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ВВЕДЕНИЕ  

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» [210]. 

Предполагается что использование основных рекомендаций МКРЗ, 

отраженных в Публикациях 91 и 108 [209, 210] позволит гармонизировать 

системы радиационной защиты природы и человека [78]. Следует отметить, что 

МКРЗ предлагает набор из 12 референтных видов, который удовлетворяет 

сформулированным Комиссией требованиям. Однако его практическое 

применение в определенных природно-климатических, геоморфологических, 

радиоэкологических условиях не всегда дает адекватную оценку особенностей 

функционирования экосистем, в связи с чем концепция референтных видов 

подвергается критике [165]. 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 исследования, 

направленные на обоснование влияния радиоактивного загрязнения экосистем на 

представителей биоты [101, 138, 191, 195, 200, 232]. В ряде работ отмечается 

перспективность использования в качестве индикаторов загрязнения среды 

обитания поллютантами разного генезиса как пресноводных [47, 48, 51, 93, 142, 

153], так и наземных видов моллюсков [167, 152]. 
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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 показателей (вес, длина, 

ширина) синкапсул и повышенный процент аномальных раковин прудовиков, 

возникающих на втором году жизни обнаруживаются для моллюсков из водоемов 

ЧЗО [46]. 

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 [68, 156, 

177]. Исследования водной малакофауны показали выраженные негативные 

изменения в структуре раковин и кладок моллюсков, обитающих в районе 

постоянного загрязнения отходами ракетно-космической деятельности [63]. 

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 [39]. 

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 
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уровня белков-МТ. В работах [31, 50], 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). 

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 
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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 зависимости от 

мощности дозы облучения в диапазоне 0,32±0,07 – 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 
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и практические методы оценки дозовых нагрузок, входящие в круг задач, 

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. Концентрацию тяжелых 

металлов (ТМ) 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 
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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 2014 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 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 вида 

Urtica dioica, 129 проб почвенных образцов (за контрольный 2015 год). С 2010 по 
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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, 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); 
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Международной научной конференции "Сахаровские чтения: экологические 

проблемы XXI века" (Минск, 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 



12 
 
«Экологическая, промышленная и энергетическая безопасность – 2017» 

(Севастополь, 2017). 

Результаты исследования были использованы при выполнении проектов, 

поддержанных Грантом Президента РФ для государственной поддержки молодых 

российских ученых (Соглашение № 14.125.13.368.-МК), Грантом 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 выполнении работы. Также выражаю благодарность 

доктору биологических наук, профессору Б.И. Сынзынысу за ценные 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. 
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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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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Становление принципов радиационной безопасности окружающей 

природной среды 

1.1.1 Санитарно-гигиенические принципы нормирования радиационного 

фактора 

Период XIX–XX вв. знаменуется развитием санитарно-гигиенических 

принципов радиационной защиты. Прежде всего, это связано с последствиями 

ядерных испытаний, радиационных аварий на предприятиях ядерно-

промышленного комплекса [12]. Санитарно-гигиенический подход позволяет 

установить пределы безопасного действия ИИ на организм человека до таких 

значений, которые не представляют опасности для его здоровья и потомства [12]. 

Поэтому антропоцентрический (санитарно-гигиенический) принцип 

нормирования радиационной безопасности направлен на радиоэкологические 

исследования, основной целью которых является изучение воздействия ИИ 

в трофической иерархии, конечное звено которой представлено человеком. 

Полученные результаты позволили нормировать воздействие ИИ на организм 

человека на государственном уровне при помощи введения санитарных правил, 

норм, гигиенических нормативов и государственных стандартов [2, 7, 8, 9]. 

Предопределяющими предписаниями послужили международные рекомендации 

по разработке принципов радиационной безопасности в ключе антропоцентризма, 

подвергнутые критике с момента публикации данной позиции МКРЗ [13]. 

Это определило тематику радиоэкологических работ, при которых основным 

критерием защищенности биоты (кроме человека) от действия ИИ являются 

нормы, достаточные для защиты человека. Развитию полемики в вопросах 

радиационной безопасности окружающей среды (включающей природную среду 

и человека) способствуют исследования, развернутые после крупных 

радиационных аварий. Одним из важнейших полигонов детального научного 
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исследования радиационного поражения окружающей среды явилась территория 

радиационной катастрофы 1957 года на Южном Урале СССР с выбросом 

большого количества радиоактивных веществ в окружающую среду 

и образованием Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС) [66, 181]. 

Серьезным стимулом к изучению радиационно-индуцированных биологических 

эффектов в природной среде стала авария на Чернобыльской атомной 

электростанции (ЧАЭС) в 1986 году [15, 34, 36, 98, 134, 161, 169, 178, 190]. 

Места сброса и хранения РАО в США (Хэнфорд, Окридж, Саванна Ривер) также 

привлекали внимание радиобиологов и радиоэкологов [231]. Такими учеными как 

В.М. Клечковский, Н.В. Тимофеев-Рессовский, А. А. Передельский, Ю. Одум, 

П. Плэтт осознается значимость взаимодействия живых организмов между собой 

и со средой обитания в условиях радиоактивного загрязнения [100]. 

Следует отметить, что после аварий на ПО «Маяк» и ЧАЭС 

радиоэкологические исследования проводились в двух основных направлениях: 

накопление эпидемиологической информации о воздействии облучения на 

человека и рассмотрение эффектов воздействия ИИ на биоту. Сравнительные 

исследования подходов к обеспечению радиационной безопасности показали 

корректность применения санитарно-гигиенического принципа 

[12, 67, 68, 140, 164]. 

Однако беспокойство общественности в вопросах защиты окружающей 

среды, отсутствие доказательств защищенности биологических объектов, а вместе 

с тем и понятий, принципов защиты и нормативно-технической базы контроля 

уровней воздействия ИИ для биоты, возникновение ситуаций, когда ИИ 

воздействуют только на флору и фауну, побуждает к широкомасштабным 

исследованиям, позволяющим развить экоцентрические представления 

радиационной безопасности. 
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1.1.2 Развитие экоцентрического подхода в системе радиационной защиты 

биоты 

В развитии экоцентрического принципа нормирования радиационного 

фактора ключевую роль сыграли международные организации. Так, Научный 

комитет Организации Объединенных Наций по действию атомной радиации 

(НКДАР ООН) в 1996 г. и Международный Союз радиоэкологии (IUR) в 1997 г., 

выполнявшие работу по заказу Европейского союза (ЕС), итогом которой явилась 

организация конференции по защите окружающей среды в октябре 2001 г. [239], 

заявляли о необходимости оценки воздействия ИИ на биоту. Арктический Совет 

в 1997 г. обозначил важность оценки и развития защиты, в том числе, 

и от радиоактивного загрязнения окружающей среды в Арктике. В частности, 

Арктический Совет, IUR и ЕС обратили внимание на проблему защиты биоты, 

оценки влияния радиации на организмы, наиболее подверженных 

воздействию ИИ. Также МКРЗ в своих рекомендациях расширяет систему 

радиологической защиты и включает в нее защиту биоты [210], тем самым 

формируя основное направление в радиоэкологических исследованиях. 

В последующей своей работе МКРЗ сформулировала критерии и основные 

принципы радиационной защиты биоты, изложив их в Публикации 108 «Защита 

окружающей среды: концепция референтных животных и растений» [209]. Работа 

Комиссии заключалась в выработке методов поэтапного рассмотрения 

радиоэкологических ситуаций, включая выбор референтных видов, расчет доз, 

оценку порогов возникновения радиационных эффектов [12, 67, 81, 229].  

Свое развитие экоцентризм получает и в нормах Международного агентства 

по атомной энергии (МАГАТЭ). В соответствии с основными нормами 

безопасности (ОНБ-2011) [205] создается система обеспечения защиты 

и безопасности при обращении с ИИ. Данная система предусматривает, наряду 

с защитой человека от воздействия ИИ, и защиту окружающей среды. При этом 

особенно подчеркивается важность обеспечения устойчивого развития с учетом 

охраны окружающей среды от радиационного воздействия [205]. Подобная 
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тенденция отмечается и в отечественном законодательстве – Федеральном законе 

"Об охране окружающей среды" №7 (от 10.01.2002 года). В Федеральном законе 

№7 отмечается необходимость сохранения благоприятной окружающей среды, 

достаточной для устойчивого развития естественных систем [1]. 

Рекомендации и призыв международных организаций к подтверждению 

защищенности биоты от ИИ находят позитивный отклик в исследовательской 

среде. Так, Евросоюз (ЕС) активно включается в научные исследования в этой 

области. Например, программа "Основные направления оценки воздействия 

на окружающую среду" (FASSET) направлена на исследование научных основ 

возможности нанесения радиационного повреждения биоте в призме защиты 

человека и окружающей среды [12]. Также выполнено финансируемое ЕС 

исследование "Защита окружающей среды от ионизирующих загрязнений 

в Арктике" (EPIC), где обсуждается перенос радионуклидов в окружающей среде 

и аккумулирование их биотой, выбор контрольных групп живых организмов для 

оценки дозовых нагрузок и рассмотрение зависимостей «доза-эффект» [12]. 

Вместе с тем отмечается [48], что соотношение поглощенных доз человеком 

и другими объектами живой природы требует особого внимания и контроля. Как 

следствие, возникает необходимость пересмотра антропоцентрического подхода, 

направленного на обеспечение радиационной безопасности в пользу 

экоцентрического принципа нормирования воздействия ИИ. При этом 

радиационная защита биосферы, по мнению Г.Г. Поликарпова [127], может быть 

достигнута путем разработки позиции, обеспечивающей защиту и человека, 

и биоты. Этот перспективный принцип нормирования радиационного фактора 

заключается в синтезе антропоцентрической и экоцентрической моделей, 

т.е. в создании так называемой эксцентрической модели [12, 81, 127]. В этом 

случае необходимо включить в систему нормирования все компоненты живой 

природы (в том числе и H. sapiens, как элемент биосферы) [11]. Гармонизация 

подходов является «программой радиоэкологических работ на XXI век» [12], 

формулируя которую P.M. Алексахин и С.В. Фесенко в отношении 

экоцентрического подхода делают очень важное замечание: «Если будет 
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теоретически и практически обоснована необходимость его практического 

использования» [12]. 

В рамках гармонизированного подхода обеспечения радиационной 

безопасности окружающей среды формируется широкий круг задач, включающих 

фундаментальные исследования биологического действия ИИ на многие виды 

биоты, подверженные воздействию радиации, определение подходов и разработка 

методов оценки дозовых нагрузок на биоту [12]. Одной из главных задач является 

целенаправленный поиск наиболее радиочувствительных организмов, помимо 

человека [127]. Итогом подобных работ должна стать сформированная целостная 

система защиты окружающей среды от влияния радиационного фактора, которая 

позволила бы интегрировать нормативы ограничения облучения растений 

и животных с уже существующими санитарно-гигиеническими нормами, 

созданными для человека [12]. 

Обеспечение выполнения поставленных задач должно базироваться на 

широко распространенном мониторинге (но не ограничиваться им), в том числе 

с использованием методов физико-химического анализа. Однако использование 

только лишь физико-химических методов не может объективно раскрыть 

биологические последствия действия загрязнения на биоту [35]. Охарактеризовать 

экологическую опасность техногенного воздействия для экосистем и 

составляющих их видов и улучшить систему контроля и оценки качества 

окружающей среды возможно, если систему экологического и радиационного 

мониторинга дополнить методами биологического мониторинга [18, 35]. 

Отправным пунктом оценки состояния биоты и показателей ее жизнедеятельности 

должен стать, в первую очередь, субстрат – непосредственное депо локализации 

загрязнения – почва, являющаяся сложным биоорганоминеральным комплексом и, 

в то же время, естественной основой функционирования экологических систем 

биосферы [57]. 
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1.1.3 Концепция референтных видов 

Решение проблем обеспечения экологической безопасности ядерной 

энергетики в настоящее время рассматривается с применением экоцентрических 

принципов. Необходимость оценки и управления фактическими 

и потенциальными воздействиями радиации на окружающую среду подчеркнута 

в Публикации 91 МКРЗ [210]. Для обоснования репрезентативного набора 

критических видов и показателей и оценки радиационных эффектов была создана 

рабочая группа МКРЗ, результатом работы которой стала Публикация 108 

«Защита окружающей среды: концепция и принципы использования референтных 

животных и растений» [209]. При этом представленная работа является 

совершенствованием изучения Комиссией проблемы защиты окружающей среды, 

изложенной в Публикации 91 [210]. 

Реализацию идей экоцентризма авторы Публикации 108 МКРЗ видят, 

прежде всего, в развитии концепции использования референтных (реперных) 

представителей живой природы. Предполагается создание алгоритма целостной 

оценки радиочувствительности экосистем с выбором критических видов, которая 

способствовала бы снижению радиационных эффектов в природной среде 

до пренебрежимо малых уровней воздействия на биоту [209]. 

На сегодняшний день имеются предложенные Рабочей группой живые 

организмы (олень, крыса, утка, лягушка, форель, плоская рыба, пчела, краб, 

дождевой червь, сосна, дикорастущая трава, бурая морская водоросль) [209]. 

Эти организмы считаются «типичными» для разных сред обитания: черви — для 

почвы, утки — для эстуарий, камбала, крабы и бурые водоросли — для 

прибрежных вод, форель — для рек и озер, лягушки — для болот, олень, сосны, 

дикие травы и пчелы — для большей части умеренных широт, мелкие 

млекопитающие имеют широкое распространение во всех средах [209]. 

Обоснованы критерии выбора референтных видов биоты, включая экологический 

критерий (трофическое и топическое положение в экосистеме), высокую частоту 

встречаемости, чувствительность к исследуемым загрязнителям, доступность для 
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отбора и мониторинга, способность вида к восстановлению, цитогенетический 

критерий [209]. 

Сложность разработки научно-методических документов для всех видов 

биоты с учетом параметров радиочувствительности, регулирующих 

радиационную безопасность окружающей среды [81] заключается в недостатке 

научно-исследовательской базы и отсутствии общепринятой системы по оценке 

радиационных эффектов у биоты [209]. Поэтому Комиссия призывает 

к использованию имеющейся информации о состоянии биоты. Это приводит к 

тому, что, несмотря на огромное видовое разнообразие биосферы, методология 

радиационной безопасности окружающей среды разрабатывается для 

сравнительно небольшого числа референтных видов [209]. При этом данная 

информация преобразуется с учетом модели защиты человека [205, 209, 210, 273]. 

Подчеркивая значение радиобиологических и радиоэкологических работ по 

изучению других организмов, не включенных в список референтных видов, 

Комиссия определяет нецелесообразность экстраполирования и 

интерполирования массива действительно имеющихся данных на множество 

других биотипов, сообществ и экосистем без научных исследований основ 

вопроса [209]. 

В работе Комиссии отмечено, что в зависимости от обстоятельств 

референтные животные и растения могут использоваться как репрезентативные 

организмы. Поэтому референтная биота может применяться для проведения 

скринингового анализа, чтобы исключить необходимость дальнейших детальных 

исследований [209]. 

Исследования состояния биоты при воздействии ИИ порождают вопросы, 

требующие особого рассмотрения. Например, это вариативность дозиметрических 

данных (измеренных или спрогнозированных). Поэтому рекомендуется 

определять ряды референтных данных, соответствующих таким моделям 

облучения, например, данные по КН и коэффициентам переноса радионуклидов в 

экосистемах. Также неразрешенными остаются вопросы, связанные 

с относительной биологической активностью и использованием этих данных для 
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определения весового множителя излучения; применением подхода основных 

референтных животных и растений к различным ситуациям (сценариям) облучения 

организмов в природной среде [209].  

Согласно Публикации 108 [209] для установления связей облучение-доза 

и доза-эффект при выборе референтного вида делается допущение о наличии 

гипотетического организма с основными биологическими характеристиками 

определенного типа животного или растения. Для данного организма необходимо 

определить таксономический уровень с описанием физиологии, анатомии, 

поведенческих характеристик [209]. 

Перечень видов должен учитывать различия в циклах развития, так как в 

течение жизненного цикла животных ситуации облучения могут меняться. 

Например, облучение эмбрионов птиц и рептилий, откладывающих яйца, 

отличается от облучения млекопитающих (вынашивание детенышей в утробе) или 

от амфибий (яйца и головастики находятся в воде). Стоит учесть также различия в 

сценариях облучения у взрослых особей и детенышей [209]. Так, например, у рыб 

некоторые виды, обитающие в пелагиале способны к откладыванию икры на дне, 

тогда как имеются виды, живущие на дне, но откладывающие икру в пелагиале. 

Важно учитывать жизненный цикл животных, определяющий продолжительность 

облучения и непосредственно влияющий на результаты расчетов дозовых 

нагрузок [209]. Например, экстраполяция полученной организмом мощности дозы 

за день в годовую дозовую нагрузку будет неправомерна в отношении животных, 

чей жизненный цикл длится менее года. Данный фактор в некоторой степени 

ограничивает и гармонизацию антропоцентрической и экоцентрической 

концепций. Например, у насекомых жизненный цикл может отсчитываться днями 

и неделями, что короче жизни человека и наоборот, некоторые живые организмы, 

имеют жизненный цикл, превышающий человеческий (например, некоторые виды 

растительности) [209]. 

Таким образом, при выборе небольшого, но практического набора 

референтных животных и растений Комиссией были выдвинуты следующие 

требования: претендующие на референтный вид организмы должны являться 
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типичной репрезентативной фауной и флорой конкретных экосистем и иметь 

широкое географическое распространение; наличие, пригодность, достоверность 

радиобиологической информации по выбранным видам; способность выбранных 

организмов к аккумулированию радионуклидов из окружающей среды с учетом 

продолжительности жизни объекта, жизненного цикла; пригодность жизненных 

циклов претендентов на референтные виды для оценки мощности дозы и для 

получения зависимостей «доза-эффект»; возможность моделирования воздействия 

ИИ с использованием относительно простой геометрии объекта; возможность 

выявления радиобиологических эффектов на уровне отдельного организма; 

референтные виды должны быть широкоизвестны, чтобы и те, кто принимает 

решения, и население в целом имели представление об этих организмах [209]. 

Также референтные животные и растения должны иметь такие популяционные 

характеристики, как воспроизводство, гендерное соотношение, плодовитость, 

общая численность. Необходимо анализировать эти характеристики при изучении 

потенциальных последствий любых предполагаемых или наблюдаемых 

воздействий ИИ с привязкой к географической территории для соответствующих 

популяций [209].  

При этом для оценки статуса конкретной территории или экосистемы 

должны быть изучены структура популяций и численность видов, которые 

считаются типичными для данного местообитания. Если они выходят за рамки 

ожидаемого или желательного диапазона, проводятся исследования физико-

химических изменений в среде обитания или биологических факторов, влияющих 

на популяцию (например, изменения в кормовой базе, зависимости хищник-

жертва, последствия которых могут привести к ранней смертности, снижению 

репродуктивных характеристик) [209].  

Кроме выявления референтных видов для каждой референтной фауны 

и флоры необходимо получить сведения: об основной биологии жизненного 

цикла; путей воздействия ИИ; моделей для оценки дозовых нагрузок; показателей 

воздействия ИИ для индивидуумов (такие как преждевременная смертность, 

снижение репродуктивных потенций и детектируемые повреждения 



23 
 
ДНК и др.) [209]. Для оценки качества среды существенную роль также играет 

выбор референтного показателя – параметра, выбранного референтного 

организма, который регистрируется как ответ на изменение среды обитания [209]. 

МКРЗ отмечает, что референтный показатель не должен значительно варьировать 

при стабильных условиях и претерпевать изменения в процессе онтогенеза или 

зависеть от характера питания организма, но он должен обладать высокой 

чувствительностью к изучаемому загрязнителю [209]. 

Обращает на себя внимание и то, что в основном перечень состоит из диких, 

а не одомашненных или сельскохозяйственных животных, хотя имеет место 

домашнее или фермерское разведение некоторых диких животных [209].  

Таким образом, метод референтной флоры и фауны – это попытка 

систематизации возникающих при воздействии ИИ радиационных эффектов. 

Организмы при этом выбираются на основе типичной репрезентативности с 

учетом возможности наблюдения известных биологических эффектов. Однако 

Комиссия определила парадигму, которая заключается в том, что при 

рассмотрении концепции референтного человека предполагается защита 

индивидуума, тогда как имеются эпидемиологические данные о стохастических 

эффектах, собранных в группах населения, подвергшихся облучению. 

Противоположная ситуация складывается при защите животных и растений: в 

центре внимания находятся популяции или более высокие уровни организации, 

однако большая часть данных по радиационным эффектам была получена в 

исследованиях небольших групп индивидуумов [209]. 

Предложенные МКРЗ референтные виды не отменяют возможность 

рассмотрения остальных биологических видов, что отмечается и в самом 

документе [209]. Ключевым моментом является рекомендация о рассмотрении 

взаимосвязи облучения организмов с дозой, дозы с радиобиологическим 

эффектом, эффекта с последствиями для рассматриваемой экосистемы [209]. 
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1.2 Анализ радиобиологических эффектов у представителей биоты при 

оценке состояния радиоактивно загрязненных территорий  

Получение достоверных закономерностей влияния радионуклидов на биоту 

в естественной среде обитания является трудоемкой задачей, связанной с тем, 

что исследования проводятся не в лабораторных условиях, а на естественных 

антропогенно измененных площадках, где в большинстве своем имеет место 

комплексное влияние множества факторов: экологических, климатических, 

токсикологических, физико-химических и смешанного (радиоактивного 

и химического) загрязнения. Это свидетельствует о необходимости комплексного 

подхода при оценке состояния природных систем, включая почву (показатели 

жизнедеятельности почвенной биоты), растительность и животных, реагирующих 

на воздействие загрязняющего вещества изменением показателей 

жизнедеятельности и аккумулирующих присутствующий токсикант. 

Важно учитывать и поведение поллютанта в исследуемых системах для анализа, 

оценки и прогнозирования вариативности воздействия во всех звеньях экосистем. 

1.2.1 Радиобиологические эффекты при облучении растений 

Изучение последствий радиационного воздействия для разных видов 

растительных организмов является актуальной задачей экологии и радиобиологии 

[17]. Например, эффекты воздействия ИИ у живых организмов (non-human biota) 

обнаруживаются в зоне Чернобыльской аварии [198, 214], на Семипалатинском 

полигоне [108], на территориях, загрязненных в результате аварии на АЭС 

в Фукусиме [203]. В данных исследованиях выявлены, с одной стороны, 

разнообразные нарушения, с другой – наличие адаптации, которые реализуются 

в череде поколений и способны обеспечить устойчивость живых систем [17]. 

В головной части ВУРСа концентрации основного загрязнителя 90Sr в 

верхних слоях почвы превышают уровень глобальных выпадений (для данной 

местности) в 200−15000 раз, а содержание 137Cs в 5−225 раз [122]. Дозовые 

нагрузки, обусловленные данными радионуклидами выше фоновых до 3 раз. При 
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этом отмечены [122, 123] эколого-генетические последствия хронического 

облучения у дикорастущих растений. Они выражались повышением 

мутабильности растений и их семенного потомства, оцененном по частоте 

встречаемости морфозов в выборках: семенное потомство одуванчика 

из хронически облучаемых ценопопуляций обладает меньшей 

жизнеспособностью, большей радиочувствительностью и мутабильностью по 

сравнению с фоновой выборкой [122, 123]. В результате длительного воздействия 

ИИ на природные популяции на данной территории, отмечается широкий 

диапазон изменчивости всех показателей жизнеспособности семенного потомства, 

нехарактерная реакция растений на провокационное облучение и высокая степень 

полиморфизма ферментных систем, что свидетельствуют о наличии повышенной 

генетической нестабильности [122, 123]. 

Кроме того, существует мнение о выпадении или ослаблении позиций 

в фитоценозах некоторых видов растений [48]. Например, семейства бобовых, 

злаковых, крестоцветных, маревых и некоторых других, обладая высокой 

способностью к накоплению отдельных радионуклидов (однако зачастую не 

отнесенные к радиочувствительным видам), могут получать завышенную дозу 

облучения относительно видов обладающих более высокой 

радиочувствительностью [48]. Отмечено, что на участках с высокой плотностью 

радиоактивного загрязнения выживаемость ежи сборной (Dactylis glomerata L.) – 

растения семейства злаковых – при относительно высокой радиоустойчивости 

резко уменьшается до полного выпадения популяции [177]. 

Обнаружены виды, которые также не относятся к радиочувствительным 

семействам растений, постепенно снижающие репродуктивную функцию: 

подорожник ланцетолистый (Plantago lanceolata L.), фиалка утренняя (Viola 

matutina Klok), клевер ползучий (Trifilium repens L.), иван-чай узколистый 

(Chamaenerion angustifolium L.), дрема белая (Melandrium album Mill.), одуванчик 

лекарственный (Taraxacum officinale L.) [125, 147, 169]. Некоторые из них 

являются калиефилами и кальцефилами, т.е. могут накапливать в повышенных 

количествах свои химические аналоги – соответственно изотопы цезия 
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и стронция, в т.ч. и радиоактивные [48]. Таким образом, у радиоустойчивых видов 

могут формироваться высокие дозы внутреннего облучения, значительно 

большие, чем у некоторых радиочувствительных видов [48]. В одной и той же 

экосистеме поглощенная доза облучения для биологических объектов и человека 

зависит от множества факторов, таких как тип радионуклидного загрязнения, 

биологических особенностей видов, путей поступления радионуклидов в 

организм [48]. Например, 137Cs диффузно распределяется в организме 

позвоночных, включая человека, но при поступлении в растения 

преимущественно концентрируется в клетках меристем [49, 107], создавая 

высокие дозы локального облучения. Именно этим объясняется несоответствие 

степени проявления радиобиологических эффектов относительно часто 

наблюдаемых невысоких доз общего облучения [120, 201]. 

Известно, что репродуктивные показатели являются одними из наиболее 

чувствительных интегральных показателей состояния природных популяций [41]. 

Например, в зоне влияния пункта временного хранения (ПВХ) отработавшего 

ядерного топлива и РАО в бухте Сысоева для фиалки восточной обнаружено 

достоверное увеличение процента стерильных зерен в зависимости от средней 

мощности дозы облучения на учетной площадке (r=0,96 при p=0,02) [41]. 

В то же время авторы отмечают, что репродуктивный потенциал популяции, 

определяемый факторами среды обитания, может изменяться под действием 

меньших доз облучения и уровней техногенных факторов, в том числе 

радиоактивного загрязнения, на фоне других показателей, используемых при 

биологическом мониторинге [41]. 

В некоторых работах [41, 78, 104, 198] рассматривают флуктуирующую 

асимметрию (ФА) листовой пластины – ненаправленные отклонения 

от билатеральной симметрии - как показатель стабильности развития, 

возрастающий по мере нарушения онтогенетического гомеостаза, т.к. до выхода 

листа из почки формируется не более 40% клеток будущего листа. Остальная 

часть листа формируется в течение достаточно длительного времени, как 

результат активности краевой меристемы на двух сторонах листового зачатка [41, 
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78, 104, 198]. В течение всего времени формирования листа краевые меристемы 

испытывают воздействие внешних факторов, что находит отражение 

в отклонениях индивидуального развития [78]. Индекс ФА листовых пластинок 

клевера ползучего в зоне влияния ПВХ (бухте Сысоева) варьировал в пределах 

0,033 – 0,043 [41]. Обнаружено статистически значимое увеличение индекса ФА 

листьев клевера, собранных на участке вблизи хранилища радиоизотопных 

термоэлектрических генераторов (РИТЭГ) [41]. Мощность дозы облучения на 

участке вблизи хранилища РИТЭГ в 50 – 60 раз выше естественного 

радиационного фона, что позволяет авторам сделать предположение 

о радиационной природе наблюдаемых изменений [41]. На этом же участке 

в популяции клевера обнаружена редкая морфометрическая аномалия: увеличение 

количества листочков сложных листьев у побегов одной из куртин клевера 

ползучего [41]. Отклонения морфометрического характера в природных 

популяциях клевера встречаются с частотой 1:10000 [41].  

На примере хмеля обыкновенного (Humulus lupulus) показано [13], 

что коэффициент ФА тем выше, чем больше значение агрегационного индекса 

по радиоактивности, следовательно, чем больше удельная активность почвы. 

Следует отметить, что положительная корреляция (r=0,81) в работе найдена 

между активностью 90Sr в растениях и коэффициентом ФА [13]. Кроме того, 

подтверждены многими авторами индикаторные качества хмеля обыкновенного 

по показателю ФА [13, 136, 138, 174]. 

Исследование стабильности развития водных и прибрежных растений 

в водоеме для оценки эффективности очистки стоков на станции водоочистки 

одного из научно-исследовательских институтов, расположенном 

в промышленной зоне г. Обнинска Калужской области, на основании показателя 

ФА показало следующее [90]. Коэффициенты ФА всех выбранных для 

исследования видов растительности (Nuphar Lutea, Echinocystis lobate, Humulus 

lupulus, Potamageton lusens) согласованно менялись в ответ на загрязнение 

природной среды. В ходе исследования также выявлена достоверная 

коррелятивная связь между коэффициентами ФА выбранных для биоиндикации 
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видами водных и прибрежных растений. Показано, что между всеми изучаемыми 

видами существует достоверная корреляция. Анализ дозовых зависимостей 

биотического индекса Ф.Вудивиса и коэффициента ФА от значений 

агрегационного индекса токсичности приоритетных загрязнителей показал, 

что имеет место выраженная «ступенчатость», то есть реакция экосистемы 

на загрязнение не линейна, а имеет пороговый характер. Данное обстоятельство 

подтверждает феномен устойчивости экосистем, а также наличие 

у нее эффективных механизмов саморегуляции [90]. 

Таким образом, изменение показателей жизнедеятельности растений в ответ 

на загрязнение территорий радионуклидами разнообразно. При этом 

обнаруживаются морфофункциональные, генетические, репродуктивные, 

адаптационные реакции со стороны растительности. 

1.2.2 Радиобиологические эффекты при облучении животных  

В рамках проведения биологического мониторинга территорий, 

подверженных загрязнению искусственными радионуклидами, кроме растений, 

также активно используются и животные организмы. 

Наиболее распространенными в качестве тест-объектов для мониторинга 

водоемов являются моллюски, для наземных экосистем – грызуны. Известно, что 

в качестве апробированных тест-объектов мелкие млекопитающие – грызуны, 

применяются на территориях расположения объектов ядерно-промышленного 

комплекса [29, 43, 53, 158, 159]. Исследования, проведенные на грызунах вида 

лесная мышь (Apodemus sylvaticus) на территории хранилища РАО, показали, что 

удельное содержание белков-МТ в почках и печени опытных мышей увеличено по 

сравнению с контрольными ~ в 3,3 – 5,8 и 1,7 – 4,2 раза, соответственно, что 

подтверждает воздействие ИИ в исследуемом районе на организмы 

животных [29]. Оценка состояния основных показателей системы кроветворения у 

грызунов, обитающих в районе размещения регионального хранилища РАО, не 

выявила базовых диагностических признаков анемии в опытной группе 
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животных [29]. По мнению автора, полученные результаты могут быть 

обусловлены проявлением адаптационных процессов у мышей, популяция 

которых развивалась в условиях повышенного радиационного стресса [29]. 

Кроме того, адаптирующая доза (20 сГр) не изменила значений частоты 

цитогенетического повреждения по микроядерному тесту (МЯ) в 

полихроматофильных эритроцитах (ПХЭ) костного мозга мышей, в то время как 

воздействие в высокой дозе (2 Гр) привело к значимому (в 2-4 раза) увеличению 

частоты ПХЭ и цитогенетического повреждения по МЯ в клетках костного мозга 

мышей [43]. Однако, при рассмотрении грызунов в качестве тест-объектов, 

следует учитывать непостоянство плотности их населения (в природе миграции 

лесных и полевых мышей составляют от 800 м до 2,5 км) [43]. 

Изучение мелких грызунов – мышей на естественных радиоактивно 

загрязненных территориях является показательным и перспективным в силу 

достаточно обширной базы данных в рамках радиобиологических, лабораторно-

смоделированных изысканий. Однако стоит отметить, что данные организмы, 

прежде всего, являются объектом лабораторных опытов. Отлов с естественных 

территорий, изучение и интерпретация результатов затрудняется ввиду 

обширности мест обитания грызунов (например, для лесной мыши их величина 

достигает 1 га [29]) и их пространственной миграцией (от 800 м до 2,5 км [43]). 

И когда имеет место депонирование радионуклидов на локальных участках, 

данный факт может вносить серьезные неопределенности при выявлении 

и анализе зависимостей «доза-эффект». 

Давно привлекают внимание специалистов по биомониторингу, зоологии, 

палеонтологии, гидробиологии, паразитологии такие тест-объекты как моллюски, 

причем исследователи рассматривают их каждый в пределах своей специальности 

для решения теоретических и практических вопросов [59]. Основными их 

характеристиками, как тест-объекта, являются большая численность и широкая 

распространенность в различных географических районах, легкость сбора 

и идентификации, жизненный цикл в 5-6 лет, высокая чувствительность 
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к загрязнению [63]. На основании высоких КН радионуклидов эти животные 

испытаны и рекомендованы для биологической очистки воды [96]. 

На сегодняшний день самыми распространенными моллюсками-

биоиндикаторами являются организмы водных экосистем. Так в своей работе 

Е.М. Романова с соавторами перспективным объектом биоиндикационных 

исследований выделяют водных моллюсков, объясняя свой выбор широким 

распространением данного тест-объекта, удобством сбора, легкостью 

идентификации загрязнений [142].  

Также об особой роли моллюсков как организмов-биоиндикаторов, 

подверженных антропогенной нагрузке, свидетельствуют результаты 

исследований [21, 93], показавшие способность моллюсков концентрировать 

микроэлементы, до 10 раз превышая их содержание в среде обитания. В работе 

[153] отмечены высокие коэффициенты биологического накопления 

ТМ моллюсками. Например, для Dreissena polymorpha коэффициенты 

биологического накопления Сu, Zn, Pb, Cd = 270, 1638, 17, 188 соответственно.  

Использование наземных моллюсков в качестве элементов комплексной 

оценки влияния загрязнителей рассматривается в работе Э.А. Снегина [152], 

где выявляется необходимость более пристального внимания к естественным 

сообществам. 

Перспективным и успешно применяемым в поставарийный период 

направлением является биомониторинг окружающей среды в рамках 

радиационного мониторинга, в частности, с использованием моллюсков 

в качестве тест-объектов. Так, в исследованиях [47, 167, 170], проведенных 

в поставарийный период в Чернобыльской зоне отчуждения (ЧЗО) и на 

территории производственного объединения «Маяк» с использованием моллюсков 

как тест-объектов, выявлено, что основной дозообразующий радионуклид для 

данного организма - 90Sr, и, как следствие, эти моллюски рекомендованы в 

качестве организмов-индикаторов данного радионуклида. Ввиду способности 

накапливать радионуклиды, присутствующие в среде обитания, в своем организме 

эти беспозвоночные активно принимают участие в процессах аккумуляции 
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и биоседиментации [173]. Например, в работах [47, 167] выявлено, что 

инкорпорированный радиоактивный стронций, как остеотропный радионуклид, 

преимущественно депонируется в раковинах моллюсков. β-радиоактивность 

раковин моллюсков на следах чернобыльских выпадений через 3 – 5 лет после 

аварии обусловлена более чем на 90% присутствием 90Sr [47, 167]. Содержание 
90Sr в раковинах моллюсков определяется, прежде всего, уровнем загрязнения 

местности или водоема, мало подвержено систематическим многолетним, 

сезонным и таксономическим изменениям [47, 167]. В связи с этим определение 

содержания 90Sr в раковинах моллюсков, обитавших в районе загрязнения, 

является дополнительным, достоверным методом контроля распространения 

и накопления радионуклидов в объектах окружающей среды [47, 167]. 

Также имеются сведения о дозовых нагрузках и цитогенетических эффектах 

для пресноводных моллюсков вида Lymnaea stagnalis, обитающих на территории 

ЧЗО. Достоверные негативные эффекты ИИ на эмбриональное развитие моллюска 

вида обыкновенный прудовик (Lymnaea stagnalis) (тератогенез, замедление 

развития, снижение массы новорожденных особей) в эксперименте 

регистрировались при дозе внешнего облучения за период эмбриогенеза 

3,5 Гр [82]. При этом моллюски имеют значительно более высокую 

радиоустойчивость, чем млекопитающие. Так, величины LD50/30 для моллюсков 

при остром γ-облучении достигают 150–200 Гр [60]. Выполненные 

цитогенетические исследования свидетельствуют о повышенном уровне 

аберраций хромосом у прудовиков из замкнутых водоемов ЧЗО по сравнению 

с моллюсками контрольных озер [46]. Так, наибольшие значения 

зарегистрированы для беспозвоночных из оз. Глубокое, в клетках которых частота 

аберраций в 2001 г. достигала 27%, что более чем в 10 раз превышает уровень 

спонтанного мутагенеза для водных организмов [12]. Средние значения частоты 

аберраций для моллюсков из наиболее загрязненных озер ЧЗО составляли около 

23, 21, 20 и 18 %, соответственно для озер Азбучин, Далекое – 1, Глубокое и 

Яновского затона [46]. Зарегистрированные мощности поглощенной дозы для 

взрослых моллюсков (за счет внешних и внутренних источников облучения) за 



32 
 
период исследований составили): оз. Глубокое –350–420 мкГр·час-1; оз. Азбучин – 

55–78 мкГр·час-1; оз. Далекое-1 – 35–58 мкГр·час-1; Яновский затон – 6–

12 мкГр·час-1; р. Припять – 0,5–0,7 мкГр·час-1; р. Уж – 0,3–0,5 мкГр·час -1; 

контрольные водоемы –0,03–0,04 мкГр·час-1 [46].  

В первый месяц после аварии дозы облучения биоты в водоемах ближней 

зоны ЧАЭС и уровни поглощенных доз облучения биоты от воды и донных 

отложений достигали соответственно 83–125 и 417–833 мГр·час-1 [38]. Хотя уже 

через месяц после аварии дозы облучения снизились более чем на два 

порядка [97], они еще превышали верхние допустимые уровни для пресноводных 

организмов (100–400 мкГр·час-1), установленные нормативами радиационной 

безопасности МАГАТЭ, ООН и других организаций [230]. Суммарная доза 

облучения биоты в водоемах зоны ЧАЭС за первые три года после аварии 

не превысила 7-8 Гр [143]. При этом дозы, получаемые моллюсками и 

вызывающие летальные и тератологические эффекты, на несколько порядков 

превышают их реальные уровни для зообентоса в водоемах ближней зоны ЧАЭС 

[141, 143]. Высокие дозовые нагрузки в водоеме-охладителе ЧАЭС в первые 

недели после аварии оказали существенный негативный эффект на сообщества 

малакофауны [141, 143]. Так, в 1986 г. отмечено ухудшение состояния популяций 

двустворчатых моллюсков рода Unio и Anodonta, а также дрейссены Dreissena 

Polymorpha. В 1987 г. также наблюдался резкий рост аномалий эмбриогенеза 

в кладках некоторых видов легочных моллюсков из ряда водоемов 

в непосредственной близости от ЧАЭС [141, 143]. К 1989 г. вследствие быстрого 

снижения дозовых нагрузок популяции двустворчатых моллюсков справились 

с неблагоприятным воздействием радиационного фактора, что свидетельствует 

о кондиционирующих возможностях моллюсков. Однако популяция Dreissena 

Polymorpha продолжала находиться в угнетенном состоянии [141, 143].  

Отмечается, что клетки гемолимфы легочных моллюсков способны 

выполнять иммунную функцию, поэтому от их функционирования во многом 

зависит жизнедеятельность всего организма [38]. Они весьма чувствительны 

к внешним факторам, включая ИИ, поэтому изменения структуры клеточной 
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популяции гемолимфы и характера морфометрических изменений ее клеток 

являются тест-критериями неблагоприятных воздействий условий среды [38]. 

У популяций из водоемов зоны ЧАЭС отмечен значительный рост доли мертвых 

клеток в гемолимфе и снижение молодых форм амебоцитов по сравнению 

с особями из лабораторного потомства и из водоемов за пределами зоны 

ЧАЭС [38]. В лабораторном потомстве первого поколения, полученном от особей 

из водоемов зоны ЧАЭС, доля мертвых клеток не превышала 3–5%, а молодых 

недифференцированных форм достигала 8–27% [38]. Очевидно, доля мертвых 

и молодых клеток в гемолимфе легочных моллюсков является информативным 

биоиндикационным показателем [38]. Наряду с этим, у амебоцитов моллюсков 

выявлены определенные морфологические изменения негативного характера [99]. 

В их числе образование у малых и больших агранулоцитов значительного числа 

различных цитоплазматических выростов, рост числа многоядерных 

агранулоцитов и уровня полиморфизма их ядер, в ряде случаев отмечен некроз 

малых агранулоцитов [99]. Гранулоциты активно участвуют не только в иммунных 

реакциях, но и в распознавании и утилизации клеток с признаками апоптоза [38]. 

Поэтому увеличение доли гранулоцитов в клеточной популяции гемолимфы у 

моллюсков можно рассматривать в качестве одной из формы радиоадаптации [38]. 

Выявлены существенные изменения биологических показателей прудовика 

озерного, обитающего в водоеме, подверженного радиоактивному 

загрязнению [120]. Так, группа контрольных животных, отобранных для 

эксперимента, отложила в 1,5 раза больше кладок относительно организмов, 

отобранных из загрязненного водоема (р < 0,05) [120]. Прудовики из 

радиоактивно загрязненной зоны, помещены в растворы с Zn2+, Co2+, Mn2+ в 

диапазоне концентраций в мг/дм3: остролетальные 4-110, хронически летальные 

0,04-30, сублетальные 4,0·10-5-3,0·10-1, подпороговые 4·10-8-3·10-2 [120]. 

Помещенные в эти растворы моллюски отложили в 1,8-2 раза меньшее количество 

синкапсул (р < 0,05) [120]. Отдельно проведено наблюдение за прудовиками из 

водоема с повышенным уровнем содержания радионуклидов и за прудовиками из 

условно чистого водоема, которые содержались в воде без добавления токсикантов 
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[120]. Было установлено, что моллюски из водоема с повышенным уровнем 

содержания радионуклидов за 70 суток эксперимента отложили в среднем 50±5 

кладок, что в 1,7 раза меньше количества синкапсул, отложенных моллюсками 

содержавшимся в воде без добавления токсикантов (84±7 кладок) [120]. В рамках 

данного же эксперимента [120], оценка длины синкапсул показала, что кладки 

прудовиков из зоны радиоактивного загрязнения изменяются незначительно, хотя 

эти моллюски в большинстве своем образуют синкапсулы несколько меньших 

размеров, чем в контрольной группе животных [120]. Статистически достоверные 

отличия величины длины синкапсул наблюдаются в опыте только при влиянии 

сублетальных и хронически летальных концентраций ионов цинка (р < 0,05), 

причем при действии первых длина синкапсул была больше контрольных, а при 

действии вторых – меньше [120]. В растворах, содержащих ионы кобальта всех 

исследованных концентраций, размеры яйцевых капсул были достоверно меньше 

контрольных (p < 0,05) [120]. То же наблюдается при влиянии подпороговых 

концентраций кадмия и подпороговых, хронических, летальных концентраций 

цинка и железа [120]. В растворах с ионами марганца исследуемых концентраций 

размеры капсул были меньше контрольных, но результаты статистически не 

достоверны (р > 0,05) [120]. Типы аномалий в строении синкапсул, отложенных 

прудовиками из зоны радиоактивного загрязнения, аналогичны тем, которые 

подвергались воздействию только лишь ТМ, а частота встречаемости почти всех 

тератогенных нарушений организмов из зоны радиоактивного загрязнения в 1,5 

раза больше [120].  

В работе А.Н. Васильевой показано, что удельное содержание белков-МТ в 

организме наземных моллюсков вида улитка кустарниковая растет с увеличением 

поглощенной дозы облучения и ~ в 2 – 5,7 раза выше у опытных животных, 

отловленных на участках с разной плотностью радиоактивного загрязнения по 

сравнению с контрольным [31]. Так наибольшее значение достигается на участке 

с максимальным содержанием 90Sr в почве (>9500 Бк/кг) при величине 

поглощенной дозы облучения ~ 48 мГр/год [31]. Зависимость содержания белков-

МТ в организмах моллюсков от времени пробоотбора, для всех обследуемых 
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животных показала, что после некоторого увеличения к середине весенне-летнего 

вегетационного периода наблюдалось небольшое уменьшение уровня белков-МТ 

в тканях к осени (к октябрю), что, как указывает автор, может быть вызвано 

снижением интенсивности процессов жизнедеятельности [31]. При этом автор 

отмечает, что в образцах воды, отобранных на изучаемой территории, также 

наблюдается высокое содержание марганца. Вероятно, увеличение удельного 

содержания белков-МТ явилось следствием комплексного загрязнения 

территории захоронения РАО ТМ и искусственными радионуклидами [31].  

Ряд исследований направлен на изучение изменения морфометрических 

признаков моллюсков в ответ на физико-химическое воздействие.  

Выявлены аномалии у молоди моллюсков и случаи морфометрических 

видоизменений у взрослых особей в условиях химического загрязнения водной 

среды [77]. При этом возрастание частоты морфометрических изменений может 

служить индикатором химического загрязнения водоема [77]. Исследования 

водной малакофауны показали выраженные негативные изменения в структуре 

раковин и кладок моллюсков, обитающих в районе постоянного загрязнения 

отходами ракетно-космической деятельности [60]. В исследовании 

М.А. Гордеевой с соавторами, основанном на сравнении влияния ВРФН и ЭМП на 

морфофизиологические данные моллюсков показано, что в контрольных партиях 

(ВРФН) максимум ширины (lmax) и высоты (hmax) раковины катушки составляет 1 

см, тогда как для опытных (ВРФН+ЭМП) образцов данные показатели, 

соответственно, равнялись 1,0 и 1,6 см при средней массе тела контрольного 

моллюска 0,4 г, опытного - 0,5 г [39]. При этом для прудовика эти же 

морфометрические показатели соответствовали значениям hmax = 2,9 см, 

lmax = 4,4 см в контрольных образцах и hmax = 3,1 см, lmax = 4,8 см в опытных 

партиях при средней массе контрольного моллюска 6,0 г, опытного - 4,7 г. т.е. 

наблюдается прямолинейная связь характеристик роста моллюсков с факторами 

антропогенно измененной среды [39]. Отмечено, что ВРФН подавляет 

пластический обмен контрольных моллюсков и нарушает общую регуляцию в 

организме в связи с переключением к детоксикации. Вместе с тем, следует 
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учитывать, что если рост (индивидуальный и групповой) отражает влияние 

множества разных факторов, то параметры роста (дефинитивные размеры и 

скорость их достижения) дают возможность оценить интегральные изменения 

жизнедеятельности в конкретных условиях среды [39].  

Некоторые виды моллюсков способны к выработке приспособительных 

механизмов в изменяющихся условиях среды обитания, например, наблюдаются 

морфометрические изменения раковин организмов при воздействии сточных 

вод [21]. При воздействии внешнего фактора приращение высоты и ширины 

отстает от роста длины и отмечается замедление роста раковин и массы [54].  

Исследования, проведенные на загрязненных участках Черного моря, 

показали, что снижение пропорций раковин (длины моллюсков к ширине) у видов 

Mytilus galloprovincialis, Chamelea gallina и Cerastoderma glaucum свидетельствует 

о нарушениях морфометрических параметров и ростовых процессов по мере 

возрастания степени загрязнения, тогда как в условно чистом водоеме 

(бухте Ласпи) морфометрические пропорции организма закономерно 

возрастали [163]. 

Таким образом, моллюски являются весьма удобными, в отношении 

биомониторинга организмами. Специфическая и практически полная аккумуляция 
90Sr в раковинах, зависимость данного показателя от уровня загрязнения, 

изменение морфометрических, генетических и репродуктивных показателей 

в ответ на загрязнение делают данный организм весьма удобным тест-объектом 

при осуществлении мониторинга загрязненных территорий.  

На основании вышесказанного можно предположить, что возможен учет 

изменения различных показателей, включая генетические, морфометрические, 

численность особей, поведенческую активность и др. в зависимости от уровней 

воздействия ИИ на организмы. Важным при этом является знание особенностей 

миграции 90Sr в природных экосистемах.  
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1.3 Особенности миграции радионуклида 90Sr в системе «почва - крапива 

двудомная - наземные моллюски»  

Для системы почва-растительность важными факторами, контролирующими 

поведение радионуклидов в системе, являются физико-химические свойства 

химического элемента, функциональное состояние почв, физиологические и 

генетические признаки растений. При этом поглощение в достаточном количестве 

и распределение соотношения минеральных веществ в системе «растения – среда 

обитания» [83, 94] определяет концепцию «биомоля» [113].  

Для растительности характерно поглощение радионуклидов из почвенного 

раствора, находящихся в наиболее доступной обменной форме [182]. Механизм 

усвоения радионуклидов корнями растений происходит по аналогии 

с ассимилированием макро- и микроэлементов. Например, максимальное сходство 

отмечено в поглощении растениями и передвижения по ним 90Sr и 137Cs и их 

химических аналогов – кальция и калия [137, 139]. 

Отмечаются [123] различия в распределении радионуклидов в растительном 

организме. Выявлена [123] наибольшая концентрация искусственных 

радиоизотопов в вегетирующих частях растений, произрастающих на территории 

ВУРС, и корнях, а наименьшая – в семенах.  

При этом одной из важных особенностей усвоения радионуклидов 

растительностью из почвы является тип почв. Считается, что из почв, 

характеризуемых низким плодородием, легким гранулометрическим составом, 

повышенной кислотностью и обедненных кальцием, 90Sr более интенсивно 

переходит в растения по сравнению с плодородными почвами и почвами, 

в достаточной степени содержащими кальций [24]. Снижение накопления 

радионуклидов растениями можно представить в ряд: аллювиально-слоистые, 

дерново-подзолистые, серые лесные, сероземы, каштановые, черноземы [24]. 

Насыщение почв карбонатами влияет на кислотность почв, соотношение 

органических веществ и состава обменных катионов, в частности Ca, который 

наиболее активно влияет на доступность 90Sr растениями вследствие аналогии 
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элементов. Поэтому имеется возможность изоморфного замещения Sr/Ca 

в химических реакциях и почвенных минералах [24, 110]. 

Изучение экологии растительных сообществ также показывает 

существенную роль Ca в экологии растений. Так, фитоценоз по отношению 

к кальцию делится на кальциефилов (виды, произрастающие на богатых известью 

почвах с нейтральной или слабощелочной реакцией) и кальциефобов (виды, 

в основном произрастающие на кислых, бедных известью почвах) [79, 94]. 

Например, в работе А.В. Куровского [83] выявлено, что крапива двудомная 

(Urtica dioica) является кальциефильным растением и преимущественное 

накопление кальция идет в листовых пластинах. Отмечается среднее содержание 

ионов кальция в крапиве, равное 89,5±19 мэкв/кг, где содержание в корне, стебле, 

черешке и листьях соответственно равно 4,5±3,9, 12,6±7, 63,2±32, 166±49, 

т.е. содержание ионов кальция в листовых пластинах почти в 37 раз выше, 

чем в корнях [83]. 

Аккумуляция радионуклидов в растениях зависит от индивидуальной 

способности и видового различия организмов по отношению к специфичной 

концентрации определенных химических элементов [70, 112, 139]. При этом 

отмечается, что видовые особенности минерального питания культурных 

растений достаточно хорошо изучены по сравнению с дикорастущими [83]. 

Имеется ряд работ, подтверждающих необходимость научных изысканий в данной 

области. В этом отношении интересна работа Е.Н. Караваевой и И.В. Молчановой 

[71] о накоплении радионуклидов дикорастущими лекарственными растениями 

Ольховского болота в зоне влияния Белоярской АЭС, где наблюдается 

повышенная концентрация радионуклидов в почве. Так, авторами работы 

показаны результаты исследования, в которых прослеживается способность 

к значительному аккумулированию 90Sr и 137Cs лекарственными растениями 

(крапива двудомная, череда трехраздельная). К тому же прослеживается и видовая 

специфичность при концентрации изучаемых загрязнителей: крапива двудомная 

накапливает 90Sr и 137Cs, череда трехраздельная – в основном 137Cs. При этом 
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другие травы, растущие поблизости, не проявляют накопительной способности по 

отношению к этим радионуклидам [71]. 

Исследования, проведенные на радиоактивно загрязненных территориях, 

показывают, что растительность обладает потенциалом к накоплению 

радионуклида в зависимости от его уровня содержания в почве. Например, 

в работах авторов В.Н. Позолотиной, Е.В. Антоновой, И.В. Молчановой [109] на 

территории ВУРСа отмечается, что при уровне загрязнения почв 90Sr, 

соответствующих импактному участку (запас 90Sr в корнеобитаемом слое 

преобладающих серых лесных почв составляет 6700-15000 кБк/м2), содержание 

его в разных видах травянистых растений на три порядка величин выше, а КН 

ниже, чем в буферной и фоновой зонах (отличающихся более низкими запасами 
90Sr в корнеобитаемом слое преобладающих серых лесных почв) [109]. При этом 

предполагается, что снижение накопительной способности растений произошло в 

процессе отбора, как приспособление к воздействию радиационного 

фактора [109]. 

Широко распространенное растение – крапива двудомная (Urtica dioica) - ее 

накопительная способность по отношению к радионуклидам убывает в ряду 
90Sr > 137Cs > 239,240Pu [109]. Увеличение запаса радионуклидов в почвах приводит к 

повышению удельной активности в надземной массе растения, описывающейся 

степенной зависимостью [109].  

В постоянно трансформирующихся образованиях формируется депо 

радионуклидов, обогащенное их подвижными формами. Отсюда радионуклиды 

поступают как в расположенные ниже почвенные слои, так и в растения, 

вовлекаясь в биологические циклы миграции [22, 109, 166]. 

В тело наземных моллюсков органоминеральные вещества попадают по 

трофической цепочке [64]. При этом данные живые организмы имеют 

способность к выборочному поеданию корма [64], связанную, видимо 

с потребностью организма в том или ином микроэлементе. Учитывая 

кальциефильность крапивы [83], можно предполагать повышенное содержание 

Ca в изучаемой растительности, который является строительным материалом 



40 
 
раковин. Поэтому логичным является поедание преимущественно крапивы 

наземными моллюсками. Принимая во внимание аналогию Са и 90Sr, следует 

ожидать аналогичное поведение радионуклида в организме. Поэтому 

рассмотрение биохимических особенностей формирования раковины способно 

охарактеризовать депонирование 90Sr раковинами.  

Так, в организме улиток выделяют связанную и ионную формы Ca. 

Неактивный (связанный) кальций не принимает участия в процессах построения 

раковины и обнаруживается вместе с органическим веществом в тканях мантии в 

виде мельчайших гранул [154]. В соединениях с органическим веществом он 

является только потенциальным источником для использования его моллюском 

в построении раковины, тогда как раковины моллюсков строятся из ионного 

кальция [154]. Основные резервы кальция – известковые клетки, необходимые для 

построения раковины, локализуются в основном в печени моллюсков [118]. 

Попадая в кишечник животного, кальций током крови переносится в 

полостную жидкость. Здесь в присутствии органических веществ кальций 

взаимодействует с углекислотой, образуя минеральную фазу. Углекислота 

накапливается в организме моллюсков посредством сложных химических 

реакций, протекающих в клетках, и, в зависимости от состава и строения 

матрицы, принимает форму одного из карбонатов кальция (кальцит или арагонит). 

Раковина нарастает сверху, причем первым формируется периостракум 

(наружный слой раковины), последним – гипостракум (внутренний слой). 

Поверхность периостракума состоит из дубильных органических веществ, 

устойчивых к действию кислот и щелочей. Они предохраняют раковину от 

растворения [154].  

Заключение к Главе 1 

Современные условия развития радиационной безопасности в ключе 

экоцентризма, подкрепленные международными документами, выдвигают перед 

исследователями задачи по сбору и анализу данных о радиобиологических 

эффектах, обнаруживающихся у представителей биоты, обитающих 

на территориях, подверженных радиоактивному загрязнению. В этом случае 
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традиционные методы физико-химического мониторинга не могут дать полной 

и объективной характеристики состояния природной среды, поскольку 

не предназначены для оценки состояния биологических объектов. Поэтому 

отсутствует возможность использования их для оценки биологических 

последствий техногенного воздействия на представителей природных сообществ. 

Вследствие чего приобретают актуальность работы по изучению тест-систем при 

отсутствии в трофической цепи человека (non-human biota). При этом необходимо 

изучение поведения поллютанта, включая и радионуклиды, в системе 

с установлением уровней загрязнения и основных биогеохимических показателей. 

Они дадут возможность оценить функциональные зависимости для системы, 

выявить способность биотических объектов к аккумуляции радионуклидов, 

охарактеризовать поведение радионуклида в экосистеме. Однако только лишь 

определение биогеохимических коэффициентов с выявлением депонирующего 

радионуклид звена экосистемы не позволит оценить воздействие радионуклида на 

объекты живой природы. Тогда особенно важным является определение 

биологических показателей данных систем, способных реагировать 

на определенный уровень загрязнения. В качестве чувствительного показателя для 

характеристики уровня радиоактивного загрязнения среды могут выступать 

уровень удельного веса белков-МТ и морфофизиологические показатели 

организмов, в частности моллюсков. Вместе с тем необходимо проанализировать 

зависимости «доза-эффект». Оценка биологических показателей компонентов 

системы (относительно более простых и доступных), определение и анализ 

дозовых нагрузок позволит выявить целесообразность применения более 

трудоемких процедур лабораторного анализа (таких как генетические методы 

и адаптивные функции организмов). На основании изученной 

и проанализированной в данной главе научной литературы можно отметить 

перспективность использования пресноводных и наземных моллюсков 

в радиобиологических и радиоэкологических исследованиях. В условиях 

хронического воздействия ИИ, обусловленных присутствием 90Sr, эти организмы 

могут являться специфичными концентраторами данного радионуклида 
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в раковинах ввиду изоморфного замещения Sr/Ca в раковинах. Поэтому было 

выдвинуто предположение о возможности рассмотрения в качестве претендентов 

на роль тест-объекта улитки кустарниковой (Bradybaena fruticum). При этом 

системой для проведения радиоэкологических исследований является система 

«почва-растительность-наземные моллюски», где растительность представлена 

крапивой двудомной – кальциефильным растением.  
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ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Экспериментальная площадка для проведения радиобиологических 

исследований 

Площадкой для 

проведения 

исследований 

является биотоп 

регионального 

хранилища РАО 

в черте Калужской 

области (рис.1). 

Хранилище создано 

в 1955 г. До 1961 г. 

велось заполнение 

емкостей, затем оно 

было 

законсервировано, 

после чего были 

организованы 

наблюдения за 

химическим 

и радионуклидным составом подземных вод [27, 183]. 

В период с 1998 по 1999 гг. было обнаружено увеличение объемной активности 

радионуклидов в наблюдательных скважинах, что впоследствии объяснено 

проникновением поверхностных вод в одну из емкостей. При переполнении 

емкости вода, загрязненная радионуклидами 90Sr и 137Cs, поступала за ее 

пределы [31]. В пробах воды из нескольких ячеек емкости обнаружены 

радионуклиды 90Sr и 137Cs объемной активностью 5,44×106 Бк/м3 и 4,5×105 Бк/м3, 

Рисунок 1 - Карта-схема экспериментальной площадки 
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соответственно [51]. В результате разгерметизации емкости сформировался 

объемный источник радиоактивного загрязнения, вследствие чего началось 

поступление радионуклидов, преимущественно с грунтовыми водами, в 

прилегающие геосистемы [31, 89, 95]. На территории расположения объекта 

проводился цикл радиоэкологических исследований, включая выявление 

закономерностей загрязнения геосистем в районе размещения регионального 

хранилища РАО, изучение влияния техногенных и биогеохимических факторов 

на пространственно-временные закономерности формирования техногенных 

радиохимических аномалий, мониторинг загрязнения компонентов наземных 

экосистем 3H, 90Sr, 137Cs и 226Ra и др. [18, 27, 31, 89, 95]. В результате многолетних 

исследований установлено, что радиоэкологическая обстановка на изучаемой 

территории обусловлена 90Sr [31, 89, 95]. При этом исключается попадание 90Sr 

в трофические цепи, конечным звеном которых является человек [31, 89, 95]. 

Изучение воздействия 90Sr на биологические системы заключалось в определении 

уровней удельных активностей и КН 90Sr в компонентах загрязненной экосистемы 

[18, 31, 89, 95]. Возможность проявления биологических эффектов в натурных 

условиях проверялась на мышевидных грызунах [29]. Однако интерпретация 

полученных данных в зависимость «доза-эффект» осложнялась из-за особенности 

миграции данных организмов и площадной ограниченности территории. 

На современном этапе выявлены и обобщены геоморфологические 

и литологические особенности изучаемой территории, которые способствуют 

миграции 90Sr и, соответственно, формированию радиоэкологической обстановки 

[27, 31, 88, 89, 95]. Хранилище РАО расположено в пределах Смоленско-

Московской ландшафтной провинции, в средней части бассейна                     

р. Протва [148-150]. Бассейн р. Протвы принадлежит зоне умеренно-

континентального климата. Основные черты растительного покрова территории 

определены ее положением в подзоне смешанных хвойно-широколиственных 

лесов. Общая залесенность бассейна составляет около 50%, примерно 10% занято 

лугами, распаханность – около 30%, болота занимают незначительную часть 

территории – 0,6% [148]. Грунтовые воды не напорны, перемещаются 
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от повышенных участков к пониженным, дренируются речной сетью, область их 

питания и разгрузки совпадает с поверхностным водосбором, глубина варьирует 

от 4–7 до 10–15 м, местами выходя на поверхность [148-150]. 

Согласно многолетним исследованиям [27, 95], почвенный покров 

представлен в основном дерново-подзолистыми почвами. Они формируются на 

покровных, делювиальных и моренных суглинках. Преобладающий механический 

состав почв – глинистый и тяжелосуглинистый. На речных террасах в области 

распространения флювиогляциальных песчаных отложений формируются слабо-

дерново-подзолистые супесчаные и песчаные почвы. При этом, в целом, 

геоморфологические условия определяются нахождением территории 

расположения хранилища в нижней части склона первой надпойменной террасы 

р. Протва, сложенной ожелезненными флювиогляциальными песками, 

перекрытыми маломощными пылеватыми делювиальными суглинками. В 

притеррасном понижении обнаруживаются неглубокие частично заболоченные 

старицы, питаемые преимущественно грунтовыми водами (верховодкой) [27, 95]. 

Геоморфологическое строение территории расположения хранилища РАО 

способствуют поверхностной и внутрипочвенной миграции радионуклидов. 

Исследователями [27, 95] отмечается, что морфология рельефа территории 

хранилища характеризуется пологим (2-30) уклоном в сторону поймы реки. 

Ниже площадки хранилища склон обрывается к пойме под углом 160. Сам 

рельеф территории отличается пологоволнистостью с мелкими западинами. 

Имеются несколько ложбин, свидетельствующих о малой эрозионной 

устойчивости грунтов: одна проходит ниже по склону в 50 м от площадки 

хранилища, другая пересекает склон под небольшим углом в восточной части 

территории объекта, а, слабо выраженная в рельефе, третья ложбина пересекает 

тело хранилища. В 100 м от хранилища расположен активно растущий овраг, 

который размывается ливневой канализацией [27, 88, 95]. 

В рамках проводимых ранее исследований [27, 88, 95] также установлено, 

что миграция 90Sr с поверхностным стоком обусловлена рядом причин, включая: 

наличие маломощного (не более 1 м в нижней части склона) делювиального 
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шлейфа, представляющим собой переотложенные покровные суглинки; острый 

угол наклона местности, способствующий развитию плоскостной и линейной 

эрозии; наличие вышеописанных ложбин, расположенных вдоль линий 

максимального уклона [27, 88, 95]. 

2.2 Объекты исследования 

Почва. Почву (0-5 см слой) отбирали на локальных участках территории 

расположения хранилища РАО (рис.1) с учетом неравномерности загрязнения 

территории 90Sr [27, 28, 76, 95].  

Растительность. Для изучения поведения 90Sr в системе «почва-

растительность-раковины наземных моллюсков» была отобрана крапива 

двудомная (Urtica dioica). Это многолетнее травянистое растение, относящееся к 

отделу покрытосеменных, классу двудольные, семейству крапивные, роду 

крапива, виду крапива двудомная (Urtica dioica) [45]. Крапива двудомная является 

кальциефильным растением, отличается мощной корневой системой, в высоту 

достигает 60—200 см. Растение размножается вегетативным путем 

и семенами [45]. 

Наземные моллюски. Наземные моллюски вида улитка кустарниковая 

(Bradybaena fruticum) известны тем, что аккумулируют 90Sr в раковинах [167]. 

При этом в кормовой базе предпочтение отдается кальциефильным растениям, 

в том числе крапиве [61, 64].  

Научная классификация подразумевает отнесение кустарниковой улитки 

к классу брюхоногих, отряду легочных, роду Fruticicola, виду Fruticicola fruticum. 

Bradybaena Fruticicola fruticum (Bradybaena fruticum MüLL) – это кубаревидная 

крупная улитка, широко распространенная в умеренно-климатической зоне, в том 

числе в пойменных лесах Европейской части России и в лесах Сибири [152]. 

Преимущественной средой обитания организма являются лиственные, смешанные 

и хвойные леса, пойменные луга и лесные болота. В зимний период наземные 

моллюски зарываются в землю и впадают в анабиоз [65]. 
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В период с 2010 по 2014 гг. проводились радиоэкологические 

и радиобиологические исследования на экспериментальной площадке, 

включающие изучение и подбор биологических видов и их показателей, которые 

имеют достоверный отклик на воздействие 90Sr, выявление локальных участков 

с разным уровнем загрязнения, а также методологическую отработку. 

2.3 Методы исследования 

2.3.1 Методы пробоотбора, пробоподготовки и анализа 

Почвы. Отбор проб почвы проводился методом «конверта» с поверхности 

почвенного покрова под растительностью с площади 1м2 в соответствии 

с требованиями к отбору проб почв при общих и локальных загрязнениях [3, 4]. 

Пробоотбор осуществлялся на 42 локальных участках изучаемой 

территории (рис.1). Первичная пробоподготовка почв для определения изучаемых 

показателей заключалась в следующем. Отобранная почва тщательно очищалась 

от растительных остатков и включений. Пробы почвы доводили до воздушно-

сухого состояния, подвергали измельчению и просеиванию через сито 

с диаметром отверстий 0,5-1,0 мм. 

Измерение удельной активности 40K, 137Cs, 90Sr+90Y проводилось 

по стандартной методике [103] на сцинтилляционном спектрометре -излучения 

«БЕТА-01С» (Россия). 

Измерение удельной активности радионуклидов 226Ra, 228Th в пробах почвы 

осуществляли на γ-спектрометре с полупроводниковым германиевым детектором, 

где используется анализатор InSpector фирмы Canberra (Франция) (относительная 

эффективность регистрации 35%). 

Определение физико-химических свойств почвы проводили по 

общепринятым методикам [6, 10, 26 105]: pH(KCl) – с применением 

потенциометрического метода в суспензии почвы в 1М растворе KCl при 

соотношении твердой и жидкой фаз 1:2,5; методом Тюрина определили 

содержание гумуса; метод Кирсанова применялся для определения подвижных 
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форм P2O5; относительное содержание P2O5 в образцах почвы рассчитали 

в соответствии с методикой [10]; массовую долю фосфора в объединенном 

экстракте определяли методом Труога-Мейера. Емкость катионного обмена (ЕКО) 

почв определяли методом Бобко и Аскинази с изменениями Грабарова и Уваровой 

[10]. Пипеточным методом Н.А. Качинского [26] определяли содержание илистой 

фракции. Гидролитическую кислотность определяли по методу Каппена; степень 

насыщенности почв основаниями – расчетным методом [26, 105]. 

Гранулометрический состав определяли ситовым методом [5]. 

Концентрацию ТМ в почвенных вытяжках измеряли на установке, 

использующем атомную эмиссионную спектроскопию с индуктивно связанной 

плазмой (ICP AES Varian Liberty II (Австралия)). 

Для характеристики мобильности в почве и биологической доступности 90Sr 

и 137Cs были определены формы нахождения радионуклида методом 

последовательной экстракции [117].  

Пробоподготовка почвенных образцов для радиохимического анализа 

проводилась согласно стандартной методике [156] с последующим определением 

удельной активности 90Sr по дочернему 90Y на сцинтилляционном спектрометре                                             

-излучения «БЕТА-01С» (Россия). 

Навеска почвы (100 г) была помещена на противень из нержавеющей стали 

равномерным слоем толщиной 20–30 мм. Для удаления влаги противень с пробой 

выдерживали в сушильном шкафу при температуре 110С в течение 5–7 ч. 

Высушенную пробу измельчили в ступке до размеров зерна (2–3 мм) и прокалили 

в муфельной печи при температуре 800С в течение 6-8 ч для перевода основной 

массы в оксидную форму. В стакан с прокаленной почвой внесли раствор 

носителя стронция (50 мг по металлу) и 6М раствор HCl объемом 200–300 см3. 

Смесь кипятили в течение 0,5 ч. Раствор от твердой фазы был отделен методом 

фильтрации с промывкой осадка горячей дистиллированной водой. Твердую фазу 

почвы двукратно кипятили в 6М растворе соляной кислоты в течение 0,5 ч, после 

чего твердый осадок почвы трехкратно промыли на фильтре горячей 

дистиллированной водой. Осаждение проводили в течение 24 ч. Для отделения 
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стронция от других радионуклидов и химических элементов, а также для его 

концентрирования использовали метод оксалатного осаждения. К полученному 

раствору после выщелачивания и выпаривания добавили раствор щавелевой 

кислоты (Н4С2О2) в избытке, после чего раствор выдерживали на водяной бане в 

течение 30 мин. Нейтрализуя кислоту с помощью раствора аммиака, был 

установлен показатель рН в растворе (pH=4). Полученный раствор с осадком 

оксалатов выдерживали более четырех часов. Выделенный методом фильтрации 

осадок вместе с фильтром высушили и прокалили в муфельной печи при 800С 

в течение 2 часов, а затем полностью растворили при нагревании в 6М HCl. 

К раствору добавили NH4OH до образования бурых хлопьев при рН=8 и выше. 

Затем добавили бромную воду (для избавления от Mn) и нагревали до полного 

расслоения осадка. Осадок фильтровали на фильтре красная лента, промывая 

горячей дистиллированной водой. В фильтрат добавили концентрированную HCl, 

несколько капель FeCl3, бромную воду и раствор NH4OH до появления осадка. 

Затем продолжили фильтрование на красной ленте, промывая горячей водой. 

Фильтрат нагревали после добавления (NH4)2CO3 и снова добавили раствор 

(NH4)2CO3. Образовавшийся осадок на фильтре промыли в 6М HCl. Из колб 

объемом 50 мл отобрали аликвоту (0,2 мл) и перенесли в колбы объемом 250 мл. 

Из раствора с носителем 90Sr (50мг/кг) отобрали 3 мл в колбу объемом 250 мл 

и довели до метки. Этот раствор был принят за 100% носитель 90Sr. Колбы, 

запечатанные парафильмом, отстаивались в течение 14 дней. После заданного 

срока раствор из колбы объемом 50 мл перелили в стаканы объемом 100 мл, 

добавив 1 мл 100% носителя 90Sr и NH4OH, в объеме достаточном для достижения 

щелочной среды. Раствор подвергли нагреванию до расслоения осадка 

и отфильтровали через фильтр красная лента. Промытый осадок на фильтре 

растворили 2-3 М HCl, переосадили, затем после подогрева отфильтрованный на 

красной ленте осадок промыли горячей водой. Осадок на фильтре снова подвергли 

растворению в 2-3 М HCl, добавив в избытке Н4С2О2 и каплю NH4OH. 

Осадок, отфильтровали на синей ленте, промывали горячей водой, высушивали 

в сушильном шкафу и в муфельной печи в течение 20 мин при температуре 800С. 
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Затем осадок остудили. Далее он был растворен в этаноле и перенесен на заранее 

взвешенные подложки с нанесением капли клея для фиксации пробы.  

Радиохимическое выделение 90Sr с последующим определением удельной 

активности в пробах почвы осуществляли в трехкратной повторности.  

Наземные моллюски. Пробоотбор моллюсков вида Bradybaena fruticum 

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

с 1 м2. Пробоотбор осуществлялся на 42 локальных участках изучаемой 

территории (рис.1). Каждая проба содержала 25 особей. Наземные моллюски, 

отобранные для исследований, являлись организмами среднего возраста, т.к. 

относились ко второй-третьей возрастной группе. Возраст наземных моллюсков 

определили по количеству оборотов раковины [42, 160]. Согласно данному методу, 

наземные моллюски, имеющие 2,25–3,0 оборотов 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 [42, 160].  

Отобранных наземных моллюсков поместили в промаркированную тару 

с предварительно проколотой крышкой для доступа воздуха. Первичная 

пробоподготовка наземных моллюсков для дальнейших исследований 

подразумевала многократную промывку дистиллированной водой. 

В связи с тем, что изучение таких показателей как, например, выживаемость 

наземных моллюсков или поведенческая активность в естественной среде 

обитания не позволило бы количественно оценить хроническое воздействие 

радиационного фактора в натурных условиях [55, 56], в работе рассматривали 

морфометрические характеристики организмов. Особенностью использования 

морфометрического анализа является возможность (в случае, если отсутствует 

необходимость анализа мягких тел) неинвазивно оценить количественные 

характеристики воздействия факторов среды обитания. 

Измерение морфометрических показателей (высота, диаметр раковины) 

осуществляли на живых организмах с помощью бинокулярного микроскопа марки 

Motik BA 310 (Motic China Group Co. Ltd. (Китай)). 
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После высвобождения мягких тел от раковин, раковины подвергали 

пробоподготовке для определения содержания в них 90Sr, а мягкие тела – для 

определения уровня белков-МТ. Массу раковин и мягких тел определяли 

с помощью аналитических весов с точностью 0,0002 мг. 

Пробоподготовка раковин наземных моллюсков для радиохимического 

выделения 90Sr с последующим определением удельной активности радионуклида 

включала следующие этапы. Раковины подвергали измельчению растиранием 

в ступке и дальнейшему озолению в муфельной печи при температуре 600С 

в течение 6 часов. Радиохимическое выделение 90Sr проводили по стандартной 

методике [156]. 

Радиохимическое выделение 90Sr с последующим определением удельной 

активности в раковинах наземных моллюсков и морфометрических показателей 

осуществлялось в трехкратной повторности. 

Определение уровня белков-металлотионеинов. Металлотионеины – 

это семейство низкомолекулярных цистеинсодержащих белков. МТ локализованы 

преимущественно в цитоплазме, хотя они также обнаруживаются в клеточном 

ядре. Основные функции белков-МТ заключаются в создании депо биогенных 

элементов, защите клеток от токсического воздействия и антиоксидантной защите 

(снижение повреждающего действия свободных радикалов) [212, 242]. 

Уровень белков-МТ в тканях органов животных определялся 

радиохимическим методом, основанным на замещении ионов металла, 

хелатированных в МТ, радиоактивным 109Cd [193]. 

Образцы тканей взвесили и заморозили в 1 мл 0,1М буфера трис-HCl 

(pH 8,2). После размораживания пробы гомогенизировали с помощью 

тефлонового пестика и добавили к ним 1 мл 0,1М буфера трис-HCl (pH 8,2). 

Далее для денатурации высокомолекулярных белков гомогенаты прогрели на 

кипящей водяной бане в течение 6 мин. После охлаждения во льду гомогенаты 

центрифугировали при 16000 g 7 мин. В пробирки было отобрано 0,2 мл 

надосадочной жидкости и добавлено 0,2 мл индикаторного реагента (1 мл Трис-

HCl буфера с содержанием 40 мкл 109CdCl2 и 20 мкл CdCl2 (концентрация 



52 
 
100 мкг/мл) радиоактивность 40 кБк/мл). Далее пробы инкубировали в течение 

10 мин в условиях комнатной температуры при периодическом перемешивании, 

после чего к пробам было добавлено 0,1 мл 2% раствора гемоглобина (стандарт 

фирмы “Агат”). После двукратного повторения вышеописанной процедуры 

и центрифугирования в течение 15 мин при 3500 g было отобрано 0,2 мл 

супернатанта для определения активности [193]. 

Для каждой серии измерений был проведен анализ “холостой пробы” 

(контроль) (вместо исследуемого образца внесли 0,2 мл буфера) и общей 

активности (стандарт) (вместо исследуемой пробы и гемоглобина внесли 

буферную смесь). 

Активность проб измерили на низкоэнергетическом γ-спектрометре 

с полупроводниковым детектором СО-05П1 фирмы “Аспект” (Россия) [193]. 

Уровень белков-МТ рассчитывали по формуле:  

 
М=

17 ,8× V× (A− K
C )

m ,                                                                                                       (1) 

где М – уровень белков-МТ, мкг/г ткани; V – кратность разбавления образца (10); 

17,8 – количество кадмия в пробе, нмоль/мл, мкг; m – масса навески ткани, г; 

А, К, С – количество распадов в пробе, контроле и стандарте, соответственно.  

Определение уровня белков-МТ в мягких тканях наземных моллюсков 

осуществляли в трехкратной повторности. 

Растительность. Пробоотбор крапивы двудомной осуществляли ручным 

сбором. Первичная пробоподготовка растительности заключалась в доведении 

образцов до воздушно-сухого состояния, измельчении до размеров 1-5 мм. 

Подготовка растительного материала к радиохимическому анализу проводилась с 

помощью метода сухого озоления. Пробы растительности подвергали 

обугливанию в муфельной печи при температуре 150 – 300С, после чего озоляли 

при температуре 600С в течение 6 часов. Далее пробоподготовку осуществляли в 

соответствии с методикой [156]. 
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Радиохимическое выделение 90Sr с последующим определением удельной 

активности в пробах крапивы осуществляли в трехкратной повторности.  

2.3.2 Расчетные методики 

В качестве показателя миграции радионуклида в системе «почва-

растительность-раковины наземных моллюсков» определяли КН. 

Расчет коэффициента проводили по стандартной методике [16].  

КН определяли, как отношение содержания радионуклида в единице массы 

растений к удельной активности 90Sr в почве соответственно. 

Также КН рассчитали для систем почва → наземный моллюск, растительность → 

наземный моллюск. 

КН=Удельная активность радионуклида в растениях,  Бк/кг
Удельная активность радионуклида в почве, Бк/кг                                             (2) 

КН=Удельная активность радионуклида в моллюсках ,  Бк/кг
Удельная активность радионуклида в растительности, Бк/кг                                    (3) 

Расчет экологических показателей (биомасса, плотность популяции) для 

наземных моллюсков вида Bradybaena fruticum, обитающих на биотопе 

хранилища РАО проводили по общепринятым методам [65]. 

Расчет дозовых нагрузок от 90Sr (с учетом дочернего 90Y) на компоненты 

биоты осуществили с помощью программы MCNP5 с применением метода 

Монте-Карло. 

Расчет запаса активности 90Sr в компонентах экосистемы проводили по 

формулам: 

А soil= Aуд soil ·Msoil
S ,                                                                                            (4) 

где Asoil – активность 90Sr в почвенной компоненте экосистемы, Бк; Аудsoil-

удельная активность 90Sr в пробе почвы, отобранной с локального участка Бк/кг; 

M-масса пробы почвы, отобранной с локального участка, кг/ м2; S-площадь 

локального участка, м2 

А plant= Aудplant · M plant
S ,                                                                                    (5) 



54 
 

где Aplant – активность 90Sr в растительной компоненте экосистемы, Бк; 

Аудsoil-удельная активность 90Sr в пробе растительности, отобранной 

с локального участка Бк/кг; M-масса пробы растительности, отобранной 

с локального участка, кг/ м2; S-площадь локального участка, м2 

А moll= Aудmoll ·M moll
S ,                                                                                        (6) 

где Amoll – активность 90Sr в животной компоненте экосистемы (наземных 

моллюсках), Бк; Аудmoll -удельная активность 90Sr в пробе наземных моллюсков, 

отобранных с локального участка Бк/кг; M-биомасса моллюсков, отобранных с 

локального участка, кг/м2, кг; S-площадь локального участка, м2. Поток 

активности 90Sr, выраженный в % по отношению к общему запасу активности в 

экосистеме, рассчитывался с учетом того, что наземные моллюски потребляют в 

среднем 16 мг биомассы крапивы в сутки [65]. 

Статистическую обработку и анализ экспериментальных данных проводили 

с применением программной среды R (www.r-project.org) и MS Excel. 
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ГЛАВА 3 ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ НА ТЕРРИТОРИИ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ХРАНИЛИЩА РАО 

Вследствие разгерметизации одной из емкостей хранилища РАО, которая 

повлекла загрязнение техногенными радионуклидами биотоп хранилища, с 1998 г. 

ведется радиоэкологический мониторинг загрязненных экосистем [27, 28, 29, 89, 

95]. Радиоэкологические исследования на территории расположения хранилища 

включают изучение динамики изменения 90Sr в грунтовых водах (объемная 

активность радионуклида в контрольных скважинах), поверхностных водах 

(болото и ручей), а также в почве [27, 28, 29, 89, 95]. В рамках 

радиобиологических исследований проводилось изучение накопления 90Sr в 

тканях мелких грызунов и наземных моллюсков [27, 28, 29, 89, 95]. 

Данная работа направлена на изучение миграционного поведения 90Sr 

в системе «почва-растительность-наземные моллюски», чувствительности 

изменения некоторых показателей физиологических функций (морфометрических 

показателей) наземных моллюсков, изменения содержания белков-МТ в мягких 

тканях наземных моллюсков в условиях хронического загрязнения территории 

радиоактивным 90Sr. 

3.1 Оценка смешанного (радиоактивного и химического) загрязнения почв 

территории расположения хранилища РАО 

На начальном этапе исследований в почвах локальных контролируемых 

участков были определены физико-химические свойства (табл.1), уровень 

ТМ (табл.2), удельные активности радионуклидов естественного и искусственного 

происхождения (прил.1). 

Изучаемые почвы характеризуются кислой реакцией среды, значительной 

обменной и гидролитической кислотностью и средней емкостью 

поглощения (табл.1). 
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Таблица 1 - Физико-химические свойства почв территории расположения 

хранилища РАО 

В почве контролируемых участков содержание ТМ меньше ПДК для почв, 

принятых в России [10, 105] и ниже уровня значения содержания ТМ в контроле 

(табл.2). 

Для проведения исследований был выбран контрольный участок (8b) с 

содержанием 90Sr в почве 20±3 Бк/кг (прил.1) и с однородной (по сравнению с 

почвами изучаемых локальных участков) концентрацией ТМ (табл.2).

Показатель 

Верхняя часть 
хранилища, дерново-

подзолистая супесчаная 
почва 

Нижняя часть хранилища, 
дерново-подзолистая 

среднесуглинистая почва 

pH(KCl) 6,26 ± 0,08 5,13 ± 0,02 

Hг, мг-экв/100 г 1,76 ± 0,02 2,8 ± 0,1 

ЕКО, мг-экв/100 г 68,1 ± 2,8 101,2 ± 2,3 

P2O5, мг/100 г 9,8  ± 0,2 18,8± 2,1 

Сод. обм. Ca2+, мг-экв/100 г 2,4 ± 0,1 8,4± 0,9 

Сод. обм. Mg2+, мг-экв/100 г 0,07± 0,02 0,5± 0,1 

Гумус, % 1,41 ± 0,04 1,7 ± 0,1 

Сорг, % 0,77± 0,03 0,9 ± 0,1 

ПВ, % 31,7±1,0 36,2±0,8 

Фракция < 0,001 мм, % 6,0±0,2 20,1±0,4 

Фракция > 0,01 мм, % 81,6±3,0 72,1±2,8 

Фракция < 0,01 мм, % 18,5±0,5 28,1±0,7 
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Таблица 2 - Содержание ТМ в почве изучаемой территории, мг/кг  

 Концентрация ТМ, мг/кг 
Локальный участок Ni Zn Mn Cu Pb Co Cd Cr Fe 

1 21,4±3,1 81,3±13,2 227±34 9,3±1,2 17,5±3,3 6,3±1,2 0,11±0,02 21,3±3,1 10600±1890 
1b 17,3±2,1 27,2±4,2 176±26 7,4±1,2 18,7±3,2 4,2±1,9 0,11±0,02 17,4±3,1 7977±1197 
2а 30,9±5,7 43,5±6,0 307±46 11,4±2,3 13,4±2,1 10,4±2,3 0,13±0,02 31,3±5,0 11086±2653 
2b 28,2±4,1 30,3±5,1 303±45 9,4±1,2 28,5±6,1 8,7±1,3 0,14±0,02 27,3±4,1 11303±2070 
2с 19,3±2,4 25,4±4,8 257±39 7,1±1,1 20,3±6,2 6,2±1,7 0,10±0,02 17,9±3,1 9440±1416 
2d 12,1±1,3 31,3±5,3 266±40 7,3±0,9 16,5±2,4 5,3±1,8 0,12±0,02 14,0±2,1 7410±1112 
3 14,4±2,1 49,6±12,3 335±54 10,5±3,0 20,7±8,3 7,2±2,4 0,23±0,06 16,3±2,5 10540±1740 
3a 13,9±4,5 53,4±10,2 368±42 12,3±4,1 22,8±6,2 10,3±4,1 0,32±0,07 20,4±4,2 8850±907 
3b 14,7±3,1 28,3±8,1 294±41 15,4±7,3 16,1±3,0 10,8±8,3 0,24±0,02 19,1±4,3 6978±1095 
4 18,9±7,3 54,4±9,1 325±39 17,3±3,2 17,4±2,3 7,3±1,7 0,33±0,01 10,3±1,8 10147±1311 
4a 15,8±3,1 57,7±8,2 428±36 11,2±1,9 20,7±8,3 8,4±1,9 0,48±0,08 22,8±7,1 12065±1543 
4b 11,7±3,4 65,8±17,1 454±85 9,1±2,2 19,7±5,4 12,3±5,1 0,31±0,01 30,2±10,1 10240±974 
4c 9,1±0,9 73,6±12,0 347±57 16,4±7,3 17,3±4,1 9,6±3,1 0,15±0,01 16,4±3,1 8450±1230 
6 14,7±3,1 70,4±12,1 589±68 7,2±1,2 15,3±8,2 12,9±1,7 0,24±0,03 17,4±4,3 5428±932 
6а 30,8±4,2 72,5±11,3 664±98 14,6±2,4 26,2±7,1 9,3±1,1 0,41±0,06 15,4±2,1 7560±1134 
6b 9,1±32,3 78,3±19,2 612±85 14,9±3,1 21,8±9,2 7,6±2,3 0,18±0,01 17,4±5,2 8846±895 
6c 14,8±4,2 65,7±19,2 647±58 13,4±2,0 22,3±8,1 10,4±4,3 0,37±0,02 21,4±4,3 10624±2151 
6d 16,7±4,0 67,6±17,3 594±91 10,5±1,9 19,6±7,3 7,4±2,2 0,19±0,03 26,4±9,8 10457±2019 
7a 14,9±3,4 72,4±15,1 301±41 18,5±3,1 17,5±5,2 12,3±8,1 0,35±0,07 32,4±10,2 9874±958 
7b 28,7±3,2 31,7±5,0 294±44 11,4±2,1 9,2±1,1 6,4±1,1 0,12±0,02 23,4±3,2 11493±1874 
7c 20,1±8,5 47,6±9,2 310±37 12,4±2,1 8,0±1,2 9,2±3,3 0,34±0,05 25,7±4,1 8457±825 

7d 17,8±4,2 52,3±12,2 336±42 11,9±2,6 12,5±3,2 8,7±2,3 0,42±0,02 28,4±8,3 7364±924 
7e 13,9±3,1 42,4±17,3 298±52 18,8±5,3 17,7±5,2 6,2±2,4 0,37±0,03 30,2±5,7 10257±1254 
10 25,8±4,1 36,8±5,4 393±59 11,3±1,7 22,6±3,3 7,3±1,4 0,11±0,02 25,4±4,2 11510±2027 
10а 11,3±2,4 14,3±2,1 175±26 6,2±0,9 20,7±3,4 3,4±0,6 0,11±0,02 9,3±1,2 6080±912 
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Продолжение Таблицы  2         
10b 13,7±4,1 53,7±14,2 425±84 7,8±2,0 23,6±9,2 9,8±3,2 0,12±0,01 10,4±2,3 8657±942 
10с 20,4±3,1 46,5±7,3 349±52 16,4±2,8 9,1±0,8 6,4±1,1 0,32±0,05 19,4±3,1 9943±1491 
10d 27,3±4,0 28,4±4,7 469±70 10,3±1,4 9,8±1,1 7,9±0,7 0,13±0,02 28,3±4,1 10340±2151 
10е 39,2±6,1 54,6±8,3 794±101 11,4±1,7 11,3±2,4 7,6±0,9 0,52±0,08 19,2±3,0 11393±2009 
10f 18,7±3,2 61,8±19,2 648±124 10,9±3,2 10,8±3,4 9,3±2,8 0,37±0,04 20,8±6,2 10473±852 
10g 31,7±7,2 59,3±12,4 548±95 15,9±4,1 19,6±9,7 11,4±3,4 0,29±0,03 22,7±3,4 6482±834 
10h 29,3±7,1 63,7±14,2 612±88 18,8±3,7 21,7±7,2 10,4±3,1 0,34±0,04 19,5±5,2 8672±992 
10i 27,4±8,1 68,7±12,3 684±97 14,5±1,9 18,8±6,2 9,5±1,5 0,40±0,08 18,6±4,3 10247±842 
10j 25,4±4,3 58,5±16,2 729±85 10,8±1,3 17,8±5,4 8,9±2,1 0,20±0,02 19,6±3,2 9258±954 
10k 15,0±1,7 62,3±9,7 735±110 7,4±1,2 11,7±2,1 4,3±1,0 0,23±0,03 14,4±2,3 6796±1019 
10l 27,2±5,4 64,9±11,2 674±83 8,9±1,1 21,7±6,1 6,4±1,2 0,18±0,02 18,6±4,1 6548±824 

10m 14,0±5,1 55,7±12,3 558±64 9,9±1,4 20,3±7,3 9,6±1,7 0,42±0,06 16,8±4,1 7698±754 
11 18,3±3,2 41,8±15,2 485±67 10,7±2,1 15,6±9,1 10,7±2,1 0,39±0,04 17,5±3,2 10326±1027 
12 20,7±4,5 33,4±9,1 439±55 11,8±2,4 17,4±8,0 8,1±2,4 0,33±0,01 18,1±3,2 9647±952 

12b 17,9±5,2 34,3±8,2 698±84 9,9±0,8 19,6±7,2 9,7±1,9 0,35±0,03 14,2±2,7 10759±998 
12c 14,3±2,1 30,4±5,2 720±97 5,1±0,8 11,0±2,1 6,3±0,8 0,22±0,03 15,4±2,1 7393±1109 

Контроль (8b) 31,4±5,1 87,3±12,3 811±109 18,7±2,8 23,4±3,2 12,9±2,7 0,47±0,06 35,7±5,1 11800±1725 

ПДК 85,0 100,0 1500,0 55,0 32,0 20,0 2,0 90,0 25000  
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Анализ значений удельных активностей радионуклидов естественного 

происхождения показал, что их уровни сопоставимы с фоновым содержанием 

[135] и не превышают содержание соответствующих радионуклидов в почве 

контрольного участка [92]. 

Оценка удельных активностей радионуклидов 90Sr (с учетом дочернего 

радионуклида 90Y) и 137Cs в почве показала следующее. Загрязнение 137Cs имеет 

локальный характер и варьирует в диапазоне от 38,4±8,5 до 44,3±13,2 Бк/кг около 

емкости №1 (рис.1). Следует отметить, что масштабное латеральное 

распространение радионуклида на изучаемой территории исключается ввиду 

физико-химических особенностей изотопа (сорбция радионуклида 

на поверхностях глинистых частиц) и свойств почвы (преобладание глинистых 

и тяжелосуглинистых частиц почвы). При этом в почве 137Cs преимущественно 

находится в фиксированной форме (50–53%) (табл.3), что минимизирует его 

потенциальную доступность для корневого поглощения и дальнейшего включения 

в миграционную цепочку [92]. 

Таблица 3 - Формы нахождения 137Cs в почвах локальных участков с наибольшей 

удельной активностью 

Локальный 

участок 

Водорастворимая, 

% 

Обменная, 

% 

Кислоторастворимая, 

% 

Фиксированная, 

% 

1 29 8 10 53 

1b 28 9 13 50 

Несмотря на превышение контрольного значения удельной активности 137Cs 

(3,1±0,9 Бк/кг) в почвах локальных участков до 14 раз, не обнаружено 

превышение удельной активности величины 100 Бк/кг, до которой допускается 

неограниченное использование материалов (ОСПОРБ-99/2010). В связи с этим 

радиоэкологические и радиобиологические исследования относительно 137Cs на 

изучаемой территории не представляют интереса [92]. 

Удельные активности 90Sr в почве изучаемой территории (табл.4) 

обнаружены в пределах от около фоновых значений (6,4±1,1) до значений 
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(5203±785 Бк/кг), пятикратно превышающих 1 кБк/кг (ОСПОРБ-99/2010). 

Региональное фоновое содержание радионуклида составляет 1,2–1,8 Бк/кг, 

что соответствует его содержанию в почвах 30-километровой зоны вокруг 

реакторов г. Обнинска и уровням глобальных выпадений в результате 

техногенных выбросов и аварии на ЧАЭС [117, 92]. 

Максимальные удельные активности 90Sr обнаруживаются в почвах за 

огороженной территорией хранилища и достигают значений от 1109±168 

до 5203±785 Бк/кг. При этом отмечается превышение удельных активностей 

в почве локальных участков относительно контрольного до 260 раз [92]. 

Таблица 4 - Удельные активности 90Sr в почве на территории расположения 

хранилища РАО  

Локальный участок 
1 1b 2a 2b 2c 2d 3 3a 3b 4 4a 4b 4c 6 

Удельная активность 90Sr в почве, Бк/кг 
299 
± 

216
± 

56 
± 

170 
± 

41 
± 

210 
± 

56 
± 

830
± 

102
± 

26 
± 

102 
± 

351 
± 

293
± 

807
± 

45 32 8 26 6 32 8 125 16 4 15 54 45 121 
Локальный участок 

6a 6b 6c 6d 7a 7b 7c 7d 7e 10 10a 10b 10c 10d 
Удельная активность 90Sr в почве, Бк/кг 

5203
± 

545
± 

2720
± 

1561
± 

70 
± 

1859
± 

62 
± 

389
± 

593
± 

497 
± 

2233
± 

1109
± 

179
± 

192
± 

785 82 408 242 11 279 9 58 89 75 335 168 27 29 
Локальный участок 

10e 10f 10g 10h 10i 10j 10k 10l 10m 11 12b 12c 12 К  
Удельная активность 90Sr в почве, Бк/кг 

176 
± 

324
± 

298 
± 

240 
± 

150
± 

246 
± 

410
± 

288
± 

706
± 

1925
± 

36 
± 

64 
± 

17 
± 

20 
 

26 49 45 36 23 37 62 43 106 287 8 10 3 3 

Для характеристики мобильности в почве и потенциальной биологической 

доступности 90Sr были определены его формы нахождения в почве (табл.5). 

Ввиду того, что в почве изучаемой территории превалирует обменная форма 

нахождения радионуклида (68-81%), можно ожидать его активную миграцию по 

корневому пути поступления в растительность и далее по пищевым цепям в 

организм животных.  
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Таблица 5 - Формы нахождения 90Sr в почвах на территории расположения 

хранилища РАО 

Локальный 

участок 

Водорастворимая, 

% 

Обменная,  

% 

Кислоторастворимая, 

% 

Фиксированная, 

% 

6а 13 81 5 1 

7d 14 79 6 1 

7b 10 82 7 1 

10а 18 72 8 2 

10с 10 82 7 1 

10е 24 68 7 1 

Таким образом, анализ удельных активностей радионуклидов в почве 

территории расположения хранилища РАО свидетельствует о том, 

что радиоэкологическая обстановка на изучаемой территории обусловлена 

присутствием 90Sr [92]. 

3.2 Параметры накопления 90Sr компонентами системы «почва – крапива 

двудомная – моллюск вида Bradybaena fruticum» 

Возникающие сложности при оценке радиобиологических эффектов ИИ в 

сообществах животных и растений тесно связаны с изучением миграции 

радионуклидов в трофических цепях экосистем. При этом воздействие ИИ 

определяется не только внешним облучением, но и аккумуляцией радионуклидов 

в компонентах экосистемы, степенью элиминации источников пищи под 

воздействием излучений, исчезновения или появления местообитаний, убежищ, 

структурой пищевых цепей и их функциональной организацией [80]. Поэтому 

знание звеньев трофических цепей, по которым мигрирует радионуклид, является 

одним из важных вопросов в изучении его поведения в природной среде [80]. 

Анализ удельной активности 90Sr в пробах почвы, растительности и раковинах 

наземных моллюсков (рис.2, прил.2) показал, что по сравнению с почвой 

растительность и раковины наземных моллюсков отличаются более высокими 

значениями удельной активности 90Sr. Значения удельной активности 90Sr 
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варьируют в широких диапазонах: 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 [179]. Следует отметить, что о высокой скорости 

переноса радионуклидов крапивой двудомной в системе почва-растение имеются 

сведения в ряде работ. В работах [144, 145] показано, что в крапиве двудомной, 

произрастающей на дерново-подзолистой супесчаной почве (рНКСl 6,0), при 

высокой обеспеченности обменными формами кальция и магния 1451,0 

и 228,6 мг/кг, соответственно, калием, фосфором, органическим веществом 

равным 370,6 и 422,0 мг/кг, 8,2%, соответственно) с удельной активностью 
90Sr 24,6 Бк/кг в почвенном горизонте 0-10 см регистрируется удельная активность 
90Sr в фитомассе, равная 2785,5±68,4 Бк/кг (КН=6,37). Накопление 90Sr крапивой, 

произрастающей на аллювиально-дерновой суглинистой почве (рНКСl 5,0, низкое 

содержание обменных форм Ca, Mg, K (148,0; 43,8; 82,8 мг/кг), с содержанием 90Sr 

в 0-10 см слое составляет 7,7 Бк/кг, менее активное (КН=1,07) [144, 145]. 

Это обуславливается как разным типом почв, плотностью радиоактивного 

загрязнения так и типом растительного покрова, видового и морфологического 

состава растительности [144, 145]. Важное теоретическое и практическое 

значение при оценке загрязнения территории 90Sr имеет выявление характера 

функциональной зависимости между удельной активностью радионуклида в 

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

изучаемом диапазоне удельной активности 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 (рис.2). Функциональная зависимость 

изменения удельной активности 90Sr в раковинах моллюсков от увеличения 

содержания радионуклида в растительности показала, что существует 

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

увеличение содержания радионуклида в раковинах в зависимости от его удельной 

активности в крапиве описывается уравнением вида y=2,7х, (p < 0,05) (рис.3), а 

удельная активность 90Sr в раковинах наземных моллюсков выше 

соответствующих значений в растительности в 1,5 – 3 раза. 
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Рисунок 2 - Удельная активность 90Sr в пробах почвы, растительности, наземных моллюсков, Бк/кг
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Рисунок 3 - Изменение удельной активности 90Sr в раковинах наземных 
моллюсков от его удельной активности в крапиве 

Подобная зависимость может быть объяснена тем, что крапива двудомная 

является основным источником питания для кустарниковой улитки. В частности, в 

исследованиях Д.В. Зейферт [64] 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 менее 8 мг.  

Следует отметить, что раковины улиток представлены минерально-

органической системой, образование которой происходит в три этапа [154]. 

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 активируется и формируются кристаллические слои 

раковины [154].  
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Аналогия в поведении кальция и радиостронция, микроструктура 

и минеральный состав раковин, содержание CaCO3 в которых достигает                   

95-99% [167], определяют специфическую аккумуляцию 90Sr в раковинах 

наземных моллюсков [167, 170]. Известно, что 90Sr поступает в организм 

моллюска по пищеварительной системе вместе с пищей и начинает активно 

накапливаться преимущественно вследствие процессов метаболизма [162].  

Соответственно количество встраиваемого 90Sr в раковину будет, помимо 

физиологических особенностей наземных моллюсков, зависеть и от количества 

инкорпорированного радионуклида посредством поедания растительности.  

Количественную оценку накопления радионуклидов флорой и фауной 

проводят чаще всего путем определения КН для исследуемых компонентов 

экосистемы. Определение и анализ значений КН 90Sr в системе «почва-крапива 

двудомная-раковины наземных моллюсков» позволяют заключить следующее 

(прил.3). Значения КН 90Sr крапивой характеризуется широким диапазоном 

значений от 0,121±0,001 до 18,3±2,9, при этом наблюдается снижение изучаемого 

показателя с увеличением удельной активности радионуклида в почве 

(рис.4) [179]. Полученный диапазон изменения значений КН растительности в 

целом согласуется с обобщением, сделанным Д.А. Криволуцким с соавт. [80], 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. 

Так, например, в исследованиях [95], проводимых на аналогичной по физико-

химическим характеристикам почве, установлено, что КН 90Sr крапивой 

двудомной принимают значения от 2,1-2,2 до 6,4-6,8 в диапазоне содержания 

радионуклида в почве (0-5 см) от 80 до 210 Бк/кг [95]. 
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Рисунок 4 - Коэффициенты накопления 90Sr крапивой двудомной 

В работах, проведенных на территории ВУРСа [123], установлены КН 90Sr 

от 1,5 до 8,8 при варьировании удельной активности 90Sr в почве от 57,5 

до 134148 Бк/кг. При этом c повышением удельной активности в почве КН 90Sr 

в крапиве снижается [123]. 

Подобная ситуация наблюдается и при анализе значений КН 90Sr 

раковинами наземных 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 

(рис.5) [179].  

Полученные результаты могут быть обусловлены высокой 

чувствительностью наземных моллюсков к действию загрязнителей разного 

генезиса [32, 73, 119]. 



67 
 

Рисунок 5 - Коэффициенты накопления 90Sr раковинами наземных моллюсков 

Повышение содержания радионуклида в организме наземных моллюсков 

может быть причиной нарушения функционирования биологического аппарата 

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

очередь может приводить к снижению накопления радионуклида в раковинах [18]. 

Ввиду того, что значения КН варьируют в широком интервале, в данной 

работе 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». Учитывая результаты собственных исследований и исследований, 

ранее проведенных на изучаемой территории [89, 92, 95, 96], локальные 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 локального участка, а также изменение 

показателя КН.  
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К первой группе отнесены локальные участки 1, 1b, 2а, 2b, 2c, 2d 

со средним содержанием 90Sr в почве 165,3±40,8 Бк/кг. 

Почвообразование происходит на бедных питательными элементами и хорошо 

дренируемых флювиогляциальных песках. Ведущими процессами 

почвообразования являются подзолистый и дерновый процессы, хотя проявление 

их в данных условиях слабо выражено. Здесь формируются дерново-

слабоподзолистые почвы с содержанием гумуса в верхнем горизонте 5,1%, кислой 

реакцией почвенного раствора (рН=4,6), низкой долей глинистой фракции (12%). 

Вниз по ландшафтно-геохимическому профилю формируется делювиальный 

шлейф, мощностью в пределах 80 см, который залегает на песчаных отложениях. 

Почвообразование идет по дерново-подзолистому типу и, несмотря на более 

тяжелый механический состав верхней части профиля, также слабо выражено [89, 

92, 95, 96].  

В рамках данной локации установлено следующее распределение (в долях) 
90Sr в системе «почва-крапива двудомная-наземные моллюски»: 0,61±0,11 (почва) 

→ 0,31±0,11 (растительность) → 0,08±0,01 (наземные моллюски) от общего запаса 

радионуклида в экосистеме (299±45 кБк/м2). При этом средние значения КН 90Sr 

раковинами наземных моллюсков и растениями равны 2,8±1,1 и 9,1±1,9.  

Ко второй группе отнесены локальные участки 3, 3a, 3b, 4, 4a, 4b, 4c, 6, 6a, 

6b, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e со средним содержанием 90Sr в почве 915,8±323,6 Бк/кг. 

Локальные участки, расположенные в пределах притеррасного понижения, 

где выходящие на поверхность почвенные воды питают мелководный старичный 

водоем, на необводненных участках формируются переувлажненные дерново-

глеевые почвы. Имеет место слой плывуна на глубине 20-25 см. 

Дерновый горизонт представлен слаборазложившимися растительными 

остатками, мощность его не превышает 5 см (содержание гумуса 21%). 

Растительность представлена малиной, лещиной, в травянистом ярусе доминирует 

крапива [89, 92, 95, 96]. 

Распределение (в долях) 90Sr в компонентах экосистемы, отнесенных ко 

второй группе, свидетельствует о том, что основной запас радионуклида (0,7±0,1) 
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сосредоточен в почве. При этом запас 90Sr в крапиве (0,2±0,1), а в наземных 

моллюсках (0,1±0,03) от общего запаса радионуклида в системе (590±88 кБк/м2). 

Средние значения КН 90Sr раковинами наземных моллюсков и растениями равны 

4,0±0,8 и 5,1±1,1. 

К третьей группе отнесены локальные участки с шифром 10, 10a, 10b, 10c, 

10d, 10e, 10f, 10g, 10h, 10i, 10j, 10k, 10l, 10m, 11, 12, 12а, 12b, 12c со средним 

содержанием 90Sr в почве 465,1 ±144,1 Бк/кг. Локальные участки расположены 

ниже по склону от хранилища, где отмечается песчано-глинистый горизонт сизого 

цвета, свидетельствующий о восстановительных условиях среды и развитии 

глеевого процесса, рН почвенного раствора 7,1, доля глинистой фракции 

составляет 32%. Исследование старичного водоема на пониженной части 

территории показало, что его глубина составляет от 30 до 50 см, на дне – слой 

органического ила мощностью от 5 до 15 см, далее – песчано-глинистые 

отложения. В верхней части понижения растительность представлена малиной, 

лещиной, в травянистом ярусе доминирует крапива, осока. В нижней части 

доминирует в травянистом ярусе крапива, а из древесных пород ольха, осина [89, 

92, 95, 96]. 

При анализе распределения 90Sr по компонентам экосистемы установлено, 

что общий запас радионуклида в экосистеме составляет 176±27 кБк/м2, тогда как 

распределение его (в долях) в почве 0,7±0,1 и растительности 0,2±0,1. 

Для наземных моллюсков данное значение меньше 0,1±0,03. Анализ показателей 

КН позволяет также заключить, что в пределах данной территории 

обнаруживается максимальное значение КН 90Sr раковинами наземных моллюсков 

и составляет значение 5,3±1,4, однако КН 90Sr растительностью (2,6±0,4) не 

отличается повышенным значением по сравнению с другими локациями.  

На основе оценки различий между выборками (КН и запас радионуклида 

в компонентах изучаемой системы), которая проводилась с помощью 

статистического U-критерия Манна-Уитни, можно заключить, что выборки 

(локации) различаются относительно друг друга (U≤Um,n,p, при р < 0,05).  
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Анализ потока 90Sr в системе «почва-растительность-раковины наземных 

моллюсков» подтверждает вышеприведенные результаты анализа удельной 

активности радионуклида в почве, растительности, раковинах наземных 

моллюсков и свидетельствует об аккумулирующей способности крапивы 

двудомной и улитки кустарниковой. Это подтверждается потоком радионуклида 

в растительность (крапиву двудомную) и наземные моллюски 

(Bradybaena fruticum), относительно общего запаса 90Sr в экосистеме. 

Однако показатель КН 90Sr не позволяет оценить воздействие радионуклида 

на наземных моллюсков вида Bradybaena fruticum. Поэтому следующим этапом 

диссертационной работы является расчет мощностей поглощенных доз облучения 

изучаемой биоты в рамках системы «почва-крапива двудомная-наземные 

моллюски» 

3.3 Оценка мощности поглощенной дозы облучения наземного моллюска 

вида Bradybaena fruticum при хроническом облучении в натурном 

эксперименте 

Современная концепция радиационной безопасности предусматривает 

поиск рациональных методов и подходов для расчета уровней воздействия ИИ 

на компоненты биоты [72]. Учитывая недостаток сведений о результатах оценки 

доз облучения растений и животных в среде их обитания [14], в диссертационной 

работе рассчитаны и проанализированы мощности поглощенных доз облучения 

от 90Sr для наземных моллюсков, учитывая миграцию радионуклида в системе 

«почва-растительность-наземные моллюски» в натурных условиях. 

На практике используются различные методы и подходы для расчета 

мощностей поглощенных доз облучения биоты [31, 72, 74, 75, 95, 101, 186, 188, 

215, 218, 221, 243]. В частности, такой расчет может осуществляться с помощью 

аналитических формул [244], посредством программного обеспечения 

ERICA TOOL [189, 222] и с применением метода Монте-Карло [188, 218, 221]. 

Метод Монте-Карло позволяет рассмотреть облучение объекта радионуклидами с 
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учетом вероятностных и статистических характеристик. Данный метод полезен 

при решении задач трудоемких для моделирования с применением 

детерминистских методов. В связи с получением наиболее точных, статистически 

достоверных результатов, метод Монте-Карло активно применяется при 

моделировании дозовых нагрузок для человека [102]. 

Метод Монте-Карло позволяет для каждой частицы моделировать 

случайные события [188, 218, 221]. 

Полную картину процесса составляет совокупность отдельных событий, 

носящих статистический характер. Распределение вероятностей отдельных 

событий характеризуют процесс в целом. При этом количество разыгранных 

событий, необходимых для удовлетворительного описания процесса, крайне 

велико. Это связано с тем, что в методе Монте-Карло отслеживается поведение 

каждой частицы, покинувшей источник, от ее возникновения до исчезновения. 

Разыгрывание событий основано на генерации случайных чисел. Используя 

данные переноса, можно определить место нахождения частицы на каждом этапе 

ее истории [188, 218, 221]. 

В целях данной работы реализованы расчеты при помощи программы 

MCNP5, позволяющей отобрать наиболее убедительные и взаимосогласованные 

результаты [188, 218, 221]. Так в рамках данной работы, доза (DT) учитывает 

процессы для электронов, а именно фотоэффект (поглощение), оже-электроны 

(генерация), дельта-электроны (генерация), вылет за пределы области 

регистрации, генерация тормозного излучения; для вторичных фотонов 

рассматривается транспорт тормозного излучения (все рассеяния, поглощение, 

вылет из области). Для расчета доз излучения дочернего радионуклида в рамках 

диссертационной работы решены задачи переноса излучений β- и ү-источника 90Y.  

Для решения задачи дозиметрии, поставленной в рамках данной работы, 

учитывали следующие сценарии (источники облучения наземного моллюска). 

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

нахождении радионуклидов в раковине организма. Облучение от 90Sr (с учетом 
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дочернего 90Y) для наземного моллюска, находящегося на почве в вегетационный 

период (210 дней в году) и в почве в состоянии анабиоза (155 дней в году) [91]. 

Формирование описанных сценариев проводили с учетом следующих 

параметров [91]: 

1. равномерного распределения изотопов по объему мягкой ткани и 

раковины наземных моллюсков (самооблучение); 

2. облучения наземного моллюска от изотопов, находящихся в почве:  

а) при обитании наземного моллюска на поверхности почвы. Расчеты 

выполнялись последовательным увеличением объема почвы до стабилизации 

результата – дозы в раковине и ткани. Смоделирована ситуация, при которой 

источник (90Sr+90Y), заключенный в объеме почвы, представленный в качестве 

цилиндра с радиусом 10 см для 90Sr и 14 см для 90Y, высотой 6 см (90Sr) 

и 8 см (90Y). Выше цилиндра – воздух. Объект находится в центре верхнего 

основания цилиндра; 

б) при нахождении наземного моллюска в состоянии анабиоза в почве на 

глубине 2-5 см.  

3. облучения наземного моллюска изотопами, накопленными крапивой, при 

его обитании на растительности в вегетационный период. В данном случае 

принимается во внимание, что максимальная заданная плотность растительности, 

при ее равномерном размещении в слое высотой 20 см значительно меньше 

плотности воздуха при н.у. Поэтому доза облучения в объекте формируется 

исключительно излучением радионуклида, находящегося в почве. В связи с этим 

центр объекта расположен на высоте 10 см над поверхностью почвы. При этом:  

а) когда источник представлен 90Sr, «работает» объем почвы, заключенный в 

цилиндр радиусом 10 см, высотой 10 см; 

б) когда источник представлен 90Y, «работает» объем почвы, заключенный в 

цилиндр радиусом 15 см, высотой 15 см и объем почвы, заключенный в цилиндр 

радиусом 20 см, высотой 20 см. 

Материальная модель, необходимая для рассмотрения ситуаций облучения 

организма, создавалась исходя из следующих критериев. В целях данной работы 
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принимали во внимание материал раковины, состоящий из CaCO3, с плотностью 

2,7 г/см3. В качестве материала мягкой ткани наземного моллюска приняли 4-х 

компонентную мягкую ткань ICRU [188, 218, 221] с плотностью 1 г/см3. Кроме 

того, принято допущение о равновесии (равенстве) активности материнского и 

дочернего изотопа. Удельная активность 90Sr в раковине и ткани распределена 

пропорционально содержанию Са в CaCO3 (материал раковины) и в ткани 

моллюска, пренебрегая изменением активности 90Sr за год при распаде. 

На основании полученной материальной модели создана геометрическая 

(визуальная) модель (рис.6) со следующими параметрами. Биологический объект 

– наземный моллюск вида улитка кустарниковая рассматривается в геометрии 

шара радиусом 1 см. Раковина представлена сферическим слоем толщиной             

25·10-4 см. При этом принимается во внимание, что источник 90Sr+90Y равномерно 

распределен по объему раковины, по объему наземного моллюска. Это позволяет 

учесть всевозможные пути самооблучения организма, описанные выше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Визуальная модель Bradybaena fruticum используемая в целях 
дозиметрии с применением метода Монте-Карло (а) и сечение визуальной 

модели (б), полученные визуализатором программы MCNP5 

Максимальная дисперсия результатов расчетов (единичные случаи) <0,3%, 

практически для всех результатов дисперсия <0,01%. Для каждой из 3-х задач 

разыграно по 109 историй. 
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Результаты анализа мощностей доз при описанных выше сценариях, 

получаемых малым биологическим объектом – улиткой кустарниковой, варьируют 

в диапазоне значений от 0,32±0,07 до 76±9 мГр/год (табл. 6) [91]. 

Таблица 6 - Мощность дозы облучения Bradybaena fruticum от 90Sr+90Y 

содержащегося в почве, растительности, раковинах и мягкой ткани 

Локальный 
участок 

Мощность дозы 
облучения от 90Sr+90Y 

содержащегося в почве 
(Bradybaena. fruticum) 
(зима+лето), мГр/год 

Мощность дозы 
облучения от 90Sr+90Y 

при обитании на 
растительности 

(Bradybaena. fruticum), 
мГр/год 

Мощность дозы 
облучения при 
самооблучении 

(Bradybaena. fruticum) 
от 90Sr+90Y 

содержащегося в 
мягкой ткани и 

раковинах, мГр/год 

1 0,3±0,1 0,03±0,01 1,4±0,2 
1b 0,2±0,03 0,03±0,01 0,6±0,1 
2а 0,1±0,02 0,011±0,002 9±1 
2b 0,1±0,02 0,022±0,003 20±3 
2c 0,04±0,01 0,005±0,001 0,7±0,1 
2d 0,2±0,03 0,021±0,003 61±9 
3 0,1±0,02 0,01±0,002 1±0,1 
3а 0,7±0,1 0,1±0,02 49±6 
3b 0,1±0,01 0,011±0,002 46±7 
4 0,02±0,003 0,0032±0,0003 1,5±0,2 
4a 0,1±0,02 0,012±0,002 24±4 
4b 0,3±0,05 0,043±0,006 26±4 
4c 0,3±0,05 0,031±0,005 25±4 
6 0,7±0,1 0,14±0,015 2,1±0,3 
6а 4,4±0,7 0,6±0,1 71±7 
6b 0,5±0,1 0,12±0,02 31±6 
6c 2,3±0,4 0,31±0,05 7±1 
6d 1,3±0,2 0,21±0,03 35±6 
7а 0,1±0,02 0,012±0,002 15±2 
7b 1,6±0,2 0,22±0,03 43±8 
7c 0,1±0,02 0,011±0,002 1,4±0,2 
7d 0,3±0,05 0,051±0,008 70±8 
7e 0,5±0,08 0,07±0,01 2,5±0,4 
10 0,4±0,06 0,063±0,009 10±2 
10а 2±0,3 0,31±0,05 1,6±0,2 
10b 1±0,2 0,11±0,02 2,1±0,3 
10с 0,2±0,03 0,022±0,003 1,2±0,1 
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Продолжение Таблицы 6   
10d 0,2±0,03 0,022±0,003 1,1±0,3 
10е 0,2±0,03 0,023±0,003 1,5±0,2 
10f 0,3±0,05 0,044±0,006 1,5±0,3 
10g 0,3±0,05 0,031±0,005 5,2±0,9 
10h 0,2±0,03 0,031±0,005 15±2 
10i 0,1±0,02 0,022±0,003 7±1 
10j 0,2±0,03 0,034±0,005 13±3 
10k 0,1±0,02 0,021±0,003 7±2 
10l 0,6±0,1 0,11±0,02 11±3 

10m 0,2±0,03 0,03±0,01 16±2 
11 1,6±0,2 0,22±0,03 27±6 
12 0,01±0,002 0,0021±0,0003 2,1±0,3 

12b 0,03±0,01 0,004±0,001 5±1 
12c 0,1±0,02 0,013±0,002 3,2±0,5 

K(8b) 0,02±0,003 0,0023±0,0003 0,32±0,07 

Стоит отметить, что основная дозовая нагрузка на 95% локальных участках 

формируется от 90Sr+90Y при условии самооблучения (0,7±0,1 – 71±17 мГр/год), 

а наименьшая - при обитании наземных моллюсков на растительности 

(0,0021±0,0003 – 0,31±0,05 мГр/год). Максимальная дисперсия результатов 

(единичные случаи) <0,2-0,3%, практически для всех результатов 

дисперсия <0,01% [91]. 

Сравнительный анализ мощностей поглощенных доз от естественных 

и искусственных радионуклидов показал, что основной вклад для наземных 

моллюсков вносит внешнее облучение, формируемое 90Sr (с учетом дочернего 

радионуклида 90Y) (рис.7) для всех исследованных локальных участков, что 

согласуется с результатами предыдущих исследований [27, 28, 89, 95]. Поэтому 

для дальнейшей интерпретации данных учитывались дозовые нагрузки, 

получаемые от облучения 90Sr (с учетом дочернего радионуклида 90Y). 
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Рисунок 7 - Вклад (в %) в дозовую нагрузку моллюсков ЕРН, 137Cs, 90Sr  

Согласно методологии системы оценки безопасных пределов доз [197] при 

действии ИИ для наземных растений и животных значение мощности дозы 

облучения, превышение которого способно оказать негативные последствия для 

биологических объектов, приняли равным 10 мкГр/ч (0,24 мГр/день или 

87,6 мГр/год) [209, 210]. Значение 10 мкГр/час – это мощность поглощенной дозы, 

при которой у 5% изучаемых видов могут наблюдаться 10% биологических 

эффектов по отношению к контролю [209, 210]. Данная величина обоснована 

в ходе систематизации видов по чувствительности на основе данных 

о радиационно-индуцированных биологических эффектах у представителей 

биоты, собранных в базе данных FRED, позже преобразованной в базу данных 

FREDERICA [192]. Считается, что представленный предельный уровень дозовых 

нагрузок обеспечит пренебрежимо малый риск отрицательных последствий 

воздействия ИИ на биологические объекты. МКРЗ [209] предполагает, что этот 

лимит дозового воздействия может быть принят в качестве универсального 

значения для оценки дозовых нагрузок на биоту. 

В рамках данной работы максимальное значение мощности дозы облучения 

не превышает предельный уровень дозовой нагрузки для биоты, но приближается 

к нему с учетом статистических погрешностей, достигая значения 76±9 мГр/год. 
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Заключение к Главе 3 

Таким образом, максимальные удельные активности 90Sr обнаруживаются в 

почвах за огороженной территорией хранилища и достигают значений от 

1109±168 до 5203±785 Бк/кг. Крапива двудомная и наземные моллюски вида 

Bradybaena fruticum являются концентраторами 90Sr в диапазоне значений КН 

порядка 10-1-102, преимущественно ввиду кальциефильности крапивы 

и накопления 90Sr в раковинах Bradybaena fruticum. Стоит отметить, что 

показатели КН 90Sr раковинами моллюсков из растительности выше значения 

коэффициента для растительности из почвы в 6 раз. Это указывает на 

трофическую связь между продуцентом (кормовой базой) и консументом первого 

порядка – наземным моллюском - подтверждаемую линейной зависимостью 

y=2,7х (p < 0,05). 

Также в данной работе рассчитаны мощности поглощенных доз облучения 
90Sr наземным моллюском Bradybaena fruticum методом Монте-Карло. 

Применение данного метода предполагало создание дозиметрической модели, 

в том числе с помощью визуализатора программы MCNP5. Рассчитанные дозовые 

нагрузки варьируют в диапазоне значений от 0,32±0,07 до 76±9 мГр/год. 

На основании оценки мощности поглощенной дозы для 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). Отметим, что анализ 

дозовой нагрузки проведен только для одной особи биологического вида ввиду 

особенности дозиметрических подходов. Это не исключает необходимости 

дальнейших радиобиологических и радиоэкологических исследований на 

изучаемой территории. В частности, интересно изучение изменения некоторых 

параметров морфофизиологического статуса доминирующих на исследуемой 

территории организмов. 
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ГЛАВА 4 РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ХРОНИЧЕСКОГО 

ОБЛУЧЕНИЯ МОЛЛЮСКА BRADYBAENA FRUTICUM 

Широко применяемые методы физико-химического мониторинга, 

предполагающие отбор проб почвы, биологического материала и определения 

содержания в них загрязняющих веществ не способны в полной мере дать 

объективную характеристику состояния природной среды. Связано это с тем, что 

данные методы не предназначены для оценки состояния биологических объектов, 

в связи с чем не могут быть использованы для оценки биологических последствий 

техногенного воздействия на представителей природных сообществ [41].  

4.1 Изменение морфометрических показателей моллюска                     

Bradybaena fruticum при хроническом облучении животного 

Изменение структурно-возрастных параметров организмов в зависимости от 

уровня загрязнения среды обитания может выступать в качестве дополнительного 

неинвазивного (при оценке исключительно структурно-возрастных параметров) 

метода контроля территорий, подвергшихся техногенному воздействию. 

Известно, что загрязнения разного генезиса способны приводить 

к значительным морфометрическим моллюсков [163], в том числе к изменению 

пропорций организма, истощению мягкого тела, уменьшению висцеральной 

массы, замедлению роста раковин моллюсков [54, 62, 175]. Для оценки 

происходящих изменений в организме при существующих условиях среды 

обитания наземных моллюсков важно изучать линейные параметры роста и 

размеров организмов [39]. 

Изучение экологии кустарниковых улиток рядом 

исследователей [64, 152, 173] показало, что в природных антропогенно 

неизмененных условиях физиологическая норма организмов предполагает рост 

и развитие (увеличение массы тела, высоты, ширины раковины) в течение 

жизненного периода (около 5 лет). При этом достигая половозрелого возраста, 

рост морфологических показателей замедляется и в дальнейшем увеличивается 



79 
 
незначительно [173]. В связи с этим можно ожидать изменение некоторых 

морфологических показателей наземных моллюсков, обитающих в зоне влияния 

антропогенных факторов, в том числе и радиационного. 

В рамках диссертационной работы в качестве показателей 

физиологического статуса рассматриваются морфометрические характеристики 

наземных моллюсков вида улитка кустарниковая (Bradybaena fruticum): высота и 

диаметр раковины, масса мягкого тела, масса раковины (прил.4). Для адекватного 

анализа показателей учитывалась плотность популяции Bradybaena fruticum и 

биомасса растительности на локальных точках отбора проб (прил.4). Для анализа 

принимались во внимание локальные участки с плотностью популяций ≥ 24 

особи/м2. 

На основании анализа изменений морфометрических характеристик 

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 (рис.8).  

 

Рисунок 8 - Зависимость изменения показателя диаметра раковины от мощности 
поглощенной дозы облучения Bradybaena fruticum 
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Значения показателя диаметра раковины (рис.8) значимо не отличаются от 

контрольного значения (p > 0,05), следовательно, данный показатель не имеет 

отклика в изучаемом диапазоне дозовых нагрузок [91]. 

Показатель массы раковин кустарниковых улиток (рис.9) снижается 

с повышением мощности дозы. Модель описывается линейным уравнением          

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

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

до 76±9 мГр/год.  

Рисунок 9 - Зависимость изменения показателя массы раковин кустарниковых 
улиток от мощности поглощенной дозы облучения Bradybaena fruticum. 

Наблюдаемый характер зависимости, вероятно, связан с биохимической 

особенностью поведения 90Sr: замещая Ca в прочной структуре оболочки 

моллюсков, 90Sr приводит к деминерализации раковин, что выражается 

в снижении их массы. Учитывая биохимические процессы в организме 

моллюсков, а именно процессы встраивания поступающего из окружающей среды 

Са, снижение его поступления может спровоцировать существенный ущерб росту 
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и развитию организма, в том числе ввиду снижения активности ферментов, 

в состав которых он входит [58]. Однако достоверная зависимость изменения 

показателя массы мягкого тела (прил.4) при повышении мощности поглощенной 

дозы облучения отсутствует. 

При проведении исследований выявлено изменение ростового параметра 

высоты раковины наземных моллюсков вида улитка кустарниковая при 

повышающемся уровне загрязнения почвенно-растительного покрова 

радионуклидом 90Sr, а также при формирующихся мощностях доз облучения 

наземных моллюсков (табл.7).  

Таблица 7. Изменение высоты раковин Bradybaena fruticum относительно 

удельной активности 90Sr в системе «почва-крапива двудомная-наземные 

моллюски» и мощности поглощенной дозы облучения Bradybaena fruticum 

Локальный 
участок 

Ауд 90Sr 
раковин 

Бк/кг 

Ауд 90Sr 
растительности, 

Бк/кг 

Ауд 90Sr 
почвы, 
Бк/кг 

Мощность 
поглощенно
й дозы для 
B. fruticum, 

мГр/год 

Высота 
раковин 

B. fruticum, 
см 

2d 15030±2255 3845±577 210±32 61±9 0,6±0,1* 
3 251±38 230±32 56±8 1,1±0,1 0,52±0,08* 
4 5974±1203 1545±246 102±19 1,5±0,2 0,7±0,1 
3а 12020±1803 1367±205 830±125 49±6 1,3±0,2* 
3b 11394±1710 947±145 102±16 46±7 1,4±0,2* 
4b 6358±942 2607±432 351±54 26±4 1,4±0,2* 
4c 6165±912 1152±189 293±45 25±4 1,2±0,2* 
6а 17440±2616 5065± 0 5203±780 76±9 0,8±0,2* 

6d 8731±1289 2707±410 1561±242 37±6 1,5±0,3* 
6с 1752±287 1265±191 2720±408 10±2 1,1±0,2* 
7а 3805±1637 500±89 70±11 15±2 0,43±0,06* 
7b 10644±1597 3311±997 1859±279 45±8 1,3±0,1* 

7d 17640±2646 5596±839 389±57 72±8 0,41±0,06* 

10f 377±68 1158±178 324±53 1,8±0,3 0,9±0,2 
10g 1251±119 947±128 298±45 5,5±0,8 0,9±0,2 
10j 3209±564 541±98 246±41 13±2 0,7±0,1 
10l 2781±452 2004±321 706±117 12±2 1,1±0,2* 
10h 3651±1251 500±78 24±4 15±2 0,6±0,1* 
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Продолжение Таблицы 7     
10b 472±71 125±19 1109±166 3,1±0,5 0,6±0,1* 
10k 1763±746 609±95 41±6 7,3±1,1 0,52±0,08* 
12 535±131 23±4 17±3 2,2±0,3 0,6±0,1 
12c 651±276 65±12 6,4±1,1 2,7±0,4 0,9±0,2 

Контроль (8b) 76±11 22±3 20±3 0,32±0,07 0,8±0,1 

* - статистически значимо отличаются от контроля (р < 0,05) 

В диапазоне удельных активностей радионуклида в почве от 20±3 

до 5203±780 Бк/кг наблюдается варьирование значений показателя высоты 

раковин от 0,41±0,06 до 1,5±0,3 см. Однако не удалось обнаружить достоверной 

зависимости, характеризующей изменение этого показателя при повышении 

уровня загрязнения почвенного покрова. Вероятно, это связано с превалированием 

пищевой цепочки (поеданием растительности) в жизнедеятельности данного 

организма. Показатель высоты раковин значимо (p < 0,05) изменяется в диапазоне 

от 0,41±0,06 до 1,5±0,3 см при значениях удельных активностей 90Sr в 

растительности от 22±3 до 5596±839 Бк/кг (рис.10).  

 

Рисунок 10 - Зависимость изменения высоты раковины Bradybaena fruticum 
от удельной активности 90Sr в крапиве  

* - статистически значимо отличаются от контроля (р < 0,05) 
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Зависимость описывается уравнением вида y=0,0014xe(-0,00045x). 

Изменение высоты раковин в зависимости от содержания радионуклида 90Sr 

в растительности имеет тенденцию к первоначальному повышению до 1,5±0,3 см 

и снижению показателя до значений 0,41±0,06 см в диапазоне удельных 

активностей радионуклида от 22±3 до 5596±839 Бк/кг. 

Изменение высоты раковины в зависимости от мощности поглощенной 

дозы облучения наземных моллюсков описывается уравнением вида                       

y=0,5+0,06xe(-0,04x) (p < 0,05) (Рис.11) [91]. При этом до мощности поглощенной 

дозы облучения наземных моллюсков 37±6 мГр/год наблюдается повышение 

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

биохимических процессов в организме наземных моллюсков и дискриминацией 
90Sr в пользу Ca.  

Рисунок 11 - Зависимость изменения высоты раковины Bradybaena fruticum 
от мощности поглощенной дозы облучения Bradybaena fruticum  

* - статистически значимо отличаются от контроля (р < 0,05) 
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Однако при дальнейшем повышении мощности поглощенной дозы 

облучения наземных моллюсков 90Sr наблюдается угнетение параметра, и высота 

раковин снижается до значений 0,41±0,06 см, сохраняя пониженные значения до 

дозовых нагрузок 76±9 мГр/год [91]. 

Можно предположить, что отсутствие угнетающего воздействия 
90Sr наблюдается 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 [209, 210]. 

Следует отметить, что на изменение морфометрических показателей 

наземных моллюсков, в частности формы и размера раковины, кроме химического 

и радиоактивного загрязнения среды их обитания [21, 39, 54, 163] могут оказывать 

влияние ряд экологических факторов, а именно климатические (температура 

среды обитания, влажность), плотность популяции, содержание кальция в почве и 

растительности, возраст наземных моллюсков [173, 233]. 

Однако, в соответствии с условиями постановки натурного эксперимента 

вышеприведенные факторы потенциального влияния на морфометрические 

изменения в теле наземных моллюсков относительно контроля исключаются. 

В соответствии с методикой проведенных исследований пробоотбор 

наземных моллюсков осуществлялся с локальных участков (2d, 3, 4, 3а, 3b, 4b, 4c, 

6a, 6d, 6c, 7a, 7b, 7d, 10b, 10f, 10g, 10j, 10l, 10h, 10k, 12, 12с) с плотностью 

популяции ≥ 24 особи/м2. При этом локальные участки территориально занимают 

площадь 0,6 га и расположены в идентичных климатических условиях (уровень 

влажности, температурные условия среды обитания, затененности/освещенности). 

Следует учесть, что в данной работе представлен совокупный отбор проб 

с экспериментальной площадки, проведенный в 2015 году, направленный на 

анализ показателей в зависимости от уровня загрязнения и мощности 

поглощенной дозы облучения Bradybaena fruticum в системе «почва-крапива-

двудомная-наземные моллюски». Данные обстоятельства исключают влияние 
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экологических, климатических и структурно-популяционных факторов 

на изменение показателя высоты раковины наземных моллюсков. 

Возрастные особенности наземных моллюсков также могут не учитываться 

при анализе изменения высоты раковины ввиду того, что отбирались особи одной 

возрастной группы – половозрелые моллюски. Также при оценке этого параметра 

учитывали, что раковина наземных моллюсков при отсутствии техногенных 

загрязнителей до наступления половозрелости растет по принципу увеличения 

витков архимедовой спирали, в геометрической прогрессии: каждый следующий 

оборот с учетом эмбриональных витков приравнивается к предыдущему, 

умноженному на постоянный коэффициент прироста [173]. Стабилизация 

прироста наблюдается по достижении наземными моллюсками половозрелости, и 

рост раковины происходит в арифметической прогрессии: каждый последующий 

оборот приравнивается предыдущему с прибавлением постоянной величины 

прироста [173]. Наконец, в третий период (старения) происходит замедление 

постоянной величины прироста: каждый последующий оборот также 

увеличивается в арифметической прогрессии, но с учетом этого замедления [173]. 

На основании вышесказанного, а также учитывая однородность 

химического и неоднородность радиоактивного загрязнения изучаемой 

территории по сравнению с контрольным участком (удельная активность 90Sr 

в почве варьирует в диапазоне 20±3 – 5203±785 Бк/кг; в растительности – от 22±3 

до 17640±2646 Бк/кг), что в свою очередь определяет разные уровни облучения 

изучаемых организмов, можно предположить радиационную природу 

обнаруженных изменений в массе и высоте раковин наземных моллюсков вида 

Bradybaena fruticum. 

Полученные результаты согласуются с работами ряда исследователей 

[21, 39, 54, 163], в которых указывается, что под воздействием загрязнителей 

разного генезиса происходит снижение морфометрических и ростовых 

параметров, в том числе высоты раковин, отношения высоты раковины к длине. 

Кроме того, у моллюсков из водоемов ЧЗО отмечаются достоверно низкие 

(относительно контроля) морфометрические показатели (вес, длина, ширина) 
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синкапсул и повышенный процент аномально развитых раковин прудовиков, чаще 

всего в виде ступенчатой (до 0,5 см) деформации, возникающей, как правило, на 

втором году жизни моллюсков [46].  

Возможно, что под воздействием инкорпорированного 90Sr может 

происходить дисфункция гематопанкреаса – органа улитки, готовящего 

строительный элемент к встраиванию в раковины, который организм получает из 

пищи [118]. Известно, что гематопанкреас моллюсков, включающий функции 

печени с поджелудочной железой, принимает активное участие в метаболизме 

углеводов, белков и жиров в организме [37] и запасает кальций для построения 

раковин [118]. Возникновение стрессовых ситуаций интенсифицирует 

метаболические ресурсы [20, 40, 171, 172]. По-видимому, действие более высоких 

доз подавляет метаболизм, вследствие чего рост раковины прекращается и 

организм переходит в режим экономичного использования строительного 

материала.   

4.2 Уровень белков металлотионеинов в мягких телах наземных моллюсков в 

зависимости от дозовой нагрузки на организм 

Воздействие внешних факторов, обусловленных физико-химическими 

агентами, в том числе радионуклидами техногенного происхождения, нарушает 

стационарный уровень концентрации свободных радикалов в клетках тканей. 

Организм животных способен реагировать на изменение концентраций свободных 

радикалов изменением функционирования антиокислительной системы клетки.  

Многофункциональность МТ проявляется в участии МТ как в транспорте 

ионов металлов, поддержании окислительно-восстановительных реакций, так и во 

влиянии на клеточные функции (пролиферация, дифференцировка, 

программированная клеточная гибель) [23]. Изменение уровня МТ в организме 

может вызвать также ИИ [87]. В том числе выделены пресноводные моллюски, 

реагирующие индукцией МТ при действии ИИ и ТМ [50, 121]. Определение 

уровня белков-МТ двустворчатых моллюсков рекомендовано применять в 
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качестве молекулярного биомаркера при проведении биомониторинга [234]. МТ 

участвуют в реакции клетки на воздействие не только ТМ, но также ИИ [50], что 

подтверждается увеличением количества МТ после облучения [111]. Связано это с 

наличием в промоторном участке генов, кодирующих МТ, сайтов, реагирующих 

на изменения концентрации ионов ТМ и свободных радикалов [111]. 

Известно [196], что по своим функциям МТ способны участвовать как в 

транспорте, депонировании и обмене ионов металлов так и в антиоксидантной 

защите. Одним из вариантов активации генов МТ является окислительный стресс 

[217, 235, 236]. 

К повышению МТ при воздействии ИИ может приводить одна из их 

функций, направленная на остановку конверсии О2 в активные формы кислорода 

(АФК), которые образуются в результате действия ИИ, с их дальнейшей 

элиминацией [155, 202]. Таким образом, белки-МТ являются стрессорными 

белками, которые синтезируются в случае повреждения клеток при 

свободнорадикальном окислении, сопровождающемся повышенным уровнем 

образования АФК [220]. Окисление сульфгидрильных групп в белках-МТ 

способно приводить к высвобождению ионов металлов из активных центров 

белков-МТ [23], создавая систему авторегуляции в организме. 

Учитывая, что при инкорпорировании 90Sr организм моллюсков подвержен 

окислительному (оксидативному) стрессу, следует ожидать повышения удельного 

содержания белков-МТ в мягких телах Bradybaena fruticum 

В рамках диссертационной работы анализ изменения уровня белков-МТ 

в мягком теле наземных моллюсков (Bradybaena fruticum) в зависимости 

от дозовой нагрузки на организм наземного моллюска показал следующее. 

Выявлена кусочно-линейная зависимость повышения 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 90Sr (от 0,32±0,07 до 76±9 

мГр/год) (рис.12) [91]. 
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Рисунок 12 - Изменение уровня белков-МТ в мягких телах наземных моллюсков в 

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

При этом зависимость описывается уравнением кусочной-линейно модели 

y=a+k(x-b) (р < 0,05) (Рис.12), 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 [91], где уровень белков-МТ 

не меняется, что может свидетельствовать о возможности организма 

устанавливать гомеостаз посредством детоксикации образующихся свободных 

радикалов. В этом случае, возможно, активно протекает репарация ДНК [50-52] 

и работает система антиоксидантной защиты, включая высокомолекулярные 

соединения (ферменты), и низкомолекулярные антиоксиданты (аминокислоты, 

полиамины и др.) [133]. 
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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 [50]. 

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

линейной моделью, неоднократно встречается в радиобиологических 

исследованиях [31, 33, 219]. Например, в работе [33] кусочно-линейная модель 

описывает выход хромосомных аберраций при низкодозовом (до 100 сГр) 

облучении проростков ячменя. Еще раньше подобную закономерность наблюдали 

А.В. Севанькаев и Н.В. Лучник при малых дозах (до 1 Гр) на лимфоцитах в 

периферической крови человека [219]. Кроме того, полученная зависимость в 

данной работе по своему виду и характеру поведения согласуется с результатами 

исследований [31], где показан синтез белков-МТ в мягких телах наземных 

моллюсков Bradybaena fruticum при мощностях доз менее 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 установленных радиобиологических эффектов 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 на разном уровне 

организации. Из широкого спектра исследований по вопросам оценки 
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радиационного воздействия на окружающую среду выделяют [13] разработанную 

Поликарповым Г.Г. модель зональности хронического действия ионизирующей 

радиации [127], которая дает возможность осуществления подобной оценки. В 

соответствии с моделью Г.Г. Поликарпова [127], возможно предположение 

ожидаемого диапазона дозовых нагрузок, при которых проявляются 

радиационные эффекты в природных популяциях. В основе определения 

граничных доз облучения экологических зон лежит регистрация изменений в 

наиболее радиочувствительных структурах и функциях живых организмов и их 

сообществ. Сопоставление полученных в системе мониторинга результатов со 

шкалой «Зон хронического действия ионизирующего облучения» служит 

системой контроля за радиоэкологическим состоянием территорий, подверженных 

хроническому действию ИИ. Разработанная шкала включает шесть зон [225]:  

 условная зона неопределенности <0,01 – 0,4 мГр/год 

(ниже наименьшего уровня природного фона); 

 зона радиационного благополучия 0,4 – 5 мГр/год 

(в пределах природного фона); 

 зона физиологической маскировки 5 – 50 мГр/год; 

 зона экологической маскировки 50 – 400 мГр/год; 

 зона явного действия 4000 – > 3000000 мГр/год; 

 «Радиационный порог гибели биосферы» >>MГр/год.  

В соответствии с концептуальной моделью, мощность дозы облучения 

0,4•10-2 мГр/год, создаваемая 40К, принимается за условный верхний предел «зоны 

неопределенности» [225, 226]. Мощность дозы облучения в 5 мГр/год, может 

рассматриваться как вероятная граница между «зоной радиационного 

благополучия» (для биоты, включая Н. sapiens) и «зоной физиологической 

маскировки» [225, 226]. Предполагается [223], что в ее рамках 

радиобиологические эффекты могут маскироваться вследствие природной 

вариабельности различных физиологических функций и зависеть от содержания 

биохимических компонентов. «Зона физиологической маскировки» 
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характеризуется тем [127], что имеется возможность выявления некоторых 

эффектов воздействия на морфологию, жизненные функции организмов: 

изменение веса у полевой мыши на севере РФ, где регистрируется высокий 

радиационный природный фон; высокая частота хромосомных аберраций в 

лейкоцитах человека, в эмбрионах морских рыб [225, 226]. Явный переход в 

способе размножения (от вегетативного к половому) у представителя Oligochaeta 

обнаружен близ ЧАЭС при действии дозовых нагрузок, характерных для зоны 

физиологической маскировки [184]. 

Следует также отметить, что предельно допустимая доза для персонала, 

непосредственно работающего и контактирующего с источниками ионизирующей 

радиации (0,05 Зв/год) также относится к зоне физиологической маскировки. При 

этом, согласно документации НКДАР ООН, дозовая нагрузка                              

в 50-100 мГр/год является достаточной для формирования регистрируемых 

эффектов [241]. 

Предложенная Шарлоттой Ауэрбах [185] дозовая нагрузка хронического 

действия ИИ, равная 4 Гр/год, принята международным сообществом в качестве 

нижней границы экологического действия ионизирующей радиации [205, 225]. 

Автором модели в обзорах [223, 225] приведены сведения, что при мощностях 

дозы облучения, соответствующих зоне явного действия, наблюдается угнетение 

функций жизнедеятельности организмов и экологических процессов, снижается 

плодовитость, вплоть до полного бесплодия организма, отмечаются процессы 

деградации популяций животных [223, 225]. Автор концепции предлагает 

рассматривать границу между зонами в виде "полос", ширину которых возможно 

воспринимать в качестве предмета перспективных исследований в радиоэкологии 

[25, 187, 223, 225]. 

В рамках проведенных натурных исследований на территории 

расположения хранилища РАО апробируется применение концептуальной модели 

с учетом выявленных показателей в системе «почва-растения-наземные 

моллюски» [180, 240].  
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Согласно концептуальной модели Г.Г. Поликарпова, формирующиеся 

мощности поглощенных доз облучения Bradybaena fruticum (от 0,8±0,1 до 

76±9 мГр/год), рассчитанные в ходе натурного эксперимента, 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) (рис.13). 

Следует учитывать, что отнесение к зоне физиологической маскировки               

(от 5 до 50 мГр/год) предполагает эффекты, замаскированные природной 

вариабельностью физиологических функций [127]. Поэтому для данных 

диапазонов мощностей поглощенных доз облучения Bradybaena fruticum особый 

интерес представляет изучение морфометрических характеристик организмов. 

Изучение морфометрических показателей наземных моллюсков, обитающих на 

территории расположения хранилища РАО, показало увеличение высоты 

раковины до 1,5±0,3 см (при возрастающей дозовой нагрузке до 37±6 мГр/год) 

и его снижение до 0,41±0,06 см (при повышении мощности дозы облучения 

до 76±9 мГр/год) рис.11). При этом стоит отметить, что увеличение высоты 

раковины начинается при мощностях доз, отнесенных к зоне радиационного 

благополучия, и продолжается до дозовых нагрузок, характерных для зоны 

физиологической маскировки, тогда как снижение высоты раковины 

Bradybaena fruticum характеризует эффект, проявляющийся при переходе от зоны 

физиологической маскировки к экологической маскировке (рис.13). 

Стоит отметить, что при мощностях поглощенных доз, характерных для зоны 

экологической маскировки, можно ожидать проявления таких эффектов, как 

стимуляция или задержка развития (что наблюдается в рамках данной работы), 

повышенная радиоустойчивость организмов [127]. Вместе с тем увеличивается 

вероятность маскировки данных эффектов экологическими условиями и 

естественным отбором [127]. Возможно, что на локальных участках 

с наибольшими удельными активностями 90Sr в системе «почва-растительность-

наземные моллюски» и, соответственно, с наибольшими дозовыми нагрузками, 

формирующимися для кустарниковых улиток, наблюдается физиологическая 
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адаптация организмов, отражающаяся на биохимических особенностях 

формирования раковин. 

Изменение уровня белков-МТ при формирующихся мощностях дозы 

облучения Bradybaena fruticum характеризует зоны радиационного благополучия 

и физиологической маскировки (рис.12), где отмечается дозонезависимый участок 

(уровень белков-МТ варьирует в промежутке от 12±2 до 27±4 мкг/г) при 

мощностях доз 0,32±0,07 – 42,3±5,8 мГр/год (рис.12). 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 [50]. 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. 
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Рисунок 13 - Схема изменения показателей в системе «почва-растительность-наземные моллюски» на биотопе 

регионального хранилища РАО в рамках концептуальной модели зональности Г.Г. Поликарпова  
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Заключение к Главе 4 

Анализ мощностей поглощенных доз облучения наземных моллюсков вида 

Bradybaena fruticum, формируемых радионуклидом 90Sr, в пределах исследованной 

экспериментальной площадки (территории расположения регионального 

хранилища РАО) позволяет заключить, что ни один локальный участок не 

находится в пределах зоны неопределенности и явного действия согласно 

концептуальной модели Г.Г. Поликарпова. Это исключает критическое 

воздействие радионуклида и формируемых им мощностей доз для кустарниковой 

улитки. Однако отмечено изменение высоты раковины и уровня белков-МТ 

в пределах зон от радиационного благополучия до переходной зоны экологической 

маскировки. При этом изменение показателя высоты раковины (начало снижения) 

и белков-МТ (линейное повышение) происходит при мощности поглощенной 

дозы соответственно 37±6 и 42,3±5,8 мГр/год, что соответствует переходу из зоны 

физиологической маскировки в зону экологической маскировки. Это может 

свидетельствовать об ослаблении биологических функций организма, 

поддерживающих гомеостаз. Дальнейшее повышение уровня белков-МТ может 

характеризовать переключение к детоксикации, активация которой способна 

замедлить пластический обмен, что в свою очередь приводит к замедлению роста 

и развития организмов, характеризуемых снижением высоты раковины. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На фоне активного развития ядерной энергетики возникает ряд острых 

проблем, включая, с одной стороны, достижение оптимальных взаимоотношений 

человека и природной среды, а с другой, необходимость гармонизации российских 

и международных нормативных документов в области радиационной 

безопасности. Разработанные санитарно-гигиенические принципы нормирования 

основаны на антропоцентрическом подходе, который учитывает влияние 

техногенных факторов на человека и направлен на лимитирование поступления 

поллютантов в его организм. Однако в последние годы авторитетные 

международные организации (МАГАТЭ, МКРЗ) признают недостаточность 

антропоцентрического принципа обеспечения радиационной безопасности 

окружающей среды, суть которого сводится к тезису «защищен человек – 

защищена и природа» и склоняются к развитию экоцентрического принципа 

нормирования радиационного фактора. Таким образом, на сегодняшний день 

перед мировым сообществом стоит комплексная научная проблема, которая 

включает широкий спектр задач, таких как развитие концепции референтных 

видов; усовершенствование системы экологической дозиметрии; определение 

дозовых пределов облучения и установление зависимостей «доза-эффект» для 

представителей флоры и фауны; развитие методов нормирования, включая 

консервативные подходы и методы, опирающиеся на концепцию риска и др. 

Сложившаяся ситуация в вопросах радиационной безопасности биоты 

требует решения задач, связанных с оценкой воздействия ИИ на показатели 

живых организмов, включая генетические, репродуктивные, морфометрические 

показатели, поведенческую активность и др. При этом в лабораторных и натурных 

исследованиях важным аспектом является выбор показателя, способного 

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

охарактеризовать степень и биологический эффект при воздействии 

радиационного фактора. В настоящей работе были выполнены натурные 

исследования на радиоактивно загрязненной территории, связанные 
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с исследованием радиационно-индуцированных морфофизиологических 

показателей наземного моллюска вида Bradybaena fruticum, которые могут внести 

новый вклад в развитие экоцентрического принципа нормирования, в частности в 

концепцию «референтного вида». 

Учитывая результаты радиоэкологических исследований прошлых лет 

(1998 – 2008 гг.), проведенных на изучаемой территории (территории 

расположения хранилища РАО), и собственный (2010-2014 гг.) опыт была 

аргументирована система для изучения: «почва - крапива двудомная - наземные 

моллюски вида Bradybaena fruticum». Рассмотрение потока 90Sr в данной системе, 

а также анализ КН показали, что крапива двудомная и раковины наземных 

моллюсков вида Bradybaena fruticum отличаются высокой аккумулирующей 

способностью по отношению к радионуклиду. Однако физико-химические методы 

анализа не дают представления о биологическом действии радионуклида на биоту, 

в связи с чем для изучения были выбраны показатели, способные в первом 

приближении охарактеризовать воздействие 90Sr (изменение уровня белков-МТ, 

морфометрические показатели наземных моллюсков) на компоненты биоты. Для 

построения зависимости «доза-эффект» был произведен расчет мощностей 

поглощенных доз облучения для наземных моллюсков методом Монте-Карло. При 

этом рассчитанная для улитки кустарниковой мощность поглощенной дозы не 

достигает скринингового порога, установленного МКРЗ (87,6 мГр/год), однако 

приближаются к нему с учетом статистических погрешностей, достигая значения 

76±9 мГр/год. Сопоставление полученных в процессе радиоэкологического 

мониторинга результатов с концептуальной моделью Г.Г. Поликарпова выявило, 

что расчетные значения мощностей поглощенных доз облучения моллюском вида 

Bradybaena fruticum варьируют от зоны радиационного благополучия до зоны 

экологической маскировки. В свою очередь изменение показателей уровня белков-

МТ и высоты раковины от мощности поглощенной дозы в рамках экологических 

зон характеризуются неоднозначными функциональными зависимостями. Однако 

установлено, что изменение изучаемых показателей начинается с пороговой 

мощности дозы облучения 37±6 и 42,3±5,8 мГр/год. Так, повышение уровня 
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белков-МТ в мягких тканях моллюска в зависимости от мощности дозы 

облучения организма представлено кусочно-линейной функцией с пороговой 

мощностью дозы 42,3±5,8 мГр/год. Изменение высоты раковины наземных 

моллюсков характеризуется первоначальным ростом и дальнейшим снижением 

показателя, начиная с мощности поглощенной дозы 37±6 мГр/год. 

В данной работе выявлено, что наземный моллюск вида Bradybaena fruticum 

является биоиндикатором радиоактивного загрязнения наземной экосистемы 90Sr. 

Учитывая вышесказанное, а также требования к референтным видам, моллюск 

Bradybaena fruticum может выступать в качестве альтернативного референтного 

вида для оценки состояния экосистем, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению. В свою очередь морфометрический показатель высота раковины 

моллюска и уровень белков-МТ могут претендовать на роль референтных 

показателей для оценки воздействия радиационного фактора на наземную 

экосистему. 
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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 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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ВРФН - Водорастворимые фракции нефти 
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МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии 

МКРЗ - Международная комиссия по радиологической защите 

МСР – Международный союз радиоэкологии 

МТ - Металлотионеин 

МЯ - Микроядерный тест 

НКДАР ООН - Научный комитет Организации Объединенных Наций по 
действию атомной радиации 

ПХЭ - Полихроматофильные эритроциты 

ПВХ - Пункт временного хранения 

РАО - Радиоактивные отходы 

РИТЭГ - Радиоизотопные термоэлектрические генераторы 

ТМ - Тяжелые металлы 

ФА - Флуктуирующая асимметрия 

ЧАЭС - Чернобыльская атомная электростанция 

ЧЗО – Чернобыльская зона отчуждения 

ЭМП - Электромагнитные поля 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННЫХ И 

ИСКУССТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВЕ  

Локальный 
участок 

Характеристика Удельная активность, Бк/кг 

226Ra 228Th 40K 137Cs 

1 Отмечается преимущественно нарушенный почвенный покров с 
песчаными отложениями флювиогляциального и аллювиального 
типа. Растительный покров представлен в основном разнотравно-
злаковыми видами. 

38,1 
 11,7 

16,3 
 4,5 

335,1 
 100,2 

38,4 
 8,5 

1b Отмечается преимущественно нарушенный почвенный покров с 
песчаными отложениями флювиогляциального и аллювиального 
типа. Растительный покров представлен в основном разнотравно-
злаковыми видами. 

51,3 
 15,6 

27,7 
 7,8 

372,2 
 111,2 

44,3 
 13,2 

2a Отмечается преимущественно нарушенный почвенный покров с 
песчаными отложениями флювиогляциального и аллювиального 
типа. Почвы погребены на переотложенных покровных суглинках 
Растительность характеризуется как разнотравно-злаковая с 
участием клевера. 

58,2 
 17,1 

28,4 
 8,2 

353,4 
 105,5 

14,4 
 4,5 

2b Отмечается преимущественно нарушенный почвенный покров с 
песчаными отложениями флювиогляциального и аллювиального 
типа. Почвы погребены на переотложенных покровных суглинках 
Растительность характеризуется доминированием крапивы в 
травянистом ярусе. 

80,1 
 23,7 

46,2 
 13,5 

544,2 
 163,8 

2,3 
  0,6 

2с Отмечается преимущественно нарушенный почвенный покров с 
песчаными отложениями флювиогляциального и аллювиального 
типа. Почвы погребены на переотложенных покровных суглинках 
Растительность характеризуется доминированием крапивы в 
травянистом ярусе. 

24,1 
 7,8 

15,2 
 4,8 

298,4 
 89,1 

8,4 
 2,5 

2d Отмечается преимущественно нарушенный почвенный покров с 
песчаными отложениями флювиогляциального и аллювиального 
типа. Почвы погребены на переотложенных покровных суглинках 
Растительность характеризуется доминированием крапивы в 
травянистом ярусе. 

58,4 
 17,1 

18,1 
 5,1 

353,1 
 105,6 

29,2 
 8,4 

3 Отмечена намытая дерновая среднесуглинистая почва. 
Растительный покров характеризуется наличием малины, лещины, 
с доминированием в травянистом ярусе крапивы. 

54,1 
 15,9 

21,1 
 6,3 

335,3 
 100,2 

5,4 
 1,6 

3а Отмечена намытая дерновая среднесуглинистая почва. 
Растительный покров характеризуется наличием малины, лещины, 
с доминированием в травянистом ярусе крапивы. 

48,1 
 13,9 

17,1 
 5,4 

324,3 
 87,3 

5,7 
  1,8 

3b Отмечена намытая дерновая среднесуглинистая почва. 
Растительный покров характеризуется наличием малины, лещины, 
с доминированием в травянистом ярусе крапивы. 

61,1 
 18,2 

18,4 
 5,2 

326,1 
 98,1 

114,3 
 34,5 

4 Отмечена намытая дерновая среднесуглинистая почва. 
Растительный покров характеризуется наличием малины, лещины, 
с доминированием в травянистом ярусе крапивы. 

34,5 
 9,9 

12,5 
 4,1 

296,2 
 87,9 

5,8 
 1,8 

4а Отмечена намытая дерновая среднесуглинистая почва. 
Растительный покров характеризуется наличием малины, лещины, 
с доминированием в травянистом ярусе крапивы. 

28,4 
 7,6 

11,6 
 3,4 

274,1 
 77,8 

7,5 
 1,9 

4b Отмечена намытая дерновая среднесуглинистая почва. 
Растительный покров характеризуется наличием малины, лещины, 
с доминированием в травянистом ярусе крапивы. 

23,4 
 3,6 

10,6 
 2,3 

278,4 
 73,8 

7,8 
 0,9 

4c Отмечена намытая дерновая среднесуглинистая почва. 
Растительный покров характеризуется наличием малины, лещины, 
с доминированием в травянистом ярусе крапивы. 

30,2 
 5,3 

10,2 
 2,4 

271,1 
 71,3 

6,5 
 0,6 

6 Наблюдается заболоченная поверхность почвенного покрова, 
покрытая илистыми отложениями мощностью до 10 см. 
Растительность представлена в основном ольхой, осиной, 
крапивой. 

38,5 
 11,2 

33,2 
 9,6 

408,5 
 122,3 

14,7 
 4,4 

6а Наблюдается заболоченная поверхность почвенного покрова, 
покрытая илистыми отложениями мощностью до 10 см. 
Растительность представлена ольхой, осиной, крапивой. 

69,1 
 20,4 

28,1 
 8,1 

246,1 
 73,5 

39,1 
 11,4 
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6b Наблюдается заболоченная поверхность почвенного покрова, 
покрытая илистыми отложениями мощностью до 10 см. 
Растительность представлена в основном ольхой, осиной, 
крапивой. 

76,2 
 25,6 

24,2 
 7,3 

234,4 
 64,3 

33,2 
 12,1 

6c Наблюдается заболоченная поверхность почвенного покрова, 
покрытая илистыми отложениями мощностью до 10 см. 
Растительность представлена в основном ольхой, осиной, 
крапивой. 

39,7 
 14,1 

37,3 
 9,7 

387,5 
 114,3 

11,5 
 3,4 

6d Наблюдается заболоченная поверхность почвенного покрова, 
покрытая илистыми отложениями мощностью до 10 см. 
Растительность представлена в основном ольхой, осиной, 
крапивой. 

32,4 
 11,2 

31,6 
 8,7 

378,3 
 111,2 

10,7 
 2,4 

7a Наблюдается заболоченная поверхность почвенного покрова, 
покрытая илистыми отложениями мощностью до 10 см. 
Растительность представлена в основном ольхой, осиной, 
крапивой, хмелем. 

44,2 
 13,2 

22,3 
 6,6 

364,2 
 109,2 

16,4 
 4,8 

7b Наблюдается заболоченная поверхность почвенного покрова, 
покрытая илистыми отложениями мощностью до 10 см. 
Растительность представлена в основном ольхой, осиной, 
крапивой. 

97,1 
 28,5 

15,2 
 4,2 

314,4 
 94,8 

32,2 
 9,9 

7c Наблюдается заболоченная поверхность почвенного покрова, 
покрытая илистыми отложениями мощностью до 10 см. 
Растительность представлена в основном ольхой, осиной, 
крапивой. 

101,1 
 34,5 

16,3 
 3,7 

412,5 
 98,9 

37,3 
 10,3 

7d Наблюдается заболоченная поверхность почвенного покрова, 
покрытая илистыми отложениями мощностью до 10 см. 
Растительность представлена в основном ольхой, осиной, 
крапивой, хмелем. 

48,2 
 13,2 

29,7 
 8,7 

387,5 
 113,4 

17,4 
 5,7 

7e Наблюдается заболоченная поверхность почвенного покрова, 
покрытая илистыми отложениями мощностью до 5 см. 
Растительность представлена в основном ольхой, осиной, 
крапивой. 

104,2 
 26,8 

17,3 
 5,3 

312,5 
 87,8 

37,4 
 10,9 

10 Наблюдается заболоченная поверхность почвенного покрова, 
покрытая илистыми отложениями мощностью до 5 см. 
Растительность представлена в основном ольхой, осиной, 
крапивой. 

75,4 
 22,2 

25,2 
 7,2 

404,1 
 120,6 

16,1 
 4,5 

10a Наблюдается заболоченная поверхность почвенного покрова, 
покрытая илистыми отложениями мощностью до 5 см. 
Растительность представлена в основном ольхой, осиной, 
крапивой. 

28,1 
 8,1 

11,1 
 3 

306,2 
 91,5 

3,7 
 1,1 

10b Наблюдается заболоченная поверхность почвенного покрова, 
покрытая илистыми отложениями мощностью до 5 см. 
Растительность представлена в основном ольхой, осиной, 
крапивой. 

56,4 
 16,5 

47,3 
 13,8 

428,2 
 128,7 

5,2 
 1,5 

10i Наблюдается заболоченная поверхность почвенного покрова, 
покрытая илистыми отложениями мощностью до 5 см. 
Растительность представлена в основном ольхой, осиной, 
крапивой. 

67,3 
 18,3 

43,2 
 11,3 

397,3 
 132,6 

6,2 
 1,5 

10с Наблюдается заболоченная поверхность почвенного покрова, 
покрытая илистыми отложениями мощностью до 5 см. 
Растительность представлена в основном ольхой, осиной, 
крапивой. 

47,4 
 13,8 

18,2 
 5,7 

334,1 
 99,9 

2,26 
 0,7 

10d Наблюдается заболоченная поверхность почвенного покрова, 
покрытая илистыми отложениями мощностью до 5 см. 
Растительность представлена в основном ольхой, осиной, 
крапивой, хмелем. 

45,2 
 13,2 

25,1 
 7,2 

316,1 
 94,5 

193,2 
 57,6 

10е Наблюдается заболоченная поверхность почвенного покрова, 
покрытая илистыми отложениями мощностью до 5 см. 
Растительность представлена в основном ольхой, осиной, 
крапивой, хмелем. 

45,1 
 13,2 

45,4 
 13,2 

352,1 
 105?3 

18,6 
 5,3 

10f Наблюдается заболоченная поверхность почвенного покрова, 
покрытая илистыми отложениями мощностью до 5 см. 
Растительность представлена в основном ольхой, осиной, 
крапивой, хмелем. 

47,3 
 12,1 

37,4 
 8,6 

323,4 
 101,2 

12,6 
 4,3 

10g Наблюдается заболоченная поверхность почвенного покрова, 
покрытая илистыми отложениями мощностью до 5 см. 
Растительность представлена ольхой, осиной, крапивой. 

48,3 
 9,2 

46,8 
 12,2 

363,2 
 102,2 

14,4 
 6,3 
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10h Наблюдается заболоченная поверхность почвенного покрова, 
покрытая илистыми отложениями мощностью до 5 см. 
Растительность представлена в основном ольхой, осиной, 
крапивой. 

52,2 
 11,1 

47,5 
 9,2 

372,4 
 109,1 

11,6 
 5,3 

10j Наблюдается заболоченная поверхность почвенного покрова, 
покрытая илистыми отложениями мощностью до 5 см. 
Растительность представлена в основном ольхой, осиной, крапивой. 

45,2 
 9,1 

48,5 
 9,8 

378,4 
 108 

18,7 
 6,3 

10k Наблюдается заболоченная поверхность почвенного покрова, 
покрытая илистыми отложениями мощностью до 5 см. 
Растительность представлена в основном ольхой, осиной, 
крапивой. 

46,3 
 14,3 

49,1 
 11,1 

361,4 
 98,7 

18,1 
 5,4 

10l Наблюдается заболоченная поверхность почвенного покрова, 
покрытая илистыми отложениями мощностью до 5 см. 
Растительность представлена в основном ольхой, осиной, 
крапивой. 

48,5 
 14,3 

47,4 
 13,4 

358,2 
 105,4 

17,9 
 5,6 

10m Наблюдается заболоченная поверхность почвенного покрова, 
покрытая илистыми отложениями мощностью до 5 см. 
Растительность представлена в основном ольхой, осиной, 
крапивой. 

47,3 
 14,2 

46,2 
 12,2 

360,2 
 112,2 

18,3 
 6,4 

11 Наблюдается заболоченная поверхность почвенного покрова, 
покрытая илистыми отложениями мощностью до 5 см. 
Растительность представлена в основном ольхой, осиной, 
крапивой. 

57,4 
 16,6 

56,2 
 14,3 

385,3 
 114,3 

21,3 
 7,4 

12 Почвы характеризуются как дерново-подзолистые намытые на 
делювиальном суглинке, подстилаются песками. Растительный 
покров представлен сосной, березой, рябиной, лещиной, липой. В 
травостое доминирует ландыш, копытень, крапива, осока. 

51,1 
 15,3 

22,2 
 6,6 

323,3 
 96,9 

8,5 
  2,6 

12b Почвы характеризуются как дерново-подзолистые намытые на 
делювиальном суглинке, подстилаются песками. Растительный 
покров представлен сосной, березой, рябиной, лещиной, липой. В 
травостое доминирует ландыш, копытень, крапива, осока. 

61,1 
 17,5 

28,1 
 7,9 

331,4 
 99,9 

8,8 
 2,8 

12c Почвы характеризуются как дерново-подзолистые намытые на 
делювиальном суглинке, подстилаются песками. Растительный 
покров представлен сосной, березой, рябиной, лещиной, липой. В 
травостое доминирует ландыш, копытень, крапива, осока. 

55,2 
 17,4 

23,4 
 8,6 

325,5 
 93,4 

8,1 
 1,7 

Контроль 
(8b) 

Дерново-подзолистая почва.   
Растительность представлена разнотравно-злаковыми видами, с 
участием крапивы 

37,1 
 11,1 

25,1 
 7,5 

325,3 
 97,5 

3,1 
 0,9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. УДЕЛЬНЫЕ АКТИВНОСТИ 90Sr В ПОЧВЕ, РАСТИТЕЛЬНОСТИ, 

РАКОВИНАХ НАЗЕМНЫХ МОЛЛЮСКОВ  

Локальный 
участок 

Удельная активность 90Sr в 
раковинах, Бк/кг 

Удельная активность 90Sr в 
растительности, Бк/кг 

Удельная активность 
90Sr в почве, Бк/кг 

1 351±53 313±47 299±45 
1b 142±21 243±36 216±32 
2a 2202±330 764±115 56±8 
2b 4878±732 654±98 170±26 
2c 183±27 326±49 41±6 
2d 15030±2255 3845±577 210±32 
3 251±38 230±32 56±8 
3a 12020±1803 1367±205 830±125 
3b 11394±1710 947±145 102±16 
4 359±54 124±19 26±4 
4a 5974±896 1545±232 102±15 
4b 6358±942 2607±432 351±54 
4c 6165±912 1152±189 293±45 
6 477±72 1048±157 807±121 
6a 17440±2616 5065±760 5203±785 
6b 7750±1163 1765±265 545±82 
6c 1752±287 1265±191 2720±408 
6d 8731±1289 2707±410 1561±242 
7a 3805±571 500±75 70±11 
7b 10644±1597 3311±997 1859±279 
7c 347±52 228±34 62±9 
7d 17640±2646 5596±839 389±58 
7e 616±92 111±17 593±89 
10 2532±380 3010±452 497±75 
10a 395±59 1886±283 2233±335 
10b 472±71 125±19 1109±168 
10c 251±38 232±84 179±28 
10d 235±35 212±35 192±29 
10e 377±57 121±18 176±26 
10f 377±56 1158±174 324±49 
10g 1279±192 925±135 298±45 
10h 3651±548 500±75 246±37 
10i 1752±263 712±107 150±23 
10j 3209±481 541±81 246±37 
10k 1763±264 609±91 150±23 
10l 2781±417 2004±301 706±106 

10m 4021±603 1788±268 288±43 
11 6714±1007 3050±458 1925±289 
12 535±80 23±3 17±3 

12b 1219±183 101±15 36±5 
12c 651±98 65±10 64±10 

К (8b) 76±11 22±3 20±3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КОЭФФИЦИЕНТЫ НАКОПЛЕНИЯ 90Sr В СИСТЕМЕ «ПОЧВА-
КРАПИВА ДВУДОМНАЯ-НАЗЕМНЫЕ МОЛЛЮСКИ» 

Локальный участок Удельная активность 
90Sr в почве, Бк/кг 

КН молл/раст КН раст/почва 

1 299±45 1,1±0,2 1,1±0,2 
1b 216±32 0,6±0,1 1,1±0,2 
2a 56±8 2,9±0,3 13,6±2,1 
2b 170±26 7,5±1,1 3,8±0,6 
2c 41±6 0,6±0,1 8,2±1,2 
2d 210±32 3,9±0,6 18,3±2,9 
3 56±8 1,1±0,2 4,1±0,8 
3a 830±125 8,8±1,2 1,6±0,2 
3b 102±16 12,1±2,1 9,3±1,5 
4 26±4 2,9±0,4 4,8±0,7 
4a 102±15 3,9±0,6 15,1±2,4 
4b 351±54 2,4±0,4 7,4±1,1 
4c 293±45 5,4±0,8 3,9±0,6 
6 807±121 0,5±0,1 1,3±0,2 
6a 5203±785 3,4±0,5 1,1±0,1 
6b 545±82 4,4±0,7 3,2±0,5 
6c 2720±408 1,4±0,2 0,5±0,1 
6d 1561±242 3,2±0,5 1,7±0,3 
7a 70±11 7,6±1,2 7,1±1,1 
7b 1859±279 0,8±0,1 7,2±1,1 
7c 62±9 1,5±0,2 3,7±0,6 
7d 389±58 3,2±0,5 14,4±2,4 
7e 593±89 5,5±0,8 0,212±0,003 
10 497±75 0,8±0,1 6,1±0,9 
10a 2233±335 0,211±0,002 0,8±0,1 
10b 1109±168 3,8±0,5 0,121±0,001 
10c 179±28 1,1±0,2 1,3±0,2 
10d 192±29 1,1±0,3 1,1±0,2 
10e 176±26 3,1±0,5 0,7±0,1 
10f 324±49 0,321±0,002 3,6±0,5 
10g 298±45 1,4±0,2 3,1±0,5 
10h 246±37 7,3±1,1 2,1±0,3 
10i 150±23 2,5±0,4 4,7±0,7 
10j 246±37 5,9±0,9 2,2±0,3 
10k 150±23 2,9±0,4 4,1±0,6 
10l 706±106 1,4±0,2 2,8±0,4 
10m 288±43 2,2±0,3 6,2±0,9 
11 1925±289 2,2±0,3 1,6±0,2 
12 17±3 3,5±0,5 1,4±0,2 

12b 36±5 12,1±1,8 2,8±0,4 
12c 64±10 10,1±1,5 1,1±0,2 

К (8b) 20±3 23,3±3,5 1,1±0,2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА BRADYBAENA 

FRUTICUM ПРИ ОБИТАНИИ В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

Локальный 
участок 

Мощность 
поглощенной дозы 
для Bradybaena f. от 

облучения 90Sr 
содержащегося в 
растительности, 

раковинах, почвах, 
мГр/год 

Высота раковины 
кустарниковой 

улитки 
(Bradybaena f.), 

см 

Масса 
кустарниковой 

улитки 
(Bradybaena f.) с 
мягким телом, г 

Диаметр раковины 
кустарниковой 

улитки 
(Bradybaena f.), 

мм 

Масса раковины 
кустарниковой 

улитки  
(Bradybaena f.), г 

3 1,1±0,1 0,52±0,08 7,91±0,89 18,5±1,4 2,3±0,7 

4 1,5±0,2 0,7±0,1 6,2±0,5 17,9±0,9 2,2±0,5 

12 2,2±0,3 0,6±0,1 11,4±1,2 17,1±1,2 3,3±0,8 

10f 1,8±0,3 0,9±0,1 5,6±1,8 18,0±0,9 1,4±0,01 

12c 2,7±0,4 0,9±0,2 8,08±1,11 18,3±1,2 2,1±0,5 

10b 3,1±0,5 0,6±0,1 6,21±1,05 18,0±0,9 1,7±0,3 

10g 5,5±0,8 0,9±0,2 10,9±0,12 18,3±1,2 2,2±0,01 

10k 7,3±1,1 0,52±0,08 12,6±1,2 18,1±0,9 2,7±0,6 
6с 10±2 1,1±0,2 9,4±0,23 17,5±1,6 0,38±0,02 

10l 12±2 1,1±0,2 6,6±0,2 17,6±0,7 1,4±0,1 

10j 13±2 0,7±0,1 5,2±1,1 17,8±0,8 1,1±0,2 

10h 15±2 0,6±0,1 5,5±1,1 17,7±0,7 1,0±0,2 
7a 15±2 0,43±0,06 12,1±1,3 17,8±0,7 2,1±0,5 

4c 25±4 1,2±0,2 6,4±1,1 18,1±0,8 1,8±0,3 

4b 26±4 1,4±0,2 6,1±0,3 17,6±0,5 1,9±0,4 
6d 37±6 1,5±0,3 5,2±0,2 17,8±0,6 0,9±0,1 
7b 45±8 1,3±0,1 7,03±0,23 17,0±0,6 1,3±0,1 

3b 46±7 1,4±0,2 6,83±0,32 18,3±1,2 1,4±0,2 

3а 49±6 1,3±0,2 6,75±0,42 17,1±0,6 1,3±0,2 
2d 61±9 0,6±0,1 6,58±1,02 17,9±1,1 1,5±0,3 

7d 72±8 0,41±0,06 2,16±0,45 18,2±1,3 0,51±0,03 

6a 76±9 0,8±0,2 3,47±0,75 17,5±0,6 0,41±0,02 

К (8b) 0,32±0,07 0,8±0,1 10,1±1,1 16,8±1,7 4,1±0,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. БИОМАССА BRADYBAENA FRUTICUM ПРИ ОБИТАНИИ В 

УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

Локальный 
участок 

Плотность популяции 
Bradybaena f. с одного 
локального участка, 

особей/м2 

Биомасса Bradybaena f.,  
кг/м2 

Масса растительности (крапивы) с 
одного локального участка, кг/м2 

1 12 0,01±0,001 0,05±0,01 
1b 9 0,07±0,01 0,05±0,01 
2a 12 0,12±0,01 0,06±0,01 
2b 12 0,09±0,01 0,11±0,02 
2c 6 0,05±0,01 0,11±0,02 
2d 27 0,18±0,03 0,18±0,03 
3 25 0,19±0,03 0,19±0,03 
3a 25 0,17±0,01 0,16±0,02 
3b 25 0,16±0,02 0,21±0,03 
4 25 0,17±0,02 0,19±0,03 
4a 15 0,09±0,01 0,12±0,02 
4b 27 0,15±0,02 0,21±0,03 
4c 27 0,15±0,02 0,18±0,03 
6 15 0,06±0,01 0,07±0,01 
6a 25 0,09±0,01 0,14±0,02 
6b 12 0,07±0,01 0,13±0,02 
6c 33 0,31±0,05 0,14±0,02 
6d 27 0,17±0,03 0,14±0,02 
7a 25 0,29±0,04 0,17±0,03 
7b 29 0,16±0,01 0,18±0,01 
7c 12 0,09±0,01 0,08±0,01 
7d 27 0,16±0,01 0,17±0,02 
7e 12 0,07±0,01 0,13±0,02 
10 12 0,05±0,01 0,11±0,01 

10a 12 0,07±0,01 0,12±0,02 
10b 30 0,19±0,03 0,21±0,03 
10c 6 0,04±0,01 0,17±0,03 
10d 9 0,07±0,01 0,17±0,02 
10e 6 0,05±0,01 0,16±0,02 
10f 27 0,15±0,02 0,21±0,03 
10g 25 0,26±0,04 0,19±0,03 
10h 25 0,13±0,02 0,21±0,03 
10i 9 0,06±0,01 0,14±0,02 
10j 30 0,16±0,02 0,22±0,03 
10k 36 0,45±0,07 0,23±0,03 
10l 27 0,18±0,03 0,21±0,03 
10m 12 0,08±0,01 0,14±0,02 
11 12 0,04±0,01 0,54±0,08 
12 30 0,34±0,05 0,14±0,02 

12b 12 0,09±0,01 0,08±0,01 
12c 36 0,29±0,04 0,19±0,03 

К (8b) 24 0,24±0,04 0,49±0,07 
 


