет рассчитываться по следующей формуле: 

Спрод = V(почва)×C(почва)×Кп (почва)+V(корм)×C(корм)×Кп (корм)+ V(вода) ×C(вода) ×Кп (вода) (5) 

где:  

V (корм) – суточное потребление корма, кг/сут; 

V (почва) – количество непреднамеренно заглатываемой почвы, кг/сут; 

V (вода) – суточное потребление воды, л/сут; 

С (корм) – удельная активность радионуклида в корме, Бк/кг; 

С (почва) – удельная активность радионуклида в почве, Бк/кг; 

С (вода) – удельная активность радионуклида в воде, Бк/л; 

Кп (корм) – коэффициент перехода радионуклида из корма на 1 кг (л) 

продукции; 

Кп (почва) – коэффициент перехода радионуклида из почвы на 1 кг (л) 

продукции; 

Кп (вода) – коэффициент перехода радионуклида из воды на 1 кг (л) продукции. 
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При расчете содержания радионуклидов 241Am, 137Cs, 90Sr и 239+240Pu 

поступления радионуклидов с водой не учитывали. При оценке 3Н не учитывали 

поступление с почвой. 

Как уже было отмечено ранее миграция радионуклидов в системе «почва–

растение» это начальная ступень биологического цикла, которая определяет 

уровень переноса радионуклидов в организм животных и в получаемую от них 

продукцию. Концентрация радионуклидов 241Am, 137Cs, 90Sr и 239+240Pu в растениях 

можно рассчитать на основании полученных экспериментальных данных по 

исследованию параметров накопления радионуклидов растениями на СИП [99], 

соответственно: 

C (корм) = С (почва) × Кн;   (6) 

где, Кн – коэффициент накопления радионуклидов растениями (глава 3.2.) 

Показатели количества суточного потребления корма, воды и почвы 

основаны на литературных данных (табл. 28) [84]. Расчет суточного поступления 

радионуклидов с почвой, заглатываемой животными при выпасе, проведен исходя 

из того, что за пастбищный период КРС может потреблять до 600 кг почвы, МРС 

до 75 кг почвы [91, 10]. 

Таблица 28 – Принятые для расчета физиологические показатели 

сельскохозяйственных животных  

Показатель Коровы Лошади Овцы 

Суточное потребление корма, кг/сут 15 12 1,2 

Суточное потребление воды, л/сут 70 35 2 

Количество непреднамеренно заглатываемой 

почвы, кг/сут 
1,6 1,6 0,2 

В таблице 29 представленные принятые средние значения удельной 

активности радионуклидов в почве для фоновых территорий [87]. Как было 

показано в главе 2.2. площадка «Опытное поле» загрязнена локально. Основная 

площадь (более 99%) загрязнения радионуклидами меньше значений 

представленных в таблице 29. Удельная активность радионуклидов в растениях 

рассчитана по формуле (6). 
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Таблица 29 – Средняя удельная активность радионуклидов в почве и растениях  

Источники поступления 239+240Pu, Бк/кг 241Am, Бк/кг 137Cs, Бк/кг 90Sr, Бк/кг 

условно «фоновые» территории СИП 

почва 4,7 0,9 18 10,8 

корм 0,005 0,032 0,36 2,7 

площадка наземных испытаний («Опытное поле») 

почва 100000* 10000 2000 10000 

корм 140 5 6 230 

Примечание: концентрация радионуклида рассчитана по отношению содержания 241Am  

Результаты расчета суточного поступления радионуклидов в организм 

сельскохозяйственных животных при выпасе на условно «фоновых» территориях 

и площадке «Опытное поле» представлены в таблице 30. 

Таблица 30 – Суточное поступление радионуклидов в организм 

сельскохозяйственных животных на условно фоновых территориях  

С/х 

живот–

ные 

Живая 

масса, кг 

Поступление радионуклидов в организм 1 животного, Бк 

суточное поступление с кормом суточное поступление с почвой 

239+240Pu 241Am 137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am 137Cs 90Sr 

условно «фоновые» территории СИП 

Лошадь 350–400 1 0,006 6 32 8 1 29 17 

Корова 400 1 0,007 8 41 8 1 29 17 

Овца 50–60 0,11 0,0006 1 3 1 0,2 4 2 

площадка наземных испытаний («Опытное поле») 

Лошадь 350–400 1700 60 70 2760 160000 16000 3200 16000 

Корова 400 2100 80 80 3450 160000 16000 3200 16000 

Овца 50–60 170 6 7 280 20000 2000 400 2000 

На основании представленных выше данных можно оценить концентрации 

радионуклидов в животноводческой продукции, в случае ее производства на 

исследуемой территории. Ожидаемые концентрации радионуклидов в продукции 

животноводства представлены в таблице 31. 
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Таблица 31 – Ожидаемые концентрации радионуклидов в продукции 

животноводства  

Вид 

продукции 

Прогнозируемая концентрация 

радионуклидов в продукции при 

поступлении с кормом, Бк/кг 

Прогнозируемая концентрация радионуклидов 

в продукции при поступлении с почвой, Бк/кг 

239+240Pu 241Am 137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am 137Cs 90Sr 

условно «фоновые» территории СИП 

конина 6×10-5 3×10-6 2×10-1 7×10-2 7×10-6 9×10-6 8×10-1 1×10-2 

говядина 8×10-5 4×10-6 2×10-1 9×10-2 2×10-7 4×10-5 2×10-3 1×10-5 

баранина 9×10-6 6×10-8 1×10-1 6×10-4 1×10-5 4×10-7 1×10-1 1×10-4 

молоко 1×10-5 3×10-9 4×10-2 6×10-2 8×10-5 6×10-7 1×10-1 3×10-2 

площадка наземных испытаний («Опытное поле») 

конина 1×10-1 3×10-2 2 
6 

1×10-1 1×10-1 86 
10 

говядина 1×10-1 4×10-2 3 
7 

4×10-3 4×10-1 3×10-1 
1×10-1 

баранина 1×10-2 1×10-3 5×10-1 5×10-2 3×10-1 5×10-3 12 9×10-2 

молоко 2×10-2 3×10-5 4×10-1 
5 

2 7×10-3 15 
20 

Полученные значения ожидаемых концентрации радионуклидов в 

сельскохозяйственной продукции, в случае выпаса животных на условно 

«фоновых» территориях существенно ниже, чем ДУ представленные в таблице 22.  

5.2.2.2 Расчет ожидаемых концентраций 3Н в продукции 

Для оценки уровня загрязнения животноводческой продукции 3Н на условно 

фоновых территориях используем уравнение (5). 

Как пример, можно рассмотреть территорию ручья Узын–Булак, который 

берет начало с площадки «Дегелен» и вытекает далеко за ее границы, где 

максимальные значения 3Н в компонентах окружающей среды, составили: 

60 кБк/л  – в воде; 

50 кБк/кг – в свободной воде растения (без учета ОСТ). 

На основании этих данных, с использованием информации о суточной норме 

потребления пастбищного корма и воды животными, представленные в таблице 

(табл. 28), рассчитаны концентрации 3Н в суточном рационе (табл. 32). 
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Таблица 32 – Суточное поступление 3Н в организм сельскохозяйственных 

животных 

С/х животные 
Поступление 3Н в организм, кБк/сут 

с кормом с водой всего 

Корова 750 4200 4950 

Кобыла 600 2100 2700 

Овца 60 120 180 

Расчет суточного поступления 3Н с кормом проводился из расчета, что 

луговая растительность состоит из 70% влаги и 30% сухого вещества, при этом 

количество водорода в составе органических веществ растений составляет ~6 % 

от сухой массы [171]. Активность 3Н в органически связанной воде растения 

можно считать равной активности 3Н в свободной воде растения [210]. 

При расчете содержания радионуклидов в животноводческой продукции 

использовали коэффициенты перехода 3Н в продукцию, представленные в 

главе 4.3. 

На основании представленных выше данных можно оценить концентрации 

3Н в животноводческой продукции в случае ее производства на исследуемой 

территории. Ожидаемые концентрации 3Н в продукции животноводства 

представлены в таблице 33. 

Таблица 33 – Ожидаемые концентрации 3Н в продукции животноводства  

Вид продукции 

Прогнозируемая концентрация, кБк/кг (л) 

при поступлении с 

кормом 

при поступлении с 

водой 
всего 

Молоко коровье 14 92 106 

Молоко кобылье 126 32 158 

Баранина 20 14 35 

Как видно из таблицы ожидаемые концентрации 3Н могут быть выше ДУ. 

Это говорит о том, что животноводческая продукция, произведенная вблизи 

водных объектов, вытекающих, из горного массива «Дегелен» и р. Шаган, могут 

быть непригодными к употреблению. 
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5.3 Расчет граничных параметров радионуклидов в почве и воде при 

производстве животноводческой продукции на СИП 

5.3.1 Расчет граничных параметров 239+240Pu, 241Am, 137Cs и 90Sr в почве 

Для определения участков, на которых можно выпасать скот и получать 

животноводческую продукцию, отвечающую гигиеническим нормативам, можно 

рассчитать предельно допустимые уровни (ПДУ) радионуклидов 137Cs, 90Sr, 241Am 

и 239+240Pu в почве. Исходя из формулы (5) и после преобразования формулы (6) 

следует, что: 

ПДУ (почва) = 
С (ДУ.прод.) 

(7) 
V(почва) Кп (почва)+ V(корм) Кп (корм) Кн 

Допустимые уровни радионуклидов в продуктах представлены в главе 5.1. 

Рассчитанные ПДУ радионуклидов в почве для различных участков СИП, 

которые позволяют получить животноводческую продукцию (на примере 

баранины и коровьего молока), отвечающую санитарно-гигиеническим 

нормативам, представлены в таблицах 34 и 35. 

Таблица 34 – Предельно допустимые уровни радионуклидов в почве на 

площадках СИП (для баранины) 

Площадки СИП 
239+240Pu, 

кБк/кг 
241Am, кБк/кг 137Cs, кБк/кг 90Sr, кБк/кг 

условно «фоновые» территории 1000 – 20 700 

эпицентры наземных испытаний 1600 9000 32 3300 

зоны радиоактивных водотоков 1300 9000 7 100 

места испытаний БРВ – – – 150 

Таблица 35 – Предельно допустимые уровни радионуклидов в почве на 

площадках СИП (для коровьего молока) 

Площадки СИП 
239+240Pu, 

кБк/кг 
241Am, кБк/кг 137Cs, кБк/кг 90Sr, кБк/кг 

условно «фоновые» территории 300 – 22 6 

эпицентры наземных испытаний 300 7900 28 18 

зоны радиоактивных водотоков 300 7900 10 1 

места испытаний БРВ – – – 2 
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Показано, что при выпасе животных на участках с высокими 

концентрациями радионуклидов в почве, особенно трансурановых, можно 

получить животноводческую продукцию соответствующую санитарно-

гигиеническим требованиям по радиационному признаку (табл. 34, 35). 

Повышенные концентрации 239+240Pu, 241Am, 137Cs и 90Sr могут встречаться лишь на 

эпицентрах наземных испытаний и в зонах расположения радиоактивных 

водотоков, а критические уровни загрязнения 90Sr в местах испытаний БРВ. Таким 

образом, переход радионуклидов в продукцию животноводства на условно 

фоновых территориях не представляет никакой опасности для ведения 

хозяйственной деятельности. 

При длительном выпасе животных на загрязненных участках уровни 

радионуклидов в основных органах депонирования (90Sr – костная ткань, 241Am и 

239+240Pu – печень) будут значительно выше, чем в мясе этих животных. Однако, 

площади загрязнения почвы на таких участках относительно самих площадок 

очень малы. Следует отметить, что в местах испытания БРВ, площадь которого 63 

км2, участок загрязнения почвы 90Sr от 1,5 кБк/кг и выше составляет всего 8,0 км2, 

а выше 100 кБк/кг – 0,14 км2. Площадь загрязнения почвы 241Am и 239+240Pu на 

площадке «Опытное поле» (S=375 км2) более 10 кБк/кг не превышает 1,5 км2. При 

кратковременном нахождении животных на этих участках уровни загрязнения 

этим радионуклидом продукции животноводства будут незначительны, и они не 

будут представлять особой опасности при формировании дозы внутреннего 

облучения населения. 

5.3.2 Расчет граничных параметров 3Н в водных объектах 

Принцип расчета 3Н в водных объектах аналогичен расчету предельно 

допустимых концентраций 137Cs, 90Sr, 241Am и 239+240Pu в почве. Однако, в отличие 

от других радионуклидов, началом звена миграции 3Н является вода. 

Соответственно, ПДУ (вода) можно рассчитать следующим образом: 

ПДУ (вода) =  
С (ДУ прод.) 

(8) 
V(вода) Кп (вода)+ V(корм) Кп (корм) Кн 
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Допустимые уровни 3Н в продуктах представлены в главе 5.1. Объемы корма 

и воды, потребляемые животными, а также коэффициенты перехода 3Н в 

продукцию представлены в главе 5.2. Расчеты показали, что предельно 

допустимые уровни 3Н в воде при производстве баранины составят – 93 кБк/л, а 

ПДУ(вода) 
3Н для коровьего молока – 47 кБк/л. 

5.4 Оценка вклада почвы, воды и растительности в суточное поступление 

радионуклидов в организм животных на СИП 

При выпасе животных на территории СИП источниками поступления 

радионуклидов могут являться воздух, вода, почва и растительность. Как было 

установлено ранее [29] вклад воздуха при поступлении радионуклидов в организм 

животных и птиц незначительный, и им можно пренебречь. 

Основными источниками поступления радионуклидов в организм 

сельскохозяйственных животных являются почва, вода и растительность. 

Поступление почвы в организм животных может быть обусловлено двумя 

факторами: с пылью на растительности и почвой, которую животное 

непреднамеренно заглатывает с земли. 

Доля почвы и растительности, как источника поступления радионуклида в 

организм, на различных площадках существенно отличается. В ходе проведенных 

исследований установили, что на площадке «Опытное поле» более 85% 90Sr 

может поступить с почвой, в то время как на площадке «4А» и на участках с 

радиоактивными водотоками (площадка «Дегелен») с почвой поступает менее чем 

10%. Основными источниками поступления для 137Cs, 90Sr, 241Am и 239+240Pu в 

организм сельскохозяйственных животных являются почва и растительность, а 

высокие уровни 3Н могут быть обусловлены загрязнением корма и воды. Расчеты 

доли каждого природного компонента в суточное поступление радионуклидов в 

организм представлены в таблице 36. 

Существующие различия в первую очередь связаны с формами содержания 

радионуклидов в почве и коэффициентами накопления радионуклидов 

растениями, которые описаны в главе 2 (2.2. и 2.3). 
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Таблица 36 – Вклад почвы, воды и растительности в суточное поступление 

радионуклидов в организм животных (на примере мелкого рогатого скота), % 

Территория СИП 

239+240Pu 241Am 137Cs 90Sr 3Н 

корм почва корм почва корм почва корм почва вода корм 

условно «фоновые» 

территории 
10 90 0,3 99,7 20 80 60 40 – – 

эпицентры наземных 

испытаний 
1 99 0,3 99,7 2 98 12 88 – – 

зоны радиоактивных 

водотоков 
3 97 – – 55 45 91 9 67 33 

места испытаний БРВ – – – – – – 88 12 – – 

Примечание – расчеты проведены на основании полученных коэффициентов накопления 

радионуклидов растениями на СИП (глава 2.3) 

На основании ранее принятых физиологических показателей 

сельскохозяйственных животных, проведенных расчетов активности 

радионуклидов в почве и растениях, суточного поступления радионуклидов в 

организм сельскохозяйственных животных и ожидаемых концентраций 

радионуклидов в продукции животноводства (глава 5.2.2.1.) можно оценить долю 

почвы, воды и корма в формировании загрязнения радионуклидами продукции 

животноводства. В зависимости от характера и уровня загрязнения участков СИП 

вклад каждого из рассматриваемых природных компонентов при поступлении 

радионуклидов в баранину может быть различным (табл. 37).  

Таблица 37 – Вклад почвы, воды и растительности в формирование загрязнения 

продукции животноводства на СИП (на примере баранины), % 

Территория СИП 

239+240Pu 241Am 137Cs 90Sr 

корм почва корм почва корм почва корм почва 

эпицентры наземных 

испытаний 
9 91 23 77 8 92 52 48 

зоны радиоактивных 

водотоков 
29 71 23 77 86 14 99 1 

места испытаний БРВ – – – – – – 98 2 

Показано, что на территории СИП вклад природных компонентов при 

формировании загрязнения продукции для различных радионуклидов и на 

различных участках существенно отличаются (табл. 37). В условиях СИП 

основным источником загрязнения (более 60%) продукции животноводства 

239+240Pu и 241Am является почва. Для 137Cs на участках с радиоактивными 
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водотоками приоритетным будет корм, на эпицентрах наземных испытаний – 

почва. Для 90Sr основной вклад определяется кормом. 

5.5 Заключение по главе 5 

Полученные результаты исследования свидетельствуют, что при выпасе 

животных непосредственно на территории испытательных площадках СИП, где 

уровни загрязнения почвы и растительности радионуклидами могут достигать 

значимых величин (239+240Pu – ˂300кБк/кг, 241Am – ˂8000кБк/кг, 137Cs - ˂10 кБк/кг, 

90Sr – 1 кБк/кг), животноводческая продукция будет соответствовать 

гигиеническим нормативам СЭТОРБ РК. Во-первых, это связано с тем, что 

площади загрязнения испытательных площадок малы (всего 1,0-1,5 км2) и 

локальны, при том что овцы и лошади осваивают в сутки порядка 10-15 км 

территории пастбища. Вторая причина, это относительно низкая миграционная 

способность радионуклидов в системе «почва-корм-продукция» на территории 

СИП. 

Исключением является р. Шаган и водные источники, вытекающие за 

пределы площадки «Дегелен». При выпасе животных на этих участках возможны 

повышенные концентрации 3Н в продукции. Для контроля, необходимо провести 

теоретические уточняющие расчеты, принимая во внимание площади загрязнения 

и объемы кормовых запасов на загрязненных участках. 

В случае если животных выпасали на территории площадки «4А» или в 

непосредственной близости к этому участку, целесообразно провести 

выборочную оценку содержания 90Sr в шерсти животных или в молоке, для 

уточнения уровня поступления радионуклида в организм животных.  

В целом, можно полагать, что любой вид животноводческой продукции 

полученной на территории СИП вне испытательных площадок (т.е. более 95% 

территории) будет соответствовать гигиеническим нормативам «Санитарно-

эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» РК. 

При дальнейших исследованиях территории СИП с целью их передачи в 

хозяйственный оборот оценка качества животноводческой продукции может быть 

ограничена теоретическими расчетами.  
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Не смотря на то, что корм является основным источником загрязнения 

продукции животноводства, в специфических условиях (различные типы 

проведенных испытаний, высокая пятнистость загрязнения, почвенно-

климатические особенности) СИП основным путем поступления радионуклидов в 

организм продуктивных животных служит – почва. 
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ВЫВОДЫ 

1. Выявлено, что при длительном поступлении 239+240Pu, 241Am, 137Сs и 90Sr в 

организм овец их концентрации в основных органах депонирования (для 239+240Pu 

и 241Am – печень, костная ткань, для 137Сs – мышечная ткань, для 90Sr – костная 

ткань) увеличиваются на протяжении 16 недель. В других органах и тканях после 

2 и 4 недель поступления 239+240Pu, 241Am, 137Сs и 90Sr в организм происходит 

существенное замедление роста их активности. 

2. Установлено, что распределение 239+240Pu, 241Am, 137Сs и 90Sr в органах и 

тканях овец, при равновесном состоянии радионуклидов в организме, находится в 

определенном количественном соотношении. Концентрации радионуклидов 137Сs, 

239+240Pu, 241Am и 90Sr в максимально накапливающих органах (для 137Сs – мышцы 

бедра, для, 239+240Pu, 241Am – печени, для 90Sr – костная ткань), превышают 

концентрации в минимально накапливающих органах (для 137Сs – курдючный 

жир, для 239+240Pu, 241Am, 90Sr – мышцы бедра) до 45, 200, 250 и 560 раз, 

соответственно. 

3 Установлено, что с увеличением активности 90Sr в шерсти характерно 

увеличение активности радионуклида в костной ткани овец. Таким образом, 

данная зависимость позволяет провести прижизненную оценку концентрации 90Sr 

в организме. 

4. В ходе исследований определено, что Кп 
239+240Pu 137Cs и 90Sr в органы и 

ткани овец, при поступлении радионуклидов в организм животных с различными 

источниками (корм, вода, почва), отличаются. При этом, наибольшая 

биологическая доступность радионуклида 137Cs организму отмечена при 

поступлении с кормом, наименьшая – с почвой. Также установлено, что Кп 
137Cs в 

баранину при кормлении животных растительностью с мест проведения наземных 

ядерных испытаний до 3 раз меньше, чем при кормлении растительностью с мест 

радиоактивных водотоков. Кп 
239+240Pu в баранину при поступлении с 

растительностью (луговой и степной) в среднем в 6 раз больше Кп при 

поступлении с почвой с зоны радиоактивного водотока и в 150 раз больше Кп при 

поступлении с почвой с эпицентра наземного испытания. Кп 
90Sr в баранину при 
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поступлении с водой больше, чем при поступлении радионуклида с кормом и 

почвой до 2 и 4 раз, соответственно. 

5. Исследование распределения 239+240Pu, 241Am, 137Сs и 90Sr в организме 

лошадей и плодов показало, что распределение радионуклидов более 

равномерное в организме плодов, чем в организме кобыл. Определено, что 137Сs и 

90Sr переходит больше в органы и ткани годовалых кобылок, чем в органы и ткани 

взрослых кобыл (10 лет) до 1,6 и 3,6 раз соответственно, для 239+240Pu и 241Am 

существенной разницы не выявлено. При длительном поступлении 239+240Pu, 

241Am, 137Сs и 90Sr в организм лошадей Кп радионуклидов в основные органы 

депонирования (для 239+240Pu и 241Am – печень, для 137Сs – мышечная ткань, для 

90Sr – костная ткань) больше с добавленным в корм радиоактивным раствором, 

чем с почвой до 40, 60, 500 и 1,4 раз, соответственно.  

6. Определено, что при длительном поступлении 3Н в организм кур несушек 

с различными источниками (с воздухом, водой и травяной мукой) в первые 2 

недели происходит увеличение концентрации НТО, как в мышечной ткани, так и 

яйцах кур. Далее, наступает динамическое равновесие концентрации 

радионуклида в данных продуктах. Динамика концентрации ОСТ в мышечной 

ткани при поступлении с водой и травяной мукой отличается. При поступлении с 

водой выход на плато происходит после 4 недель, тогда как при поступлении с 

травяной мукой не выявлено равновесного состояния по истечению 8 недель. 

Установлено, что при длительном поступлении 3Н с водой отношение 

концентрации НТО в мышечной ткани и НТО яйцах кур не превышает – 1, при 

поступлении с воздухом – 4 при поступлении травяной мукой – 6. Отношение 

концентрации ОСТ (органический связанный 3Н) и НТО в мышечной ткани кур 

(ОСТ/HTO) при поступлении с водой, атмосферным воздухом и травяной мукой 

составили 0,08, 0,09 и 0,7 соответственно.  

7. Результаты исследований показали, что Кп 
3Н в баранину при поступлении 

с водой не превысит 1,1×10–2 л/сут, при поступлении с растительностью – 1,5×10–

1. В кобылье молоко 3Н переходит наибольшее с кормом, чем с водой. 

Установлено, что снижение концентрации 3Н в кобыльем молоке после 
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длительного поступления радионуклида с сеном происходить медленнее в 2 раза, 

чем при поступлении с питьевой водой. 

8. Животноводческая и птицеводческая продукция, полученная на 

территории СИП вне испытательных площадок в основном будет соответствовать 

гигиеническому нормативу «Санитарно–эпидемиологические требования к 

обеспечению радиационной безопасности» Республики Казахстан. Исключением 

является р. Шаган и водные источники, вытекающие за пределы площадки 

«Дегелен». При выпасе животных на этих участках возможно поступление 

повышенных концентраций 3Н в продукцию. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ  

СИП   – Семипалатинский испытательный полигон 

МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии 

пл.   – площадка 

БРВ   – боевые радиоактивные вещества 

Бк/кг  – беккерелей на килограмм 

УА   – удельная активность 

ДУ  – допустимый уровень 

ПДУ   – предельно допустимый уровень  

МЭД   – мощность экспозиционной дозы  

МБк  – мегабеккерель 

кБк  – килобеккерель 

мг/кг   – миллиграмм на килограмм 

239+240Pu  – плутоний–239+240 

241Am  – америций–241 

137Cs  – цезий–137  

90Sr  – стронций– 90 

3H  – тритий 

ОСТ   – органический связанный тритий  

НТО   – тритий в свободной воде 

КРС   – крупный рогатый скот 

МРС   – мелкий рогатый скот 

ЖКТ  – желудочно-кишечный тракт 

табл.  – таблица 

рис.  – рисунок 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Таблица 38 – Удельная активность радионуклидов в растительности с эпицентра 

наземного испытания (для 1-й группы овец) 

Время отбора 

пробы, недели 

Удельная активность 

(на сухой вес) Время отбора 

пробы, недели 

Удельная активность 

(на сухой вес) 
239+240Pu, 

Бк/кг 

241Am, 

Бк/кг 

137Cs, 

Бк/кг 

90Sr, 

Бк/кг 

239+240Pu, 

Бк/кг 

241Am, 

Бк/кг 

137Cs, 

Бк/кг 

90Sr, 

Бк/кг 

3 дня 235±12 50±5 80±8 20±3 9-я 193±8 17±2 10±2 14±2 

1-я 220±12 45±5 35±4 27±4 10-я 16±2 <6 8±2 28±4 

2-я 184±13 10±4 40±4 21±3 11-я нет <4 10±2 < 11 

3-я 114±7 35±10 50±10 17±2 12-я 29±5 12±5 16±6 22±4 

4-я 35±2 10±3 24±3 13±2 13-я 50±5 17±5 10±5 24±6 

5-я 30±4 10±4 10±3 13±2 14-я 12±2 8±3 10±2 6±1 

6-я 29±2 9±3 15±2 8±1 15-я 9±1 15±4 5±1 11±2 

7-я 51±4 <4 10±2 11±2 16-я 40±3 10±3 20±2 12±2 

8-я 33±5 55±4 60±6 5±1 – – – –  

Таблица 39 – Удельная активность радионуклидов в почве с эпицентра наземного 

испытания (для 2-й группы овец) 

№ 

Удельная активность 

№ 

Удельная активность 

239+240Pu, 

МБк/кг 

241Am, 

МБк/кг 

137Cs, 

кБк/кг 

90Sr, 

кБк/кг 

239+240Pu, 

МБк/кг 

241Am, 

МБк/кг 

137Cs, 

кБк/кг 

90Sr, 

кБк/кг 

1 83,0±4,0 1,6±0,3 2,8±0,6 13,0±2,0 7 57,0±3,0 1,2±0,2 2,4±0,5 14,0±2,0 

2 53,0±3,0 1,2±0,2 2,4±0,5 22,0±3,0 8 58,0±3,0 1,6±0,3 2,9±0,6 22,0±3,0 

3 85,0±5,0 1,2±0,2 2,6±0,5 18,0±3,0 9 67,0±4,0 1,7±0,3 2,9±0,6 13,0±2,0 

4 64,0±3,0 1,2±0,2 2,4±0,5 20,0±3,0 10 55,0±3,0 1,6±0,3 2,7±0,5 22,0±3,0 

5 61,0±3,0 1,2±0,2 2,5±0,5 15,0±2,0 11 56,0±4,0 1,3±0,3 2,3±0,5 13,0±2,0 

6 57,0±3,0 1,2±0,2 2,3±0,5 23,0±3,0 12 67,0±5,0 1,6±0,3 2,9±0,6 24,0±3,0 
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Таблица 40 – Удельная активность радионуклидов в растительности с зоны 

радиоактивного водотока (для 3-й группы овец) 

Время отбора 

пробы, недели 

Удельная активность 

(на сухой вес) Время отбора 

пробы, недели 

Удельная активность 

(на сухой вес) 
137Cs, 

Бк/кг 

90Sr, 

кБк/кг 

137Cs, 

Бк/кг 

90Sr, 

кБк/кг 

1-я  305±15 65±7 9-я  115±10 64±7 

2-я  220±10 73±8 10-я  90±10 69±9 

3-я  194±9 67±8 11-я  850±20 71±9 

4-я  58±7 68±8 12-я  19±9 53±7 

5-я  54±7 48±5 13-я  80±10 74±10 

6-я  47±8 57±7 14-я  120±10 103±14 

7-я  50±10 72±10 15-я  100±10 89±11 

8-я  140±10 60±7 16-я  5770±50 110±12 

Таблица 41 – Удельная активность радионуклидов в воде (для 4-й группы овец) 

Время отбора пробы, 

недели 

Удельная активность 90Sr, 

Бк/л 

Время отбора пробы, 

недели 

Удельная активность 
90Sr, 

Бк/л 

1-я 800±135 9-я 318±10 

2-я 665±115 10-я 351±10 

3-я 460±10 11-я 444±10 

4-я нет 12-я 624±10 

5-я 460±10 13-я 477±10 

6-я 898±13 14-я 460±10 

7-я 427±10 15-я 437±10 

8-я 564±10 16-я 742±15 

 

  



139 

Таблица 42 – Удельная активность радионуклидов в растительности с зоны 

радиоактивного водотока (для 5-й, 6-й групп овец) 

Время 

отбора 

пробы, 

недели 

Удельная активность, 

(на сухой вес) 
Время 

отбора 

пробы, 

недели 

Удельная активность, 

(на сухой вес) 
137Cs, 

Бк/кг 

90Sr, 

кБк/кг 

239+240Pu, 

Бк/кг 

137Cs, 

Бк/кг 

90Sr, 

кБк/кг 

239+240Pu, 

Бк/кг 

1-я 860±100 57±7 17±2 9-я 26±4 98±12 6±1 

2-я нет 68±8 19±4 10-я 48±6 150±18 6±1 

3-я 48±4 53±7 18±1 11-я 10±3 89±11 3±1 

4-я 78±5 57±7 1,5±0,2 12-я 11±2 26±4 4±1 

5-я 80±5 63±8 13±3 13-я 7±3 30±4 0,8±0.3 

6-я 950±30 100±12 19±2 14-я 18±4 74±9 0,9±0,4 

7-я 40±2 92±11 24±2 15-я 850±100 13±2 34±1 

8-я 50±4 73±9 46±6 16-я ˂1,4 38±5 2,2±0,6 

Примечание: Удельная активность 241Am <1,2 Бк/кг 

Таблица 43 – Удельная активность радионуклидов в воде (для 5-й, 6-й групп овец) 

№ 
Удельная активность 

№ 
Удельная активность 

137Cs, Бк/л 90Sr, Бк/л 239+240Pu, Бк/л 137Cs, Бк/л 90Sr, Бк/л 239+240Pu, Бк/л 

1 0,72±0,1 1040±100 0,15±0,01 5 2,0±0,5 нет 0,33±0,03 

2 1,2±0,2 630±60 <0,001 6 1,0±0,3 1200±100 0,082±0,03 

3 2,0±0,4 650±60 <0,001 7 1,1±0,3 1000±100 0,14±0,003 

4 1,5±0,3 1100±110 0,15±0,01 – – – – 

Примечание: Удельная активность 241Am <0,01 Бк/л 

Таблица 44 – Удельная активность радионуклидов в почве с зоны радиоактивного 

водотока (для 5-й, 6-й групп овец) 

№ 

Удельная активность 

№ 

Удельная активность 

137Cs, 

кБк/кг 

90Sr, 

кБк/кг 

241Am, 

кБк/кг 

239+240Pu, 

кБк/кг 

137Cs, 

кБк/кг 

90Sr, 

кБк/кг 

241Am, 

кБк/кг 

239+240Pu, 

кБк/кг 

1 15±0,5 110±12 1,5±0,02 15±1 4 17±1 110±13 1,1±0,03 10±0,2 

2 12±0,5 96±11 0,6±0,01 8±1 5 17±1 110±13 0,9±0,03 16±0,1 

3 14±0,5 110±13 0,9±0,03 12±1 – – – – – 
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Таблица 45 – Удельная активность 239+240Pu в органах и тканях баранов, Бк/кг 

(сырой вес) 

Органы и ткани 
Количество дней содержания, сутки 

7 14 28 56 112 

1-я группа (источник – степная растительность с эпицентров наземных испытаний) 

бедренная мышца 0,012±0,002 0,022±0,002 0,003±0,002 0,003±0,002 0,02±0,002 

кожа 0,05±0,005 0,1±0,01 0,1±0,02 0,05±0,008 – 

костная ткань (ребра) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

легкие 0,03±0,008 0,03±0,007 0,02±0,007 0,04±0,01 0,03±0,01 

печень 0,03±0,006 0,1±0,02 0,1±0,02 0,2±0,01 0,3±0,02 

почки <0,03 0,1±0,02 <0,03 0,1±0,03 0,15±0,07 

селезенка <0,04 <0,08 <0,04 <0,1 <0,1 

сердце <0,03 <0,03 <0,02 <0,03 <0,04 

хрящевая ткань (ухо) <0,2 <0,2 0,2±0,06 <0,1 0,2±0,1 

шерсть 0,4±0,04 0,3±0,04 1,1±0,06 0,4±0,04 0,3±0,04 

2-я группа (источник – почва с эпицентра наземного ядерного испытания) 

бедренная мышца 4,6±0,1 2,7±0,1 3,0±0,1 9,0±0,3 7,8±0,24 

жир курдючный 10,1±0,3 4,4±0,3 6,7±0,3 72,3±2,2 28,1±0,8 

костная ткань 36±1 40,4±1,2 280±10 610±20 1620±50 

легкое 3,7±0,2 5,9±0,2 330±10 115±4 74±3 

печень 23±1 140±4 830±30 1200±40 3100±100 

язык 2,2±0,2 3,1±0,4 7,4±1,6 7,4±0,3 9,6±0,40 

5-я группа (источник – вода и луговая растительность с зон радиоактивных водотоков) 

бедренная мышца <0,005 0,005±0,002 0,007±0,001 0,007±0,001 0,003±0,001 

жир курдючный 0,011±0,002 0,0043±0,002 0,01±0,002 0,012±0,002 0,01±0,002 

кожа 0,06±0,004 0,055±0,003 0,044±0,009 0,05±0,007 0,085±0,007 

костная ткань (ребра) <0,08 <0,09 <0,09 <0,08 <0,08 

легкие <0,007 <0,007 <0,007 0,026±0,008 <0,01 

печень <0,007 0,013±0,004 0,11±0,008 0,093±0,009 0,14±0,012 

почки <0,03 <0,02 <0,02 0,058±0,02 0,074±0,02 

селезенка <0,02 <0,1 <0,07 <0,07 <0,065 
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Органы и ткани 
Количество дней содержания, сутки 

7 14 28 56 112 

сердце <0,02 <0,01 <0,02 <0,02 <0,022 

шерсть нет 0,69±0,04 0,11±0,02 0,27±0,02 0,49±0,04 

6-я группа (источник – почва, вода и луговая растительность с зон радиоактивных водотоков) 

бедренная мышца 0,005±0,001 0,013±0,001 0,0084±0,0008 0,02±0,002 0,0025±0,001 

жир курдючный 0,017±0,003 0,015±0,003 0,0088±0,002 0,016±0,003 0,018±0,003 

кожа 0,24±0,01 0,19±0,008 0,26±0,01 0,1±0,01 0,22±0,01 

костная ткань (ребра) 0,092±0,04 0,087±0,05 0,22±0,06 0,33±0,06 – 

легкие 0,02±0,009 0,02±0,009 0,023±0,005 0,03±0,005 0,043±0,008 

печень 0,09±0,007 0,37±0,02 0,46±0,02 0,91±0,03 1,5±0,05 

почки 0,05±0,02 0,13±0,03 0,091±0,02 0,14±0,02 0,12±0,02 

селезенка <0,03 0,079±0,03 <0,04 0,072±0,02 0,26±0,05 

сердце <0,01 0,038±0,02 <0,02 0,014±0,008 0,012±0,008 

шерсть 1,4±0,05 2,2±0,07 2,0±0,06 2,0±0,06 2,2±0,06 

Примечание: «–» -проба не анализирована 
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Таблица 46 – Удельная активность 241Am в органах и тканях баранов, Бк/кг (сырой 

вес) 

Органы и ткани 
Количество дней содержания, сутки 

7 14 28 56 112 

1-я группа (источник – степная растительность с эпицентров наземных испытаний) 

бедренная мышца <0,03 <0,3 0,059±0,02 0,067±0,03 0,069±0,03 

кожа 0,022±0,007 0,022±0,007 0,034±0,01 <0,02 0,052±0,01 

костная ткань (ребра) <0,1 <0,1 <0,1 <0,054 <0,1 

легкие <0,1 <0,2 <0,2 <0,17 <0,2 

печень <0,09 <0,2 <0,2 <0,12 <0,2 

почки <0,3 <0,3 <0,3 <0,30 <0,3 

селезенка <0,4 <0,8 <0,4 <0,74 <0,8 

сердце <0,2 <0,3 <0,2 <0,23 <0,2 

хрящевая ткань (ухо) <1 <1 <1 <1 <1 

шерсть <0,4 <0,26 <0,6 <0,6 <0,3 

2-я группа (источник – почва с эпицентра наземного ядерного испытания) 

бедренная мышца 0,28±0,07 0,4±0,07 0,5±0,07 0,88±0,1 2,1±0,2 

головной мозг 0,25±0,1 0,32±0,1 0,31±0,1 – 0,48±0,1 

жир курдючный 7,1±0,3 3,1±0,2 3,9±0,2 5,2±0,3 4,4±0,2 

костная ткань 4,3±0,3 2,6±0,3 20,1±0,4 53,8±0,9 160,4±1,0 

легкое 5,8±0,3 1,3±0,1 41,4±0,7 21,7±0,4 27,4±0,6 

печень 6,9±0,4 14,1±0,5 140±2 210±2 650±4 

почки 4,5±0,3 3,1±0,2 34,5±0,5 39,4±0,5 200±1 

селезенка 3,5±0,2 1,1±0,2 6,8±0,3 34,1±0,5 130±1 

сердце 0,89±0,1 0,36±0,1 3.0±0,2 4,5±0,2 14,2±0,4 

язык 0,34±0,1 0,41±0,1 1,6±0,2 2,2±0,2 5,2±0,2 

6-я группа (источник – почва, вода и луговая растительность с зон радиоактивных водотоков) 

бедренная мышца <0,04 <0,3 <0,2 <0,3 <0,04 

жир курдючный <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 

кожа <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,4 

костная ткань (ребра) <0,2 0,51±0,2 <0,5 <0,4 <0,9 
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Органы и ткани 
Количество дней содержания, сутки 

7 14 28 56 112 

легкие <0,2 0,45±0,2 <0,3 <0,3 <0,2 

печень <0,2 <0,3 0,56±0,2 <0,3 0,42±0,2 

почки <0,6 0,57±0,2 <0,2 <0,3 <0,6 

селезенка <1 0,68±0,2 <0,3 <1 <2 

сердце <0,4 <0,5 0,54±0,2 <0,4 <0,3 

Примечание: «–» -проба не анализирована 
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Таблица 47 – Удельная активность 137Cs в органах и тканях баранов, Бк/кг (сырой 

вес) 

Органы и ткани 
Количество дней содержания, сутки 

7 14 28 56 112 

1-я группа (источник – степная растительность с эпицентров наземных испытаний) 

бедренная мышца 0,3±0,06 0,9±0,04 0,9±0,08 0,9±0,09 0,7±0,09 

кожа 0,1±0,02 0,1±0,02 0,4±0,03 0,43±0,03 11,9±0,2 

костная ткань (ребра) 0,3±0,08 0,6±0,1 <0,2 0,2±0,05 0,7±0,1 

легкие <0,3 <0,3 <0,3 <0,5 <0,5 

печень 0,73±0,2 <0,4 <0,7 <0,3 <0,4 

почки <1 <1 <1 <1 <1 

селезенка <1 <3 <1 <1 <2 

сердце <0,6 <0,8 <0,5 <0,5 <1 

хрящевая ткань (ухо) <3 <3 <2 <3 <3 

шерсть <1 <0,7 <1 <1 <1 

2-я группа (источник – почва с эпицентра наземного ядерного испытания) 

бедренная мышца 2,0±0,2 2,9±0,2 5,4±0,2 9,5±0,3 15,6±0,3 

жир курдючный 0,47±0,2 0,75±0,2 < 0,2 0,34±0,2 0,41±0,2 

костная ткань < 0,9 < 0,9 < 1,1 1,0±0,4 2,0±0,4 

легкое 4,0±0,3 2,4±0,2 5,4±0,4 6,3±0,3 5,4±0,4 

мозг 0,84±0,2 0,80±0,2 1,6±0,3 2,5±0,3 4,7±0,3 

мышцы языка 4,1±0,3 3,2±0,3 6,1±0,4 7,4±0,4 10,1±0,5 

печень 5,1±0,5 3,4±0,4 5,5±0,5 5,4±0,5 6,9±0,6 

почки 6,5±0,4 5,7±0,4 10,9±0,4 16,8±0,5 16,4±0,5 

селезенка 3,0±0,3 2,6±0,3 4,9±0,4 5,3±0,4 7,2±0,3 

сердце 4,3±0,2 3,7±0,2 5,0±0,4 5,5±0,5 6,9±0,4 

3-я группа (источник – луговая растительность с зон радиоактивных водотоков) 

бедренная мышца 3,7±0,16 6,4±0,21 8,6±0,23 40±2 – 

костная ткань (ребра) 3,7±0,57 28,4±1,3 12,0±2,0 11,8±0,6 – 

лёгкое 2,1±0,8 6,9±1,1 6,2±1,2 8,4±1,2 – 

печень 4,6±1,1 9,0±1,1 15,2±1,2 12,4±1,3 – 
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Органы и ткани 
Количество дней содержания, сутки 

7 14 28 56 112 

почки 8,2±1,4 18,2±2,1 14,9±2,0 31,2±3,4 – 

селезёнка 9,0±2,1 5,1±2,2 7,1±2,0 13,5±2,9 – 

семенники 4,1±1,1 5,7±1,1 7,1±1,1 11,9±1,9 – 

сердце 4,2±1,0 10,2±1,3 14,4±2,0 11,6±1,7 – 

шерсть 2,8±0,2 < 0,2 < 0,5 0,68±0,1 – 

5-я группа (источник – вода и луговая растительность с зон радиоактивных водотоков) 

бедренная мышца 5,2±0,8 10,1±0,6 11,2±0,8 15,3±0,9 16,4±0,2 

жир курдючный <0,2 <0,3 <0,2 <0,2 <0,2 

кожа 0,78±0,1 0,48±0,1 0,84±0,1 2,1±0,2 0,96±0,05 

костная ткань (ребра) 2,8±0,2 5,2±0,8 - 6,5±0,5 4,6±0,4 

легкие 8,1±1,1 8,0±0,5 <0,7 9,2±0,8 5,9±0,4 

печень 10,6±1,1 2,2±0,6 1,9±0,6 14,6±0,9 9,1±0,3 

почки 20,2±1,6 3,2±0,6 5,7±0,4 28,3±1,0 16,2±1,3 

селезенка 8,5±1,1 2,2±0,6 9,5±0,4 12,0±1,2 8,0±3,2 

сердце 10,1±1,0 10±0,5 3,0±0,2 14,1±0,9 7,2±0,6 

6-я группа (источник – почва, вода и луговая растительность с зон радиоактивных водотоков) 

бедренная мышца 3,0±0,5 4,1±0,5 7,9±0,63 13,7±0,8 14,9±0,8 

жир курдючный <0,3 <0,3 <0,2 <0,3 <0,2 

кожа 0,65±0,07 3,1±0,2 1,7±0,1 0,51±0,1 0,57±0,06 

костная ткань (ребра) 1,2±0,3 2,4±1,2 4,2±0,4 3,2±0,2 3,1±0,3 

легкие 1,7±0,5 <0,8 7,8±0,7 5,3±0,4 4,9±0,7 

печень 2,8±0,6 2,7±0,6 6,9±0,7 9,6±0,8 5,9±0,6 

почки 3,6±0,6 6,0±0,4 21,2±0,9 13,3±1,5 16,2±0,8 

селезенка 1,2±0,6 3,2±0,5 8,2±0,7 7,8±0,4 6,6±0,9 

сердце 2,2±0,5 2,1±0,5 9,1±0,7 7,7±1,0 6,5±0,6 

Примечание: «–» -проба не анализирована 
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Таблица 48 – Удельная активность 90Sr в органах и тканях баранов, Бк/кг 

(сырой вес) 

Органы и ткани 
Количество дней содержания, сутки 

7 14 28 56 112 

1-я группа (источник – степная растительность с эпицентра наземного ядерного испытания) 

бедренная мышца <0,12 <0,12 0,29±0,08 0,2±0,07 0,23±0,06 

кожа 1,0±0,17 1,1±0,12 2,7±0,3 0,57±0,13 2,0±0,2 

костная ткань (ребра) 40±14 70±10 70±13 100±13 140±11 

шерсть 12,3±1,2 10±2,7 32,0±1,9 21,9±1,8 16,3±1,6 

2-я группа (источник – почва с эпицентра наземного ядерного испытания) 

бедренная мышца 0,13±0,05 < 0,07 < 0,10 0,21±0,10 < 1,1 

костная ткань 20±6 60±3 55±20 160±20 210±30 

3-я группа (источник – луговая растительность с зон радиоактивных водотоков) 

бедренная мышца 8±0,1 11±1 33±2 47±3 30±3 

костная ткань (ребра) 2200±50 4600±80 3600±70 – 18300±160 

лёгкое 22±3 32±3 120±4 161±4 52±3 

печень 13±2 8±4 45±3 73±3 32±3 

почки 31±3 25±4 66±4 141±3 60±4 

селезёнка 13±3 25±4 40±4 82±2 26±2 

семенники 22±3 30±3 55±3 234±5 50±4 

сердце 12±3 17±4 34±3 75±2 30±2 

шерсть 193±7 82±6 691±15 2520±20 852±13 

4-я группа (источник – вода) 

бедренная мышца 1,5±0,1 2±0,2 2±0,2 4±0,4 6±1 

костная ткань (ребра) 600±55 700±40 1300±50 2200±100 7900±100 

лёгкое < 5 < 5 9±2 7±2 18±2 

печень < 4 < 5 3±1 <3 7±2 

почки < 4 < 4 7±2 10±3 19±3 

селезёнка < 5 < 6 5±2 10±2 23±4 

семенники < 5 < 5 13±4 8±1 11±2 

сердце < 6 < 5 < 3 5±1 15±4 
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Органы и ткани 
Количество дней содержания, сутки 

7 14 28 56 112 

Шерсть 162±7 91,4±6,4 192±7 584±19 928±19 

5-я группа (источник – вода и луговая растительность с зон радиоактивных водотоков) 

жир курдючный 12±1 12±1 25±1 – – 

костная ткань (ребра) 5510±80 7110±60 15630±100 16430±80 27180±140 

шерсть 860±10 1270±10 350±4 840±8 1580±10 

6-я группа (источник – почва, вода и луговая растительность с зон радиоактивных водотоков) 

жир курдючный 59±1 14±0,4 – – – 

костная ткань (ребра) 4560±110 – 9880±60 14570±130 30020±120 

шерсть 439±5 840±12 550±5 1431±11 1344±10 

Примечание: «–» -проба не анализирована 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Таблица 49 – Удельная активность радионуклидов в почве с эпицентра наземного 

испытания (для 1-й группы лошадей) 

№ пробы 137Cs, кБк/кг 241Am, кБк/кг 90Sr, кБк/кг 239+240Pu, кБк/кг 

1 4,4±0,9 15±3 4,2±0,7 160±30 

2 7,5±1,5 23±5 7,4±1,1 – 

3 8,5±2,5 23±5 10,0±1,5 170±20 

4 4,3±0,9 16±3 3,7±0,6 130±20 

5 5,4±1,0 17±3 7,1±1,1 140±15 

 6,0±2,0 7±3 19,0±4,0 150±20 

Таблица 50 – Удельная активность радионуклидов в 9М солянокислом растворе 

(для 2-й группы лошадей) 

№ 137Cs, кБк/л 241Am, кБк/л 90Sr, кБк/л 239+240Pu, кБк/л 

1. 0,45±0,08 922±180 1500±300 18800±1800 
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Таблица 51 – Удельная активность 239+240Pu, 241Am, 137Cs и 90Sr в органах и тканях 

кобыл, кобылок и плода (на сырой вес) 

Органы и ткани 
1-я группа (почва) 2-я группа (раствор) 

кобыла кобылка эмбрион кобыла кобылка эмбрион 

239+240Pu, Бк/кг 

мышечная тк. 0,1±0,01 0,021±0,003 0,34±0,03 0,14±0,004 0,11±0,01 0,22±0,02 

печень 1,2±0,1 3,6±0,1 0,018±0,01 59,7±1,5 41,5±1,3 0,32±0,03 

легкое 0,15±0,01 0,33±0,02 0,025±0,01 2,7±0,08 1,8±0,1 0,034±0,01 

сердце 0,016±0,005 0,083±0,01 <0,06 0,51±0,01 0,32±0,1 0,095±0,03 

почки 0,19±0,01 1,2±0,05 0,029±0,02 7,6±0,2 1,1±0,1 0,088±0,02 

селезенка 0,19±0,02 0,052±0,007 – 4,8±0,1 2,8±0,1 – 

ребро 0,32±0,07 1,2±0,1 2,7±0,4 9,3±0,4 20,1±2,0 2,8±0,4 

бедренная кость – – 0,28±0,2 – – 1,8±0,2 

запястные кости – – – – – 2,4±0,4 

содержимое ЖКТ – – 0,1±0,04 – – 0,31±0,03 

241Am, Бк/кг 

мышечная тк. 0,022±0,008 < 0,03 < 0,04 0,06±0,02 < 0,03 < 0,04 

печень < 0,05 0,45±0,04 < 0,1 6,6±1,0 5,5±1,1 0,054±0,03 

легкое 0,08±0,03 0,15±0,03 0,1±0,05 0,33±0,04 0,36±0,03 0,094±0,5 

сердце 0,09±0,04 0,11±0,04 <1,7 0,08±0,03 0,15±0,04 < 0,13 

почки < 0,08 0,23±0,04 < 0,1 1,21±0,08 3,52±0,3 0,12±0,06 

селезенка 0,19±0,07 0,13±0,06 – 0,49±0,06 0,28±0,07 – 

ребро 0,24±0,1 < 0,26 4,4±2,0 1,3±0,2 2,11±0,4 < 1,5 

бедренная кость – – < 3,0 – – < 1,3 

запястные кости – – – – – <0,5 

содержимое ЖКТ – – < 0,2 – – <0,1 

137Cs, Бк/кг 

мышечная тк. 0,23±0,02 0,79±0,06 0,13±0,05 12,1±0,2 22,2±0,2 3,0±0,1 

печень 0,27±0,1 0,75±0,09 < 0,19 5,2±2,0 11,8±3,0 1,1±0,1 

легкое < 0,1 < 0,2 < 0,15 3,8±0,2 7,6±0,20 2,1±0,2 

сердце 0,40±0,1 0,53±0,1 – 13,2±0,3 17,7±0,4 2,2±0,3 
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Органы и ткани 
1-я группа (почва) 2-я группа (раствор) 

кобыла кобылка эмбрион кобыла кобылка эмбрион 

почки < 0,20 < 0,2 < 0,52 3,9±0,2 6,2±0,3 3,2±0,3 

селезенка < 0,27 < 0,2 – 9,4±0,3 14,1±0,5 – 

ребро < 0,10 < 0,2 – 2,6±0,3 4,9±0,7 3,3±1,0 

бедренная кость – – – – – 2,4±0,9 

запястные кости – – – – – <3,3 

содержимое ЖКТ – – < 0,45 – – 3,1±0,2 

90Sr, Бк/кг 

мышечная тк. <3,0 0,42±0,1 < 0,6 9,9±0,2 9,0±0,2 14,8±1,0 

печень 3,4±0,1 1,6±0,1 < 1,6 23,5±0,5 13,7±0,4 12,5±1,0 

легкое 3,5±0,2 2,0±0,2 2,4±1,0 54,1±0,5 34,9±0,4 9,8±1,0 

сердце 0,52±0,2 1,4±0,6 <7,0 18,5±0,3 13,2±0,3 10,6±2,0 

почки 3,3±0,3 6,4±0,3 < 1,8 120,0±1,0 564,4±2,2 6,1±1,0 

селезенка 2,1±0,5 2,1±0,4 – 17,8±0,7 12,2±0,7 – 

ребро 900±13 3330±20 87,0±20 2860±20 10830±30 380,0±10 

бедренная кость – – 103±11 – – 7450,0±30 

запястные кости – – – – – 870,0±20 

содержимое ЖКТ – – < 3,0 – – 2000,0±20 

Примечание: «–» -проба не анализирована 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

Таблица 52 – Удельная активность 3Н в воде (для 2-й группы кур несушек) 

№ 
Удельная активность 3Н, 

кБк/л  
№ 

Удельная активность 3Н, 

кБк/л  

1  180±18 6  240±24 

2  290±29 7  270±27 

3  230±23 8  300±30 

4  240±24 
Ср. ариф., ошиб. 240±50 

5  160±16 

Таблица 53 – Удельная активность 3Н в травяной муке (для 3-й группы 

кур несушек) 

№ 
Удельная активность 3Н 

(НТО, ОСТ), кБк/кг 
№ 

Удельная активность 3Н 

(НТО, ОСТ), кБк/кг 

1  26±3 5  23±2 

2  23±3 6  24±2 

3  20±2 7  27±3 

4  22±2 Ср. ариф., ошиб. 23±2 

Таблица 54 – Удельная активность 3Н (для овец 3-й группы) 

Время отбора пробы, недели 
Удельная активность, 

кБк/л 

Время отбора пробы, 

недели 

Удельная активность, 

кБк/л 

1-я  230±25 9-я  200±20 

2-я  200±20 10-я  160±16 

3-я  170±15 11-я  150±15 

4-я  230±20 12-я  150±15 

5-я  200±20 13-я  170±15 

6-я  160±16 14-я  160±15 

7-я  150±15 15-я  160±15 

8-я  150±15 16-я  150±15 

Примечание: * – кБк/л свободной воды растений 
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Таблица 55 – Удельная активность 3Н в воде (для овец 4-й группы) 

Время отбора пробы, недели 
Удельная активность, 

кБк/л 

Время отбора пробы, 

недели 

Удельная активность, 

кБк/л 

1-я 300±20 9-я 320±20 

2-я 300±20 10-я 330±25 

3-я 310±20 11-я 320±20 

4-я 310±20 12-я 320±20 

5-я 310±20 13-я 350±25 

6-я 320±20 14-я 300±20 

7-я 350±25 15-я 320±20 

8-я 320±20 16-я 330±25 

Таблица 56 – Удельная активность 3Н (НТО) органов и тканей овец 

Органы и ткани 
Количество дней содержания, сутки 

7 14 28 56 112 

3-я группа (источник – луговая растительность с зон радиоактивных водотоков) 

Сердце 67±6,2 26±0,8 43±4,0 50±4,1 70±6,3 

Почки 40±4,0 30±1,8 39±3,0 65±5,2 61±5,1 

Лёгкое 21±0,8 21±1,7 52±4,1 63±5,2 54±4,1 

Печень 16±1,7 24±1,8 52±4,0 59±5,1 80±7,3 

Мясо 18±1,7 21±1,7 43±3,0 62±5,2 56±4,0 

Костная ткань (ребра) 5±0,5 11±1,2 9±8,5 6±0,7 7±0,6 

Семенники 20±2,1 19±1,7 – 65±5,1 72±6,0 

Селезёнка 40±4,0 23±1,8 47±3,0 60±5,2 122±10 

4-я группа (источник – вода) 

Сердце 75±6,0 117±10 144±14 140±17 126±10 

Почки 93±8,0 99±10 162±20 123±11 144±13 

Лёгкое 101±10 109±10 163±20 123±11 101±10 

Печень 77±6,0 101±10 141±14 120±11 113±10 

Мясо 78±7,0 93±8,0 147±14 125±11 152±14 

Костная ткань (ребра) 3±0,4 10±1,0 16±1,0 9±0,8 6±0,7 

Семенники 89±7,4 106±10 159±20 140±13 138±12 

Селезёнка 77±6,3 н/о 160±20 128±11 66±5,0 



153 

Таблица 57 – Удельная активность 3Н в сене 

№ 
Удельная активность 3Н 

(НТО, ОСТ), кБк/кг 
№ 

Удельная активность 3Н 

(НТО, ОСТ), кБк/кг 

1  26±3 10  23±2 

2  27±3 11  23±2 

3  28±3 12  29±3 

4  27±3 13  26±3 

5  30±3 14  30±3 

6  25± 3 15  30±3 

7  22± 2 16  26±3 

8  23±2 17  29±3 

9  26± 3 Ср. ариф. ошиб. 26±3 

Таблица 58 – Удельная активность 3Н в воде 

Время отбора пробы, 

недели 

Удельная активность, 

кБк/л 

Время отбора пробы, 

недели 

Удельная активность, 

кБк/л 

1 250±20 14 250±20 

7 250±20 21 250±20 

 


