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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Опасение относительно возможного 

неблагоприятного воздействия радиационного фактора на здоровье населения и 

окружающую среду является одним из сдерживающих факторов развития 

ядерной энергетики. Несомненную актуальность представляет развитие 

экоцентрической стратегии радиационной защиты, в рамках которой наиболее 

разработанной является предложенная Международной комиссией по 

радиационной защите (МКРЗ) концепция «условных или референтных 

животных и растений» (ICRP Publication 91, 2003). Предполагается, что 

использование основных рекомендаций МКРЗ, отраженных в Публикациях 91 

и 108 (ICRP Publication 91, 2003; ICRP Publication 108, 2009) позволит 

гармонизировать системы радиационной защиты природы и человека 

(Крышев И.И., Сазыкина Т.Г., 2013). Следует отметить, что МКРЗ предлагает 

набор из 12 референтных видов, который удовлетворяют сформулированным 

Комиссией требованиям. Однако его практическое применение в определенных 

природно-климатических, геоморфологических, радиоэкологических условиях 

не всегда дает адекватную оценку особенностей функционирования экосистем. 

При этом важной фундаментальной задачей является изучение особенностей 

формирования дозовых нагрузок и радиационно-индуцированных эффектов 

у представителей биоты в натурных условиях.  

Степень разработанности проблемы. Сложившаяся ситуация в вопросах 

радиационной безопасности биоты требует решения задач, связанных с оценкой 

воздействия ионизирующего излучения (ИИ) на биологические показатели 

живых организмов.  

В связи с этим проводятся многочисленные научные исследованя, 

направленные на обоснование влияния радиоактивного загрязнения экосистем 

на представителей биоты (Copplestone D. et al., 2001.; Real A. et al., 2004; 

Florou H. et al., 2004; Рева Е.В., 2011; Бударков В.А., 2012;                                 

Майстренко Т.А. c соавт., 2013; Gohei Hayashi, 2016). В ряде работ отмечается 

перспективность использования в качестве индикаторов загрязнения среды 

обитания поллютантами разного генезиса как пресноводных (Романова Е. М., 

2001; Данилин И. А с соавт., 2002; Гудков Д. И., 2009; Гудков Д. И., 2011; 

Лавриненко А. В., 2010; Соловых Г. Н. с соавт., 2009), так и наземных видов 

моллюсков (Францевич Л. И. с соавт., 1995; Снегин Э. А., 2010). 

В исследованиях, проводимых в лабораторных и натурных условиях 

с моллюсками, важным аспектом является выбор показателя, способного 

количественно (в целях построения зависимостей «доза-эффект») 

характеризовать степень и биологический эффект воздействия облучения. 

В качестве таких показателей могут выступать поведенческая активность, 

генетические, морфометрические, биохимические показатели, в том числе 

уровень белков металлотионеинов (МТ). При этом отклик морфометрических 

показателей на радиоактивное загрязнение экосистем является наименее 

изученным. Тем не менее, достоверное снижение морфометрических 
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показателей (вес, длина, ширина) синкапсул и повышенный процент 

аномальных раковин прудовиков, возникающих на втором году жизни, 

обнаруживаются для моллюсков из водоемов ЧЗО (Гудков, Д. И. с соавт., 2011). 

Многолетние изучения экологии кустарниковых улиток показали, что в 

естественных условиях, не подвергшихся антропогенному влиянию, 

физиологическая норма организмов предполагает рост и развитие (увеличение 

массы тела, высоты, ширины раковины) в течение жизненного периода (около 

5 лет). Достигая половозрелого возраста (~2 года), рост морфологических 

показателей замедляется и в дальнейшем увеличивается незначительно 

(Хохуткин И.М., 1997; Зейферт Д.В., Хохуткин И.М., 2010; Снегин Э.А., 2010). 

Исследования водной малакофауны показали выраженные негативные 

изменения в структуре раковин и кладок моллюсков, обитающих в районе 

постоянного загрязнения отходами ракетно-космической деятельности 

(Засыпкина М.О., 2006). Влияние водорастворимых фракций нефти (ВРФН) и 

электромагнитных полей (ЭМП) на морфофизиологические параметры 

моллюсков проявляется в прямолинейной связи характеристик роста моллюсков 

с факторами антропогенно измененной среды, что, в свою очередь, связывается 

с подавлением пластического обмена и нарушением общей регуляции в 

организме в связи с процессами переключения к детоксикации (Гордеева М.А. 

с соавт., 2011). 

Исходя из того, что в живых организмах предусмотрены механизмы 

детоксикации при воздействии ИИ, в том числе и с участием белков-МТ, то 

переход организма к детоксикации становится возможным оценить по 

изменению уровня белков-МТ. В работах (Васильева А.Н., 2007; Данилин И.А., 

2010), посвященных изучению изменения уровня белков-МТ в мягких телах 

наземных, пресноводных моллюсков и мелких грызунов (мышей) под 

воздействием радиационного фактора, в том числе 90Sr, отмечается повышение 

уровня белков-МТ при увеличении мощности поглощенной дозы облучения. 

Целью диссертационной работы является: изучение закономерностей 

воздействия 90Sr на морфофизиологические показатели моллюска вида 

Bradybaena fruticum при миграции радионуклида в системе «почва – крапива 

двудомная – наземный моллюск вида Bradybaena fruticum» на территории 

расположения хранилища радиоактивных отходов (РАО).  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Оценить параметры накопления 90Sr компонентами системы «почва – 

крапива двудомная – наземный моллюск вида Bradybaena fruticum» 

(коэффициенты накопления (КН), функциональные зависимости изменения 

удельной активности 90Sr в изучаемой системе). 

2. Оценить влияние хронического облучения на морфометрические 

параметры наземного моллюска вида Bradybaena fruticum (высота, диаметр 

и масса раковины, масса мягкого тела).  
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3. Проанализировать изменение уровня белков-МТ в мягких телах 

моллюсков вида Bradybaena fruticum в зависимости от мощности поглощенной 

дозы облучения животного. 

4. Адаптировать показатели (высота раковины, уровень белков-МТ), 

имеющие достоверный отклик на воздействие радиационного фактора, 

к концептуальной модели зональности хронического действия ионизирующей 

радиации Г.Г. Поликарпова.  

Научная новизна. Научная новизна работы, прежде всего, связана 

с проведением натурных экспериментов, в рамках которых впервые: 

- определены параметры накопления 90Sr в системе «почва – крапива 

двудомная - наземные моллюски вида Bradybaena fruticum», включая КН 

и функциональные зависимости изменения удельной активности 90Sr в 

изучаемой системе в диапазоне удельных активностей 90Sr в почве от 20±3 до 

5203±785 Бк/кг; 

- предложена модель расчета мощности поглощенной дозы облучения 

малого биологического объекта улитки кустарниковой посредством метода 

Монте-Карло;  

- установлено изменение показателя высоты раковины и уровня белков-МТ 

в мягком теле наземного моллюска вида Bradybaena fruticum в диапазоне 

мощности дозы облучения от 0,32±0,07 до 76±9 мГр/год. При этом выявлены 

достоверные зависимости изменения вышеуказанных показателей от мощности 

поглощенной дозы облучения. 

- в рамках концептуальной модели зональности хронического действия 

ионизирующей радиации Г.Г. Поликарпова в диапазоне поглощенной мощности 

дозы облучения наземного моллюска от 0,32±0,07 до 76±9 мГр/год для 

изменения показателей «высота раковины» и «уровень белков-МТ», имеющих 

достоверный отклик на воздействие радиационного фактора, определены три 

экологические зоны – экологической, физиологической маскировки 

и радиационного благополучия.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость работы заключается в расширении научных представлений 

о воздействии радиационного фактора на представителей наземной биоты, 

а именно, на наземный моллюск вида Bradybaena fruticum. Установленные 

закономерности изменения морфологических показателей наземного моллюска 

от мощности дозы облучения в условиях натурного эксперимента могут быть 

полезны для теоретического и практического обоснования альтернативного 

претендента (Bradybaena fruticum) на включение в список референтных видов. 

Следовательно, полученные результаты натурных исследований могут быть 

использованы для развития концепции референтных видов в рамках 

экоцентрической стратегии радиационной защиты биоты.  

Методология расчета мощности поглощенной дозы облучения наземного 

моллюска методом Монте-Карло развивает теоретические подходы 

и практические методы оценки дозовых нагрузок, входящие в круг задач, 
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сформулированных МКРЗ в рамках радиационной безопасности окружающей 

среды.  

Установленные параметры накопления 90Sr и закономерности изменения 

морфофизиологических параметров наземных моллюсков в системе «почва - 

крапива двудомная – наземный моллюск вида Bradybaena fruticum» в условиях 

радиоактивного загрязнения территории 90Sr с практической точки зрения могут 

служить входными параметрами при оценке экологических рисков для наземной 

экосистемы умеренного климатического пояса, а также для экстраполяции 

подходов с видового на популяционный и экосистемный уровни.  

Методология и методы исследования. При выполнении работы были 

проведены комплексные натурные исследования и применены следующие 

методы и методологические подходы. В работе представлена методология 

оценки воздействия ионизирующего излучения на морфофизиологические 

показатели наземного моллюска. Методология включает методы отбора 

и пробоподготовки образцов почвы, растительности, наземных моллюсков; 

методы определения морфологических показателей моллюсков, уровня белков-

МТ в мягких тканях животного; дозиметрические методы; методы 

математического моделирования для построения дозиметрических моделей 

и методы статистического анализа данных.  
Определение удельной активности 90Sr в почве, растительности, раковинах 

наземных моллюсков осуществлялось по β-излучению его дочернего 

радионуклида 90Y на сцинтилляционном спектрометре с предварительным 

радиохимическим выделением искомого радионуклида (Стронций-90. Метод 

радиохимического определения…, 2002). Концентрацию тяжелых металлов 

в почвенных вытяжках измеряли методом атомной эмиссии с индуктивно 

связанной плазмой (ICP AES Varian Liberty II (Австралия)). В качестве 

дозиметрической величины выступает мощность поглощенной дозы, расчет 

которой осуществлялся методом Монте-Карло с помощью программы MCNP5. 

Измерение морфометрических показателей (высота, диаметр раковины) 

наземных моллюсков осуществляли с помощью бинокулярного микроскопа 

марки Motik BA 310 (Motic China Group Co. Ltd. (Китай)). Уровень белков-МТ в 

мягких телах наземных моллюсков определяли радиохимическим методом, 

основанном на замещении ионов металла, хелатированных в МТ, 

радиоактивным 109Cd (Eaton D.L. et al., 1982). 

Практическое обоснование биологических видов, которые имеют 

достоверный отклик на воздействие 90Sr, и отработка экспериментальной 

площадки с учетом разного уровня радиоактивного загрязнения почвенно-

растительного покрова проводили в период с 2010 по 2015 гг. Статистическую 

обработку и анализ экспериментальных данных проводили с применением 

программной среды R (www.r-project.org).  

Предмет и объект исследования. Объектом исследования является система 

«почва – крапива двудомная (Urtica dioica) – наземные моллюски вида 

Bradybaena fruticum» в условиях радиоактивного загрязнения 90Sr наземной 
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экосистемы, сопряженной с хранилищем РАО. Предметом исследования 

является изучение биологического отклика наземных моллюсков вида 

Bradybaena fruticum на воздействие β-излучения 90Sr на основе 

морфофизиологических показателей.  
Положения, выносимые на защиту:  
1. Наземный моллюск вида Bradybaena fruticum ввиду его высокой 

аккумулирующей способности по отношению к 90Sr может являться 

биоиндикатором при радиоактивном загрязнении.  

2. Установлено достоверное радиационно-индуцированное изменение 

показателя высоты раковины наземного моллюска вида Bradybaena fruticum 

в диапазоне мощности поглощенной дозы облучения от 0,32±0,07 

до 76±9 мГр/год. 

3. Уровень белков-МТ в мягком теле наземных моллюсков вида Bradybaena 

fruticum достоверно изменяется при увеличении мощности поглощенной дозы 

облучения от 0,32±0,07 до 76±9 мГр/год.  

Достоверность результатов. Достоверность полученных результатов 

определяется большим объемом экспериментальных данных. 

Проанализированы данные лабораторного и полевого эксперимента для 

1290 особей наземных моллюсков вида Bradybaena fruticum, 129 проб 

растительного материала (Urtica dioica), 129 проб почвенных образцов 

(за контрольный 2015 год). С 2010 по 2014 гг. в рамках практического 

обоснования выбранной площадки и объектов исследования проанализированы 

около 3 тыс. особей наземных моллюсков, 600 проб растительного и 600 проб 

почвенного материала. Определение удельной активности радионуклидов в 

почве, растительности, раковинах наземных моллюсков, уровня белков-МТ в 

мягких телах наземных моллюсков проведены в аккредитованных лабораториях 

на базе ВНИИРАЭ г. Обнинска и кафедры экологии ИАТЭ НИЯУ МИФИ 

г. Обнинска. При обработке результатов применены современные методы 

статистического анализа результатов научных исследований (MS Excel, 

программная среда R). Степень достоверности результатов оценивали 

применением стандартного 95% уровня значимости различий. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Согласно 

формуле специальности 03.01.01 «Радиобиология», охватывающей принципы 

и методы радиационного мониторинга, проблемы радиационной безопасности 

(п. 10), а также учитывающей проблему радиочувствительности биологических 

объектов (п. 5) в диссертационной работе представлены результаты 

радиационного мониторинга территории, подвергшейся радиоактивному 

загрязнению в результате разгерметизации одной из емкости хранилища РАО; 

результаты воздействия β-изучения 90Sr на морфофизиологические показатели 

моллюска вида Bradybaena fruticum. 

Апробация работы. Основные результаты исследований были 

представлены на следующих научных форумах, международных 

и всероссийских конференциях: Научной сессии НИЯУ МИФИ (Москва, 2012, 
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2013, 2015); Всероссийской научно-практической конференции «Геолого-

геохимические проблемы экологии» (Москва, 2012); Международной 

Пущинской школе-конференции молодых ученых "Биология – Наука XXI века" 

(Пущино, 2012); X Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием «Биодиагностика состояния природных и природно-

техногенных систем» (Киров, 2012); X Международной научно-практической 

конференции «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики» 

(Тольятти, 2013); Международной научной конференции "Сахаровские чтения: 

экологические проблемы XXI века" (Минск, Беларусь, 2013); Международной 

конференции «Безопасность АЭС и подготовка кадров – 2013» (Обнинск, 2013); 

ХI Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Актуальные проблемы региональной экологии и биодиагностика 

живых систем» (Киров, 2013); Региональной научной конференции 

«Техногенные системы и экологический риск» (Обнинск, 2013, 2014, 2015, 

2016); Всероссийской научной конференции «Закономерности 

функционирования природных и антропогенно трансформированных 

экосистем» (Киров, 2014); Международной конференции «Биологические 

эффекты малых доз ионизирующей радиации и радиоактивное загрязнение 

среды» (Сыктывкар, 2014); Междисциплинарном форуме на базе Российской 

академии наук Moscow Science Week’14 (Москва, 2014); 7 Съезде по 

радиационным исследованиям (Москва, 2014); International Conference on 

Radioecology and Environmental Radioactivity (Barcelona, Spain, 2014); XIV 

Международной конференции "Безопасность АЭС и подготовка кадров 

(Обнинск, 2015); XI международной научно-практической конференции 

«Будущее атомной энергетики» (Обнинск, 2015); Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 

2015, 2016); IV Международной конференции «Современные проблемы 

генетики, радиобиологии, радиоэкологии и эволюции» посвященная 

Н.В. Тимофееву-Ресовскому (Санкт-Петербург, 2015); Международной научной 

конференции «Радиобиология: «Маяк», Чернобыль, Фукусима» (Гомель, 

Беларусь, 2015); International Conference on Radiation and Applications in Various 

Fields of Research (Budva, Montenegro, 2015); Молодежной конференции 

с международным участием «Взгляд молодых ученых на современные 

проблемы развития радиобиологии, радиоэкологии и радиационных 

технологий» (Обнинск, 2016); Second International Conference on Radioecological 

Concentration Processes (Sevilla, Spain, 2016); II International Symposium on 

«Physics, Engineering and Technologies for Biomedicine» (Moscow, Russia, 2017); 

4th International Conference on Radioecology & Environmental Radioactivity (Berlin, 

Germany, 2017); Международной конференции «Экологическая, промышленная 

и энергетическая безопасность – 2017» (Севастополь, 2017). 

Результаты исследования были использованы при выполнении проектов, 

поддержанных Грантом Президента РФ для государственной поддержки 
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молодых российских ученых (Соглашение № 14.125.13.368.-МК), РФФИ 

(Договор № 15-38-20142). 

Личный вклад диссертанта в работу. Шошина Р.Р. принимала личное 

участие в выполнении всех этапов работы, включая постановку целей и задач, 

планирование и проведение полевых и лабораторных исследований, расчет 

и анализ экспериментальных данных, в том числе с использованием 

статистических методов. Автором сформулированы основные положения 

и выводы работы, подготовлены доклады на конференции и публикации по теме 

диссертационной работы.  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 печатных работ, в том 

числе 5 статей в рецензируемых журналах из перечня изданий, 

рекомендованных ВАК РФ.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 

134 страницах машинописного текста и содержит введение, 4 главы, 

заключение, выводы, а также список использованной литературы, включающий 

244 источника, из них 60 на иностранном языке. Диссертация содержит 

13 рисунков, 7 таблиц и 5 приложений. 

Автор выражает особую благодарность научному руководителю кандидату 

биологических наук Г.В. Лаврентьевой за идейное вдохновение, постоянную 

помощь и поддержку при подготовке, выполнении и оформлении работы. 

Также выражаю благодарность доктору биологических наук, профессору 

Б.И. Сынзынысу за ценные и полезные идеи, обсуждение результатов, 

разностороннюю помощь и поддержку при выполнении работы. 

Благодарю кандидата технических наук О.А. Мирзеабасова за помощь 

и консультации при осуществлении статистической обработки данных. 

Выражаю благодарность за терпение и поддержку коллективу кафедры экологии 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ во главе с доктором биологических наук А.А. Удаловой. 

Признательность и благодарность за помощь в обсуждении полученных 

результатов выражаю доктору биологических наук А.Н. Переволоцкому, 

за помощь и консультации в вопросах дозиметрии – кандидату биологических 

наук Г.В. Козьмину, за развитие решения вопросов дозиметрии – доктору 

физико-математических наук Ю.А. Кураченко. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность изученной темы, поставлены 

цель и задачи, решаемые в диссертационной работе, показана их научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость. 

В Главе 1 на основе анализа отечественной и зарубежной литературы 

рассмотрено становление принципов радиационной безопасности окружающей 

природной среды (Sources and Effects…, 1986; Алексахин Р.М. с соавт., 2004; 

Мартьянов В.В., 2009). Рассмотрено развитие экоцентрического подхода 

в системе радиационной безопасности окружающей среды, включая концепцию 

референтных видов (ICRP Publication 91, 2003; Алексахин Р.М., 

Фесенко С.В., 2004; Алексахин Р.М. с соавт., 2004; Казаков С.В., 

Линге И.И., 2004; ICRP Publication 108, 2008; Sazykina T.G. et al., 2009; 

IAEA Safety Standards, 2011; Крышев И.И., Сазыкина Т.Г., 2013; Удалова А.А. 

с соавт., 2013,). Особое внимание уделено освещению вопросов возможности 

оценки состояния радиоактивно загрязненных территорий с использованием 

биоты и их биологических показателей жизнедеятельности., включая, 

растительные организмы (Kovalchuk O. et al., 2000; Позолотина В.Н. с соавт., 

2006, 2007; Geras’kin S. et al., 2011; Geras’kin S.A. et al., 2011; Рева Е.В., 2011; 

Лаврентьева Г.В. с соавт., 2011; Антонова Е. В. с соавт., 2014; Горшкова Т.А. 

c соавт., 2014) и основные показатели системы жизнедеятельности животных 

(Куликов Н.В., Чеботина М.Я., 1986; Францевич Л.И. с соавт., 1995; 

Романова Е.М., 2001; Сынзыныс Б.И. с соавт., 2002; Романенко В.Д., 2008; 

Васильева А.Н. с соавт., 2007; Латынова Н.Е., 2009; Снегин Э.А., 2010; 

Гудков Д.И., 2009; Голубев А.П., 2012). Отдельный раздел литературного обзора 

посвящен особенности миграции радионуклида 90Sr в системе «почва-растения-

наземные моллюски» (Юдинцева Е.В., 1968; Молчанова И.В., Куликов Н.В., 

1972; Красноборов И.М., 1976; Лархер Е., 1978; Сребродольский Б.И., 1986; 

Францевич Л.И. с соавт., 1995; Нифонтова М.Г., 1997; Рахимова Н.Н., 2003; 

Зейферт Д.В., 2003; Позолотина В.Н. с соавт., 2008; Куровский А.В., 2009; 

Сапегин Л.М. с соавт., 2009).  

Глава 2 Объекты и методы исследования 

Площадкой для проведения исследований являлась территория 

расположения хранилища РАО на севере Калужской области. В конце 90-х гг. 

на объекте была зарегистрирована утечка радионуклидов из емкостей 

хранилища (Васильева А.Н. с соавт., 2007).  

В работе представлены результаты натурного эксперимента, проведенного в 

2015 г., которому предшествовало изучение радиационно-индуцированных 

эффектов у представителей биоты в период с 2010 по 2014 гг.  Отбор проб 

осуществлялся на 42 локальных участках изучаемой территории (рис. 1).  

Объектами исследования являются почвы изучаемых локальных участков, 

крапива двудомная (Urtica dioica), наземные моллюски вида Bradybaena 

fruticum.  
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Почвы. Отбор проб почвы проводили методом «конверта» с поверхности 

почвенного покрова под растительностью с площади 1м2 в соответствии 

с требованиями к отбору проб почв при общих и локальных загрязнениях (ГОСТ 

17.4.3.01-83. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб, 1983; 

ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб 

для химического, бактериологического, гельминтологического анализа, 1984). 

Предварительный анализ почв включал определение физико-химических 

свойства изучаемой почвы (pH, подвижные формы P2O5, ЕКО, содержание 

илистой фракции, гидролитическую кислотность, содержание гумуса, 

содержание обменного Ca2+ и Mg2+) по общепринятым методикам 

(Агрохимические методы..., 1975; Практикум по агрохимии..., 2001; ГОСТ 

26213-91 Почвы. Методы определения органического вещества, 1991; 

Рисунок 1 - Карта-схема экспериментальной площадки с нанесением локальных 

точек отбора проб 
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Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А., 1986), гранулометрического состава – ситовым 

методом (ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения 

гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава, 1979), 

концентрации тяжелых металлов (ТМ) в почвенных вытяжках – методом 

атомной эмиссии с индуктивно связанной плазмой (ICP AES Varian Liberty II 

(Австралия)). Для характеристики мобильности в почве и биологической 

доступности 90Sr были определены формы нахождения радионуклида методом 

последовательной экстракции (Павлоцкая Ф.И., 1974).  

Растительность. Пробоотбор крапивы двудомной (Urtica dioica) 

осуществляли ручным сбором. Первичная пробоподготовка растительности 

заключалась в доведении образцов до воздушно-сухого состояния, измельчении 

до размеров 1-5 мм.  

Наземные моллюски. Пробоотбор моллюсков вида Bradybaena fruticum 

осуществляли с растений (крапивы) и с почв под растениями ручным сбором с 

1 м2. Каждая проба содержала 25 особей. Наземные моллюски, отобранные для 

исследований, являлись организмами среднего возраста, т.к. относились ко 

второй-третьей возрастной группе, определенной методом, использованным 

Гребенниковым М.Е. и Хохуткиным И.М. (Гребенников М.Е., Хохуткин И.М., 

2000; Сычев А.А., Снегин Э.А., 2016). Согласно данному методу, наземные 

моллюски, имеющие 2,25–3,0 оборота раковины, следует относить к первой, 

3,25–4,0 – ко второй, 4,25–5,0 – к третьей, 5,25–6,0 – к четвертой возрастной 

группе. Уровень белков-МТ в мягких тканях животных оценивали 

радиохимическим методом, основанном на замещении ионов металла, 

хелатированных в МТ, радиоактивным 109Cd (Eaton D.L., Toal B.F., 1982). 

Измерение морфометрических показателей (высота, диаметр раковины) 

осуществляли с помощью бинокулярного микроскопа марки Motik BA 310. 

Массу раковин и мягких тел измерили взвешиванием на аналитических весах 

с точностью 0,0002 мг.  

Определение удельной активности 90Sr в почве, крапиве, раковинах 

моллюсков проводили на сцинтилляционном β-спектрометре «БЕТА-01С» 

(Россия) по стандартной методике определения содержания 90Sr по -излучению 

его дочернего радионуклида 90Y в объектах окружающей среды методом 

радиохимического анализа (Стронций-90. Метод радиохимического.., 2002). 

Определение удельной активности 90Sr в каждой пробе осуществляли 

в трехкратной повторности. 

Коэффициенты накопления рассчитывали по стандартной методике 

(Анненков Б.Н., Юдинцева Е.В. 1991), заключающейся в нахождении 

отношения удельной активности в «акцепторной» среде к удельной активности 

в среде – «доноре» радионуклида. Поток активности 90Sr в системе, выраженный 

в % по отношению к общему запасу активности в экосистеме, рассчитывали 

с учетом того, что наземные моллюски потребляют в среднем 16 мг биомассы 

крапивы в сутки (Зейферт Д.В., Хохуткин И.М., 2010). Расчет мощности 
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поглощенных доз Bradybaena fruticum осуществляли методом Монте-Карло 

с применением программы MCNP5. 

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили 

с применением программной среды R (www.r-project.org) и MS Excel.  

Глава 3 Оценка радиационной обстановки на территории 

расположения хранилища РАО 

3.1 Оценка смешанного (радиоактивного и химического) загрязнения 

почв территории расположения хранилища РАО. Определение физико-

химических свойств почв, концентрации ТМ и удельных активностей 

радионуклидов естественного и искусственного происхождения в почве 

позволяют заключить следующее. Изучаемые почвы характеризуются кислой 

реакцией среды, значительной обменной и гидролитической кислотностью и 

средней емкостью поглощения. В почве контролируемых участков содержание 

ТМ меньше ПДК для почв, принятых в России (Агрохимические методы …, 

1975; Практикум по агрохимии…, 2001) и ниже уровня значения содержания 

ТМ в контроле. Для проведения исследований был выбран контрольный участок 

(8b) с содержанием 90Sr в почве 20±3 Бк/кг и с однородной (по сравнению 

с почвами изучаемых локальных участков) концентрацией ТМ. Анализ значений 

удельных активностей радионуклидов естественного (226Ra, 232Th, 40K) 

происхождения показал, что их уровни сопоставимы с фоновым содержанием 

(Радиационная обстановка..., 2005). Загрязнение 137Cs имеет локальный 

характер. Ввиду физико-химических особенностей и свойств почвы его 

миграционная активность минимальна, что не способствует латеральному 

распространению радионуклида за территорию хранилища, а содержание 

радионуклида в почвах не превышает значение 100 Бк/кг (ОСПОРБ-99/2010). 

При этом в почве 137Cs преимущественно находится в фиксированной форме 

(50–53%), что минимизирует его потенциальную доступность для корневого 

поглощения и дальнейшего включения в миграционную цепочку. 

Удельные активности 90Sr в почвах изучаемой территории обнаружены в 

диапазоне от 20±3 до значений (5203±785 Бк/кг), пятикратно превышающих 

1 кБк/кг (ОСПОРБ-99/2010). Максимальная удельная активность 90Sr в почве 

наблюдаются за огороженной территорией хранилища на локальных участках в 

диапазоне значений от 1109±168 до 5203±785 Бк/кг. При этом превалирует 

обменная форма нахождения радионуклида (68-81%). 

3.2 Параметры накопления 90Sr компонентами системы «почва – крапива 

двудомная – моллюск вида Bradybaena fruticum». Важное теоретическое и 

практическое значение при оценке загрязнения территории 90Sr имеет выявление 

характера функциональных зависимостей изменения удельной активности 

радионуклида в системе «крапива-раковины наземных моллюсков» и «почва-

крапива» в изучаемом диапазоне удельных активностей: 20±3 – 5203±785 Бк/кг, 

22±3 – 5596±839 Бк/кг, 76±11 – 17640±2646 Бк/кг для почвы, растительности и 

раковин наземных моллюсков, соответственно. Рассмотрение функциональной 

зависимости изменения удельной активности 90Sr в раковинах наземных 
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Рисунок 2 - Изменение удельной активности 90Sr в раковинах наземных 

моллюсков от его удельной активности в крапиве 

моллюсков от увеличения содержания радионуклида в растительности показало, 

что существует достоверная взаимосвязь этих показателей (r=0,8 при p<0,05). 

При этом наблюдается увеличение содержания радионуклида в раковинах в 

зависимости от его удельной активности в крапиве, которая описывается 

уравнением вида y=2,7х, (p<0,05) (рис.2), а удельная активность 90Sr в раковинах 

наземных моллюсков выше соответствующих значений в растительности               

в 1,5 - 3 раза (Лаврентьева Г.В. с соавт., 2012).  

Полученная зависимость может быть объяснена тем, что крапива двудомная 

является основным источником питания для кустарниковой улитки. 

В частности, в исследованиях Д.В. Зейферт выявлено, что средняя величина 

суточного потребления улитки кустарниковой (Bradybaena fruticum) зеленой 

массы крапивы двудомной, которая доминирует на изучаемой территории, 

составляет 16,0 мг, тогда как потребление листового опада липы составляет 

около 8 мг (Зейферт Д.В., 2003). 

Следует отметить, что раковины улиток представлены минерально-

органической системой, образование которой происходит в три этапа 

(Сребродольский Б.И., 1986). Первый этап связан с испусканием органического 

вещества кожистым покровом, заключенным в слизистое тело улитки. 

Откладывание матрицы в ходе второго этапа происходит на внутренней 

поверхности кожистого покрова и уже на ней начинается образование 

кристаллических зародышей CaCO3. В процессе третьего этапа рост кристаллов 
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активируется и формируются кристаллические слои раковины 

(Сребродольский Б.И., 1986).  

Аналогия в поведении кальция и радиостронция, микроструктура 

и минеральный состав раковин, содержание CaCO3 в которых достигает 95-99% 

(Францевич Л.И. с соавт., 1995), определяют специфическую аккумуляцию 90Sr 

в раковинах моллюсков (Хмелева Н.Н. с соавт., 1993; Францевич Л.И. 

с соавт., 1995). Известно, что 90Sr поступает в организм моллюска по 

пищеварительной системе вместе с пищей и начинает активно накапливаться 

преимущественно вследствие процесса метаболизма (Телитченко М.М., 1969). 

Соответственно, количество встраиваемого 90Sr в раковину будет помимо 

физиологических особенностей моллюсков зависеть и от количества 

перорального поступления радионуклида за счет поедания растительности. 

Значения КН 90Sr крапивой характеризуются широким диапазоном значений 

от 0,121±0,001 до 18,3±2,9 (Шошина Р.Р. с соавт., 2014). Полученный диапазон 

изменения значений КН растительности в целом согласуется с обобщением, 

сделанным Д.А.Криволуцким с соавт. (Криволуцкий Д.А., 1988), в котором 

говорится о варьировании КН 90Sr в фитоценозе от 0,1 до 15,0 в зависимости 

от почвенно-климатических условий и биологических особенностей растений. 

Несмотря на устоявшееся мнение о постоянстве КН, полученный в данной 

работе диапазон снижения КН 90Sr согласуется с рядом исследований, 

направленных на изучение этого показателя в почвенно-растительном покрове 

(Позолотина В.Н. с соавт., 2008; Латынова Н.Е., 2009). При этом также 

отмечается, что c повышением удельной активности в почве КН 90Sr в крапиве 

снижается. Подобная ситуация наблюдается и при анализе значений КН 90Sr 

раковинами моллюсков в зависимости от его содержания в крапиве. В диапазоне 

КН 90Sr от 0,211±0,002 до 23,3±3,5 также отмечается снижение показателя при 

увеличении содержания радионуклида в растительности (Шошина Р.Р. 

с соавт., 2014). Полученные результаты могут быть обусловлены высокой 

чувствительностью моллюсков к действию загрязнителей разного генезиса 

(Ганин Г.Н., 2008; Карнаухов В.Н., 1973; Петухова Г.А., 2005). Повышение 

содержания радионуклида в организме моллюсков может приводить к 

нарушению процессов формирования раковины, в частности, биологического 

аппарата моллюсков, готовящего кальций к включению в раковины, что в свою 

очередь может приводить к снижению накопления радионуклида в раковинах 

(Бахвалов А.В., 2012). Ввиду того, что значения КН варьируют в широком 

интервале, был проведен анализ распределения (потока) 90Sr в изучаемой 

экосистеме в зависимости от уровня загрязнения радионуклидом почв, свойств 

почвы, растительного покрова, геоморфологических особенностей территории и 

биомассы доминирующих видов в системе «почва-растительность-наземные 

моллюски». Изучаемые участки были классифицированы на три локации. 

В каждой локации проведен анализ распределения 90Sr в процентном 

соотношении в системе «почва-крапива двудомная-наземные моллюски» 

с учетом величин биомассы растительности и наземных моллюсков для каждого 
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локального участка, а также изменения показателя КН. При анализе 

распределения 90Sr по компонентам экосистемы установлено, что основной 

запас радионуклида сосредоточен в почве, далее в растительности 

и наименьший – в моллюсках, что подтверждают показатели КН для каждой 

выделенной локации. 

Таким образом, анализ биогеохимических показателей в системе «почва-

растительность-раковины моллюсков» свидетельствуют об аккумулирующей 

способности крапивы двудомной и улитки кустарниковой по отношению к 90Sr. 

При этом прослеживается взаимосвязь пищевой цепочки растительность (Urtica 

dioica) – наземные моллюски (Bradybaena fruticum), что является вполне 

логичным, учитывая кальциефильность крапивы и аналогию строительного 

материала раковин кальция с радионуклидом 90Sr. 

3.3 Оценка мощности поглощенной дозы облучения наземного 

моллюска вида Bradybaena fruticum при хроническом облучении в натурном 

эксперименте. В рамках данной работы рассчитана мощность поглощенной 

дозы облучения 90Sr наземного моллюска Bradybaena fruticum методом Монте-

Карло. Применение данного метода предполагало создание дозиметрической 

модели, в том числе с помощью визуализатора программы MCNP5. 

Для решения задачи дозиметрии, поставленной в рамках данной работы, 

учитывали следующие сценарии (источники облучения наземного моллюска). 

1. Самооблучение от 90Sr (с учетом дочернего 90Y) наземного моллюска при 

нахождении радионуклидов в раковине организма. 

2. Облучение от 90Sr (с учетом дочернего 90Y) наземного моллюска, 

находящегося на почве в вегетационный период (210 дней в году) и в почве в 

состоянии анабиоза (155 дней в году). 

3. Облучение наземного моллюска изотопами, накопленными крапивой, при 

его обитании на растительности в вегетационный период (210 дней в году).  

Рассчитанные дозовые нагрузки варьируют в диапазоне значений от 

0,32±0,07 до 76±9 мГр/год. При этом основная дозовая нагрузка на 95% 

локальных участках формируется от 90Sr при условии самооблучения (0,7±0,1 – 

71±17 мГр/год), а наименьшая – от растительности при обитании на ней 

наземных моллюсков (0,0021±0,0003 – 0,31±0,05 мГр/год) (Лаврентьева Г.В., 

Шошина Р.Р. и др., 2017). Стоит отметить, что на основании оценки мощности 

поглощенной дозы облучения улитки кустарниковой не установлено 

превышения предельного уровня дозовой нагрузки для биоты (87,6 мГр/год), 

в том числе на локальных участках с удельной активностью 90Sr в почве, 

превышающей нормативный показатель (1 кБк/кг).  

Глава 4 Радиобиологические эффекты хронического облучения 

моллюска Bradybaena fruticum  

4.1 Изменение морфометрических показателей моллюска Bradybaena 

fruticum при хроническом облучении животного. 
В качестве дополнительного неинвазивного метода контроля территорий, 

подвергшихся техногенному воздействию, может выступать зависимость 
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структурно-возрастных параметров организмов от уровня загрязнения. В работе 

(Тимофеев В.А., 2005) установлено, что загрязнения антропогенного характера 

способны привести к значительным морфометрическим изменениям моллюсков, 

в том числе изменению пропорций, истощению мягкого тела, уменьшению 

висцеральной массы, замедлению роста раковин моллюска (Заика Т.В., 1992; 

Шадрин Н.В. с соавт., 1990; Дехта В.А., 1998). Некоторые исследователи 

(Гордеева М.А. с соавт., 2011) отмечают важность изучения линейного роста 

и размеров моллюсков в рамках оценки интегральных изменений при 

существующих условиях среды обитания.  

В диссертационной работе изучено изменение морфометрических 

параметров наземного моллюска вида улитка кустарниковая (Bradybaena 

fruticum): высота и диаметр раковины, масса мягкого тела, масса раковины при 

загрязнении экосистемы радионуклидом 90Sr.  

Установлено, что диаметр раковин Bradybaena fruticum варьирует в узком 

диапазоне от 16,8±1,7 до 18,5±1,6 мм при возрастании мощности поглощенной 

дозы облучения наземного моллюска от 0,32±0,07 до 76±9 мГр/год и значимо не 

отличается от контрольного значения (p>0,05), следовательно, не имеет отклика 

на дозовую нагрузку (Лаврентьева Г.В., Шошина Р.Р. и др., 2017).  

Показатель массы раковин кустарниковых улиток снижается с повышением 

мощности поглощенной дозы. Модель описывается линейным уравнением вида 

y=-0,02х+2,2 (p>0,05). Наблюдается снижение массы раковины от 4,1±0,4 до 

0,38±0,02 г при повышении мощности дозы облучения моллюска от 0,32±0,07 до 

76±9 мГр/год. Вероятно, это связано с биохимической особенностью поведения 
90Sr: замещая Ca в прочной структуре оболочки моллюсков, 90Sr приводит к 

деминерализации и повышению хрупкости раковины (как следствие - 

истончению), что выражается в снижении его массы. Учитывая полученную 

зависимость и биохимические процессы в организме моллюсков, снижение 

поступления Ca, может спровоцировать существенный ущерб росту и развитию 

организма ввиду снижения активности ферментов, в состав которых входит 

кальций (Ершов Ю.А. с соавт., 1993). Однако отсутствует достоверная 

зависимость, описывающая изменения показателя массы мягкого тела при 

повышении мощности поглощенной дозы облучения. С учетом того, что 

основным параметром роста и развития организма является высота раковины 

моллюска, вероятно, биохимические изменения, происходящие в организме, 

влияют на ее изменение при повышающемся уровне загрязнения 90Sr почвы и 

флоры. 

Изменение показателя высота раковины в зависимости от мощности 

поглощенной дозы облучения моллюсков описывается уравнением вида 

y=0,0051хe(-0,0016x) (p <0,05) (Лаврентьева Г.В., Шошина Р.Р. и др., 2017) (Рис. 3). 

До мощности дозы 37±6 мГр/год наблюдается повышение показателя до 

1,5±0,3 см, что может быть обусловлено отсутствием угнетения биохимических 

процессов в организме моллюсков. При дальнейшем повышении мощности 

поглощенной дозы облучения моллюсков 90Sr наблюдается угнетение 
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Рисунок 3 - Зависимость изменения высоты раковин от мощности поглощенной 

дозы облучения Bradybaena fruticum 
*-статистически значимо отличаются от контроля (р < 0,05) 

параметра, и высота раковин снижается до значений 0,41±0,06 см, сохраняя 

пониженные значения до дозовых нагрузок 76±9 мГр/год (Лаврентьева Г.В., 

Шошина Р.Р. и др., 2017).  

Отсутствие угнетающего воздействия 90Sr продолжается до мощности 

поглощенной дозы равной 37±6 мГр/год, что в 2 раз ниже значения предельной 

дозовой нагрузки (87,6 мГр/год) по достижении которых у 5% видов могут 

наблюдаться 10% биологических эффектов по отношению к контролю 

(Garnier Laplace J. et al., 2010). Однако при достижении значения мощности 

поглощенной дозы 76±9 мГр, приближающейся (с учетом ошибки) к предельной 

мощности поглощенной дозы (87,6 мГр/год), наблюдается снижение изучаемого 

показателя.  

Полученные результаты согласуются с работами ряда исследователей 

(Бедова П.В., 1998; Дехта В.А., 1998; Тимофеев В.А., 2005; 

Гордеева М.А., 2011), в которых указывается, что загрязнители разного генезиса 

воздействуют на морфометрические и ростовые параметры, в том числе высоту 

раковин, отношение высоты раковины к длине. Помимо биохимических 

особенностей в организме подобный характер модели может быть обусловлен 

функцией жизнедеятельности наземного моллюска, связанный с поеданием 

корма (Петухова Г.А. 2005). Возможно, угнетение способности организма к 
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поеданию корма может повлиять на рост и развитие раковины. Кроме того, под 

воздействием инкорпорированного радионуклида 90Sr может происходить 

дисфункция печени (гематопанкреаса): органа улитки, готовящего строительный 

элемент к встраиванию в раковину. Известно, что гематопанкреас моллюсков, 

включающий функции печени с поджелудочной железой принимает активное 

участие в метаболизме углеводов, белков и жиров в организме (Головина И.В. 

с соавт., 2016) и запасает кальций для построения раковины (Пастернак Р.К., 

1988). Возникновение стрессовых ситуаций интенсифицирует метаболические 

ресурсы (Хочачка П. с соавт., 1977; Хочачка П. с соавт., 1988; Горомосова С.А. 

с соавт., 1984; Бахмет И.Н. с соавт., 2012). По-видимому, при дозовых нагрузках 

до значений 37±6 мГр/год у наземного моллюска более интенсивно идут 

процессы построения раковины на фоне дискриминации Ca 90Sr. Воздействие 

более высоких доз подавляет метаболизм, вследствие чего рост раковины 

прекращается и организм переходит в режим экономичного использования 

строительного материала.  

Следует отметить, что на изменение морфометрических показателей 

наземных моллюсков, в частности формы и размера раковины, могут оказывать 

влияние ряд факторов, включая климатические (температура среды обитания, 

влажность), плотность популяции, возраст моллюсков, загрязнение места их 

обитания. Однако в соответствии с условиями постановки натурного 

эксперимента большинство факторов потенциального влияния на 

морфометрические изменения в теле моллюска исключаются, а именно: 

- климатические – ввиду того, что локальные участки изучаемой 

территории, общей площадью 0,6 га, расположены в идентичных климатических 

условиях (уровень влажности, температурные условия среды обитания, 

затененность/освещенность); 

- плотность популяции – ввиду того, что анализ моллюсков проводили 

с локальных участков, характеризующихся идентичной плотностью популяции 

Bradybaena fruticum (≥ 24 особи/м2); 

- возрастной фактор – анализировались половозрелые особи одной 

возрастной группы; 

- химическое загрязнение изучаемой территории – ввиду однородности 

загрязнения контролируемых локальных участков по сравнению с контрольным 

участком и относительно друг друга. 

На основании вышесказанного, а также учитывая неоднородность 

радиоактивного загрязнения изучаемой территории по сравнению 

с контрольным участком, что в свою очередь определяет разные уровни 

облучения изучаемых организмов, можно предположить радиационную природу 

обнаруженных изменений по высоте раковин наземных моллюсков вида 

Bradybaena fruticum.  

4.2 Уровень белков металлотионеинов в мягких телах наземных 

моллюсков в зависимости от дозовой нагрузки на организм. 
Многофункциональность МТ проявляется в их участии как в транспорте ионов 
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металлов, поддержании окислительно-восстановительных реакций, так и во 

влиянии на клеточные функции (пролиферация, дифференцировка, 

программированная клеточная гибель) (Безручко Н.В. с соавт., 2015). Изменение 

уровня МТ в организме может вызвать также ИИ (Кутяков В.А., 2014). В том 

числе выделены пресноводные моллюски, реагирующие повышением МТ при 

действии ИИ и ТМ (Подгурская О.В., 2006; Данилин И.А., 2010). Определение 

уровня белков-МТ двустворчатых моллюсков рекомендовано применять 

в качестве молекулярного биомаркера при проведении биомониторинга (Report 

on the WGBEC, 2003). МТ участвуют в реакции клетки на воздействие не только 

ТМ, но и ИИ (Данилин И.А., 2010). Связано это с наличием в промоторном 

участке генов, кодирующих МТ, сайтов, реагирующих на изменения 

концентрации ионов ТМ и свободных радикалов и приводящим к увеличению 

МТ после облучения (Никольский А.В.с соавт., 1998). Известно, что по своим 

функциям МТ способны участвовать как в транспорте, депонировании и обмене 

ионов металлов, так и в антиоксидантной защите (Frankel N., et al., 2010). Одним 

из вариантов активации генов МТ является окислительный стресс (Sato M., 

Bremner I., 1993; Satoh M. Et al., 1997; Levy M.A. et al., 2001). Так к повышению 

белков-МТ при воздействии ИИ может приводить одна из функций белков-МТ, 

направленная на остановку конверсии О2 в его активные формы (АФК) 

(образующихся в результате действия ИИ) с их дальнейшей элиминацией 

(Скулачев В.П.,1994; Halliwell B., 2006). Таким образом, белки-МТ являются 

стрессорными белками, которые синтезируются в случае повреждения клеток, 

возникающих при свободнорадикальном окислении, что может сопровождаться 

повышением уровня образования АФК (Margoshes M.A., 1957). Окисление 

сульфгидрильных групп в белках-МТ способно приводить к высвобождению 

ионов металлов из активных центров белков-МТ (Безручко Н.В. с соавт., 2015), 

создавая систему авторегуляции в организме. Учитывая, что при 

инкорпорировании 90Sr организм моллюсков подвержен окислительному 

стрессу, следует ожидать повышения удельного содержания белков-МТ 

в мягких телах Bradybaena fruticum 

В рамках диссертационной работы был проведен анализ изменения уровня 

белков-МТ в мягком теле наземного моллюска в условиях натурного 

эксперимента. Выявлено повышение уровня белков-МТ в мягком теле наземных 

моллюсков вида улитка кустарниковая (от 12,4±1,4 до 57±9 мкг/г) при 

повышении дозовой нагрузки облучения организма от 0,32±0,07 до 

76±9 мГр/год (Лаврентьева Г.В., Шошина Р.Р. и др., 2017) (рис. 4). При этом 

зависимость описывается уравнением кусочной-линейно модели y=a+k(x-b) 

(р <0,05), где a - постоянное значение до порога (19,3), b - критическое 

(пороговое) значение мощности поглощенной дозы (42,3), k – коэффициент 

пропорциональности в области линейного отклика (1,12) (p<0,05). 

Достоверность модели в пределах доверительной вероятности составляет 95%.  

Согласно данной модели, отмечается дозонезависимый участок при мощностях 

доз 0,32±0,07 – 42,3±5,8 мГр/год, где уровень белков-МТ не меняется, что может 
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Рисунок 4 - Изменение уровня белков-МТ в мягком теле наземных моллюсков в 

зависимости от дозовой нагрузки на организм 
* - статистически значимо отличаются от контроля (р < 0,05) 

свидетельствовать о возможности организма устанавливать гомеостаз 

посредством детоксикации образующихся свободных радикалов. 

В этом случае, возможно, активно протекает репарация ДНК (Данилин И.А. с 

соавт., 2002; Данилин И.А. с соавт., 2007; Данилин И.А., 2010) и работает 

система антиоксидантной защиты, включая высокомолекулярные соединения 

(ферменты) и низкомолекулярные антиоксиданты (аминокислоты, 

полиамины и др.) (Прадедова Е.В. с соавт., 2011).  

Тогда как при более высоких дозовых нагрузках (42,3±5,8 – 76±9 мГр/год) 

наблюдается монотонный линейный рост уровня белков-МТ в мягких телах 

моллюсков, что может свидетельствовать о накоплении радионуклида в 

организме наземных моллюсков и развитии окислительного стресса 

(Данилин И.А., 2010). 

Следует отметить, что зависимость «доза-эффект», выраженная кусочно-

линейной моделью, неоднократно встречается в радиобиологических 

исследованиях (Luchnik N.N., Sevankaev A.V., 1976; Гераськин С.А. с 

соавт., 1999; Васильева А.Н., 2007). Кроме того, полученная зависимость в 

данной работе по своему виду и характеру поведения согласуется с 

результатами исследований (Васильева А.Н., 2007), где показано повышенное 
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содержание белков-МТ в мягких телах наземных моллюсков Bradybaena 

fruticum при мощностях доз до 50 мГр/год. 

Для исключения влияния ТМ на изменение уровня белков-МТ в мягких 

телах наземных моллюсков проанализировали содержание ТМ в почвах 

локальных участков. При этом содержание ТМ в почвах характеризуется 

равномерностью по отношению к контролю и не превышает контрольного 

значений ПДК. Поэтому, в рамках данной работы, следует сделать вывод о 

радиационной природе наблюдаемого изменения уровня белков-МТ в мягких 

телах Bradybaena fruticum. 

4.3 Адаптация изученных показателей к концептуальной модели 

зональности хронического действия ионизирующей радиации в природных 

популяциях. Одним из важных направлений в радиобиологических 

исследованиях является осуществление прогностической оценки состояния 

биоты при радиоактивном загрязнении естественных экосистем. Из широкого 

спектра исследований по вопросам радиационного воздействия на окружающую 

среду выделяют (Алексахин Р.М. с соавт., 2005) разработанную 

Поликарповым Г.Г. модель зональности хронического действия ионизирующей 

радиации (Polikarpov G.G., 2006), которая дает возможность осуществления 

подобной оценки. В соответствии с концептуальной моделью выделяются зоны 

по мощности поглощенной дозы облучения компонент биоты: условная зона 

неопределенности, зоны радиационного благополучия, физиологической 

маскировки, экологической маскировки и явного действия, «радиационный 

порог гибели биосферы» и описываются регистрируемые эффекты в рамках 

данных зон. 

В проведенных натурных исследованиях на территории расположения 

хранилища РАО апробируется применение концептуальной модели с учетом 

выявленных показателей в системе «почва-растения-наземные моллюски» 

(Shoshina R.R. et al., 2015; Шошина Р.Р. с соавт., 2015). 

Относительно концептуальной модели Г.Г. Поликарпова формирующиеся 

мощности поглощенных доз облучения Bradybaena fruticum рассчитанные 

в ходе натурного эксперимента в диапазоне от 0,8±0,1 до 76±9 мГр/год 

охватывают зону радиационного благополучия (0,04 – 5 мГр/год), 

физиологической маскировки (5 – 50 мГр/год) и характеризуются началом 

переходного периода (от 50 до 76±9 мГр/год) в зону экологической маскировки 

(50 – 400 мГр/год). Следует при этом учитывать, что отнесение к зоне 

физиологической маскировки (от 5 до 50 мГр/год) предполагает эффекты, 

замаскированные природной вариабельностью физиологических функций 

(Поликарпов Г.Г., 2006). Поэтому для данных диапазонов мощностей 

поглощенных доз облучения Bradybaena fruticum особый интерес в изучении 

показателей был вызван к морфометрическим характеристикам организмов. 

Изучение морфометрических показателей наземных моллюсков, обитающих на 

территории расположения хранилища РАО, показало увеличение показателя 

высоты раковины до 1,5±0,3 см (при возрастающей дозовой нагрузке до 
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37±6 мГр/год) и его снижение до 0,41±0,06 см (при повышении мощности дозы 

до 76±9 мГр/год) (рис.3). Стоить отметить, что увеличение высоты раковины 

начинается при мощностях доз, отнесенных к зоне радиационного 

благополучия, и продолжается до дозовых нагрузок, характерных зоне 

физиологической маскировки. Тогда как снижение высоты раковины 

Bradybaena fruticum можно отметить как эффект, проявляющийся при переходе 

от зоны физиологической маскировки к экологической маскировке. 

При мощностях поглощенных доз, характерных для зоны экологической 

маскировки, стоит ожидать проявления таких эффектов, как стимуляция или 

задержка развития (Поликарпов Г.Г., 2006), что наблюдается в рамках данной 

работы. Однако повышается вероятность маскировки данных эффектов 

экологическими условиями и естественным отбором (Поликарпов Г.Г., 2006). 

Возможно, что на локальных участках с наибольшими удельными активностями 

в системе «почва-растительность-моллюски» и соответственно с наибольшими 

дозовыми нагрузками, формирующимися для кустарниковых улиток, 

наблюдается физиологическая адаптация организмов, отражающаяся на 

биохимических особенностях формирования раковин. Изменение уровня 

белков-МТ при формирующихся мощностях дозовых нагрузок для малого 

биологического объекта Bradybaena fruticum характеризует зоны радиационного 

благополучия и физиологической маскировки, где отмечается 

дозонезависисмый участок (уровень белков-МТ варьирует в промежутке от 12±2 

до 27±4 мкг/г) при мощностях доз 0,38±0,02 – 42,3±5,8 мГр/год. Переходный 

промежуток от зоны физиологической маскировки к зоне экологической 

маскировки концептуальной модели характеризуется дозовой нагрузкой на 

кустарниковую улитку от 46±7 до 76±9 мГр/год и линейным повышением 

уровня белков-МТ от 27±4 до 57±9 мкг/г в мягких телах моллюсков. По всей 

видимости, повышение белков-МТ, одной из функций которых является 

детоксикация организма, свидетельствует о накоплении радионуклида в 

организме моллюсков и развитии окислительного стресса. Следует отметить, 

что изменение уровня белков-МТ и численные значения мощностей доз при 

переходе из одной зоны в другую аналогичны изменению показателя высоты 

раковины в изучаемом диапазоне мощностей доз облучения наземного 

моллюска.  

Выводы  

1. Экспериментально выявлена, математически доказана и логически 

аргументирована высокая аккумулирующая способность моллюсков вида 

Bradybaena fruticum по отношению к радионуклиду 90Sr, которая зависит от 

удельной активности стронция в почве и крапиве. 

2. В рамках натурного эксперимента установлено достоверное 

радиационно-индуцированное изменение высоты раковины моллюска вида 

Bradybaena fruticum в диапазоне мощности поглощенной дозы облучения от 

0,32±0,07 до 76±9 мГр/год: до мощности дозы 37±6 мГр/год рост раковины 
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стимулируется; при превышении этой величины дозы облучения наблюдается 

угнетение изучаемого параметра.  

3. Изменение уровня белков-МТ в мягких телах моллюсков вида 

Bradybaena fruticum описывается кусочно-линейно моделью в диапазоне 

мощности поглощенной дозы от 0,32±0,07 до 76±9 мГр/год с пороговым 

значением 42,3±5,8 мГр/год, превышение которого приводит к повышению 

уровня белков-МТ. 

4. Диапазон мощности поглощенной дозы облучения моллюска вида 

Bradybaena fruticum от 0,32±0,07 до 76±9 мГр/год, в рамках которого 

происходит закономерное повышение высоты раковины (до 37±6 мГр/год) 

и дозонезависимый уровень белков-МТ в мягких тканях (до 42,3±5,8 мГр/год), 

охватывает зону радиационного благополучия по критериям концептуальной 

модели зональности хронического действия ионизирующей радиации 

Г.Г. Поликарпова. Уменьшение высоты раковины и увеличение уровня                 

белков-МТ наблюдаются при мощностях поглощенной дозы, которые 

соответствуют переходу из зоны физиологической маскировки в зону 

экологической маскировки. 
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