
 
На правах рукописи 

 
 
 
 
 
 

СНЕГИРЕВ Алексей Сергеевич 
 
 
 
 

РАДИОАКТИВНЫЕ ЧАСТИЦЫ В ПИЩЕВОЙ ЦЕПОЧКЕ 
ЖВАЧНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ: 

ТРАНСПОРТ В ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОМ ТРАКТЕ И 
МЕТАБОЛИЗМ РАДИОНУКЛИДОВ НА ПРИМЕРЕ 131I  

  
 

Специальность 1.5.1 – Радиобиология 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ  
диссертации на соискание ученой степени  

кандидата биологических наук 
 

 

 
 
 
 

 
 

Обнинск – 2022  



2 
 

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном 
научном учреждении «Всероссийский научно-исследовательский 
институт радиологии и агроэкологии» (ФГБНУ ВНИИРАЭ). 

Научный руководитель: 

Козьмин Геннадий Васильевич, кандидат биологических 
наук, доцент, ведущий научный сотрудник ФГБНУ ВНИИРАЭ. 

Официальные оппоненты: 

Степаненко Валерий Федорович, доктор биологических наук, 
профессор, Медицинский радиологический научный центр имени А.Ф. 
Цыба – филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр 
радиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
заведующий лабораторией медико-экологической дозиметрии и 
радиационной безопасности. 

Мамихин Сергей Витальевич, доктор биологических наук, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова», ведущий научный сотрудник 
кафедры радиоэкологии и экотоксикологии, факультет почвоведения. 

Ведущая организация: Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Федеральный центр 
токсикологической, радиационной и биологической безопасности», г. 
Казань. 

Защита диссертации состоится «17» февраля 2023 г. в 10:00 на 
заседании диссертационного совета 24.1.013.01 при ФГБНУ 
ВНИИРАЭ по адресу: 249032, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское 
ш., 109 км, ФГБНУ ВНИИРАЭ, зд. 1. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте 
ФГБНУ ВНИИРАЭ: https://ds.rirae.ru/  

Автореферат разослан _______________________ 

Ученый секретарь  
диссертационного совета  к.б.н. Бондаренко Е. В.
   



3 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы. Изучение закономерностей поведения 

радиоактивных частиц разного генезиса в природных средах, пищевых 
цепочках человека и сельскохозяйственных животных является 
актуальным направлением радиоэкологических исследований. 
Загрязнение радиоактивными частицами внешней среды может 
происходить при ядерных взрывах и применении «грязных» бомб, 
радиационных авариях, вследствие радиоактивных выбросов и сбросов 
атомной промышленности, при производстве сырья и материалов с 
повышенным содержанием естественных радионуклидов, выводе АЭС 
из эксплуатации, а также при реабилитации объектов ядерного 
наследия и территорий, загрязненных радионуклидами (IAEA, 2011). 
Радиационная опасность загрязнения окружающей среды для человека 
и биоты определяется радионуклидами, входящими в состав частиц. 
Для продуктов ядерного деления особого внимания заслуживают 
радиоактивные изотопы йода, определяющие радиационную 
обстановку в острый период ядерного инцидента, часто называемым 
периодом йодной опасности (Ильин, Губанов, 2001).  

Степень разработанности темы. На современном этапе для 
оценки последствий радиоактивного загрязнения природной среды и 
аграрных экологических систем, как правило, применяются 
математические модели, основанные на принципах камерного анализа 
процессов миграции радионуклидов в пищевых цепочках 
сельскохозяйственных животных и человека. При этом структура 
камерных моделей, транспортные коммуникации и кинетические 
параметры радионуклидов в основном определены для растворимых 
форм радиоактивных выпадений (Алексахин, Корнеев, 1991; Smith, 
Simmonds, 2009). Настоящая диссертационная работа является 
логическим продолжением цикла немногочисленных исследований 
(Salbu et al., 1995; Fesenko et al., 2019; Kozmin et al., 2020), 
учитывающих особенности миграционных процессов полидисперсных 
радиоактивных частиц в пастбищном биоценозе, пищевой цепочке и в 
желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) крупного рогатого скота и овец, а 
также метаболизма радиоактивных изотопов йода, присутствующих в 
составе радиоактивных частиц. 
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Цель работы состоит в изучении закономерностей поведения 
полидисперсных радиоактивных частиц в пищевой цепочке, разработке 
камерных моделей транспорта радиоактивных частиц в ЖКТ крупного 
рогатого скота и овец, а также модели метаболизма радионуклидов, 
входящих в состав частиц, на примере 131I. 

Для достижения цели диссертационного исследования были 
поставлены следующие задачи: 

1. Провести анализ закономерностей перераспределения 
выпадений в виде полидисперсных радиоактивных частиц в луговом 
биоценозе, их поведения в пищевой цепочке и транспорта в ЖКТ 
крупного рогатого скота после выпаса животных на пастбище; 

2. Дать обоснование структуры камерной модели и оценить 
значения кинетических параметров транспорта полидисперсных 
радиоактивных частиц в ЖКТ крупного рогатого скота. Провести 
сравнение кинетических параметров радиоактивных частиц и 
кормовых масс.    

3. Разработать камерную модель ЖКТ овец и оценить значения 
её кинетических параметров, провести сравнение по показателями 
скорости транспорта радиоактивных частиц и кормовых масс. 

4. Разработать модель метаболизма радионуклидов, 
позволяющую дать оценку загрязнения молока и дозы облучения 
щитовидной железы крупного рогатого скота на примере поступления 
с кормом 131I. 

5. Выполнить анализ загрязнения 131I молока при длительном 
пастбищном содержании крупного рогатого скота после 
радиоактивных выпадений в виде частиц с использованием камерной 
модели метаболизма. 

Научная новизна. Впервые дано математическое описание 
процессов поведения в пищевой цепочке и транспорта в ЖКТ 
выпадений в виде полидисперсных радиоактивных частиц, 
представляющее фундаментальную компоненту исследований в 
задачах дозиметрии, радиобиологии и радиоэкологии 
сельскохозяйственных животных. Разработанный математический 
инструментарий может быть использован в контексте задач 
радиобиологии и ветеринарной медицины при пероральном 
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поступлении радиоактивных веществ, а также при внутривенном 
введении радионуклидов. 

Теоретическая и практическая значимость. Полученные 
результаты вносят вклад в изучение фундаментальных 
закономерностей острого и хронического радиационного поражения 
сельскохозяйственных животных инкорпорированными 
радиоактивными частицами. Разработанные математические модели 
могут использоваться в ряде практических задач, касающихся вопросов 
оперативного реагирования и повышения устойчивости 
животноводства в условиях радиоактивного загрязнения окружающей 
среды, а также в радиобиологии и ветеринарной медицине 
(диагностика с использованием радиоактивных изотопов йода, терапия 
радиационного гастроэнтероколита).  Результаты диссертационного 
исследования с участием автора реализованы в виде программы для 
ЭВМ «Модель динамики полидисперсных радиоактивных частиц в 
желудочно-кишечном тракте крупного рогатого скота» (свидетельство 
о госрегистрации №2020615496).  

Методология и методы диссертационного исследования.  
Методология математического моделирования базировалась на 
камерном анализе экспериментальных данных, основанном на 
представлении определённых органов и тканей организма животных в 
виде отдельных камер, функционально связанных между собой и 
внешней средой транспортными коммуникациями и предполагающими 
перенос радиоактивных частиц (РЧ) и радионуклидов с кинетикой 
первого порядка.  

Исходными данными для построения математических моделей 
транспорта в ЖКТ и метаболизма радиоактивных изотопов у 
сельскохозяйственных животных явились экспериментальные 
материалы ФГБНУ ВНИИРАЭ, включающие доступную информацию 
научных отчётов и других опубликованных источников.  

Достоверность результатов определялась на основе 
сравнительного анализа расчётных и экспериментальных данных с 
использованием современных статистических методов и программных 
средств (пакета программ PTC Mathcad Prime).    

Соответствие диссертации паспорту научной 
специальности. В соответствии с формулой специальности 1.5.1 
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«Радиобиология», являющейся комплексной научной дисциплиной, 
изучающей общебиологические особенности лучевого поражения 
растительных, животных организмов и человека. (п. 6), в 
диссертационном исследовании впервые представлен анализ 
формирования источника внутреннего облучения жвачных 
сельскохозяйственных животных инкорпорированными РЧ, а также 
разработана математическая модель метаболизма 131I у крупного 
рогатого скота в целях оценки опасности радиационного воздействия 
на здоровье животных и населения (п. 9. Последствия ядерных 
катастроф. Синдром Чернобыля. Радиоэкология). 

Положения, выносимые на защиту:  
1. Поведение радиоактивных силикатных частиц в пищевой 

цепочке жвачных животных определяется удержанием частиц 
луговыми растениями и характером их стравливания в зависимости от 
размеров РЧ, сепарацией частиц по размерам в  рубце-сетке, 
гравитационным осаждением частиц в жидкой составляющей  
содержимого и депонированием в отделах с  морфологической 
структурой слизистой оболочки, способствующей замедлению 
транспорта и задержке частиц. 

2. Транспорт РЧ в ЖКТ крупного рогатого скота и овец 
удовлетворительно описывается камерными моделями с депо 
фиксации в отделах, отличающихся минимальным содержанием сухого 
вещества (DM < 7 %) - в вентральном мешке рубца и сетке у крупного 
рогатого скота и в сычуге у овец. Медленное выведение частиц из депо 
фиксации обусловливает их длительную задержку и является причиной 
очагового радиационного язвенного поражения слизистой оболочки.  

3. Разработанная модель метаболизма 131I в организме крупного 
рогатого скота позволяет получить динамику изменения активности 
радионуклидов в щитовидной железе и в суточном удое молока, а таже 
динамику выведения радионуклидов из организма животных при 
поступлении с кормом 131I в составе радиоактивных частиц или в форме 
растворимых аэрозолей, а также при внутривенном введении этого 
радионуклида. 

Апробация работы. Результаты исследования представлены на 
16 международных, всероссийских и региональных конференциях, в 
том числе: Международная (Региональная) научная конференция 
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«Техногенные системы и экологический риск» (Обнинск, 2017, 2018, 
2020, 2021); Научно-практическая конференция с международным 
участием «Экологическая, промышленная и энергетическая 
безопасность» (Севастополь, 2017, 2019); Международная молодежная 
конференция «Современные проблемы радиобиологии, радиоэкологии 
и агроэкологии» (Обнинск, 2019, 2021); Международная научно-
практическая конференция «Радиоэкологические последствия 
радиационных аварий: к 35-ой годовщине аварии на ЧАЭС» (Обнинск, 
2021); Научная конференция «Ломоносовские чтения» (Москва, 2021). 

Работа выполнена в рамках проекта МАГАТЭ по контракту 
17988 «Effects of Radioactive Particles on Radionuclide Transfer and Dose 
Forming in Plants and Animals». 

Личный вклад автора. Автор лично участвовал в 
формулировке темы, постановке цели и задач, планировании, 
проведении исследований и анализе результатов, разработке камерных 
моделей, подготовке материла для обсуждения на конференциях и 
публикации статей в научных журналах.  

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 25 
печатных работ, в том числе в изданиях, входящих в перечень ВАК и 
базы данных Web of Science и Scopus – 5 статей. По результатам 
научно-исследовательской работы получено 2 свидетельства 
регистрации программ для ЭВМ. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация 
состоит из введения, пяти глав, заключения, выводов и списка 
используемых источников. Работа изложена на 134 с., содержит 34 
рисунка, 22 таблицы. Список литературы включает в себя 121 
источник, из них 55 на иностранном языке. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной 

работы, сформулирована цель и задачи, научная новизна и 
практическая значимость исследования. 
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Глава 1. Обзор литературы 
 

В главе представлена характеристика радиоактивных частиц 
для различных сценариев загрязнения окружающей природной среды 
(ядерные испытания, аварии на ядерных реакторах, аварии не 
реакторного происхождения, вторичное радиоактивное загрязнение). 
Рассмотрены пути поступления радиоактивных частиц в организм 
сельскохозяйственных животных, математические модели 
метаболизма радионуклидов в растворимых формах. Обсуждается 
задача моделирования поведения радиоактивных частиц в пищевой 
цепочке жвачных сельскохозяйственных животных и рассматриваются 
необходимые для её решения исходные литературные источники. 

 
Глава 2. Материалы и методы исследования 

 
В главе представлены источники экспериментальной 

информации, положенной в основу анализа поведения радиоактивных 
частиц в пищевой цепочке, математического моделирования 
транспорта частиц в ЖКТ и метаболизма 131I.  

В качестве исходных экспериментальных данных по 

изучению закономерностей поведения полидисперсных 

радиоактивных силикатных частиц в луговом биоценозе и в 

пищевой цепочке крупного рогатого скота приняты результаты 
полевых исследований, выполненных на территории Восточно-
Уральского радиоактивного следа (Тер-Сааков, Фёдоров, Пристер и 
др., 1975). Динамика распределения полидисперсных частиц в луговом 
биоценозе, размеры поступления частиц в ЖКТ и динамика их 
содержания в отделах ЖКТ были получены в опыте с выпасом пяти 
нетелей чёрно-пёстрой породы возрастом 2,5 года и массой от 475 до 
595 кг и пяти полуторогодовалых быков с массой от 344 до 420 кг на 
аэрально загрязнённом пастбище (Fesenko et al, 2019; Kozmin et al, 
2020). В опытах использовались пять фракций частиц с размерами <80, 
<100, 100-200, 200-400, 400-800 мкм,  которые определялись по пяти γ- 
линиям: 145 кэВ (141Ce), 320 кэВ (51Cr), 482 кэВ (181Hf), 603 кэВ (124Sb) 
и 889 кэВ (46Sc) на установке «TRIDAC-C» (Франция) с 
полупроводниковым Ge(Li) детектором объёмом 21 см3.  Эксперимент 
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проводили на суходольном лугу, сырой вес общего запаса биомассы 
растительности составлял в среднем 120 ц с 1 гектара. 

Для математического анализа транспорта РЧ в ЖКТ овец 
были использованы результаты радиобиологических опытов 
(Пантелеев и др., 1981; Козьмин и др., 2018). Экспериментальные 
исследования проводились в условиях вивария на 29 овцах пород 
прекос и меринос возрастом 2-4 года и массой от 20 до 40 кг, 
благополучным по инфекционным и инвазионным заболеваниям. 
Рацион кормления животных состоял из сена (травы), комбикорма и 
воды. В экспериментах применяли силикатные оплавленные 
радиоактивные частицы с размерами 80-160 мкм, которые 
приближенно моделировали радиационные характеристики β-
излучения продуктов мгновенного деления (Козьмин и др., 1976).  

Оценку биокинетических параметров метаболизма 131I у 
дойных коров выполняли с использованием результатов эксперимента 
при однократном пероральном поступлении 131I в организм животных 
(Сироткин и др., 1972; Снегирев и др., 2017). Экспериментальные 
данные были получены на 3 клинически здоровых коровах чёрно-
пёстрой породы в возрасте 4-5 лет весом 380-520 кг и удоем 6,5–9,5 л 
молока в сутки. Рацион коров по общей питательности и 
перевариваемому протеину соответствовал зоотехническим 
нормативам. Коровам скармливали в составе аэрально загрязненной 
травы 131I с активностью 185 МБк на каждое животное. 

Моделирование метаболизма 131I при пастбищном 

содержании проводили с использованием биокинетических 
параметров, полученных для однократного поступления 
радионуклидов (Снегирев и др., 2017, 2018), на примере содержания 
животных в зоне локальных выпадений ядерного экскавационного 
взрыва на Семипалатинском полигоне (Логачев, 2001), произведенного 
14.10.1965 г. в урочище Сары-Узень. След радиоактивного загрязнения 
прошел через расположенный на расстоянии 105 км от эпицентра 
взрыва населенный пункт Молдары, вблизи которого находилась 
молочная ферма. На ферме на стойлово-пастбищном содержании 
находились 100 молочных коров. Отбор проб молока для 
радиометрических анализов был начат через 7 часов после взрыва и 
продолжался в течение 32 дней, т.е. с 16.10.1965 по 16.11.1965. 
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Для описания метаболизма 131I в дозиметрической 

воксельной модели щитовидной железы (Denisova et al., 2018) были 
использованы экспериментальные данные (Спирин и др., 2004), 
полученные на молодняке крупного рогатого скота. Телятам 3-
месячного возраста массой ~ 60 кг ежедневно в течение 6 суток с 2 л 
молока вводили 131I: в первые сутки 185 МБк, активность последующих 
порций уменьшалась в соответствии с периодом полураспада 
радионуклида. На 11 сутки наблюдений было отмечено резкое 
снижение мощности дозы γ-излучения в области щитовидной железы, 
обусловленное радиационным разрушением паренхиматозной ткани 
щитовидной железы (ЩЗ) и поступлением 131I в кровеносное русло. 

В основу математического моделирования был положен 
камерный анализ закономерностей транспорта РЧ в ЖКТ животных и 
метаболизма выщелоченных из состава РЧ радионуклидов. Оценку 
биокинетических характеристик транспорта РЧ в ЖКТ животных 
проводили путём варьирования параметров по заданной сетке значений 
и выбора их оптимальных значений на основе сопоставления 
расчётных и экспериментальных данных. Расчеты выполняли путем 
решения систем дифференциальных уравнений в аналитическом виде, 
а также с применением численных методов многофункциональной 
интерактивной вычислительной системы PTC Mathcad Prime. 
Критериями адекватности математического моделирования 
экспериментально установленных зависимостей являлись достижение 
максимальных значений коэффициента детерминации (R2 ≥ 0,75) и 
минимальных значений коэффициента несовпадения Тейла (U) в 
любом из рассматриваемых интервалов времени и во всех камерах 
модели одновременно. 

 
Глава 3. Поведение радиоактивных частиц в луговом биоценозе и 

пищеварительном тракте крупного рогатого скота 
 
Анализ результатов эксперимента (Тер-Сааков, Фёдоров, 

Пристер, 1975; Пристер, Козьмин, Ткаченко, 2011) показал, что 
распределение радиоактивных частиц по компонентам лугового 
биоценоза существенно зависит от времени после аэрального 
нанесения и размеров частиц. Изучение аэрального загрязнения 
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различных ботанических групп луговой растительности показало, что 
загрязнение злаковых частицами всех размеров было в 1,8–2,4 раза 
ниже, чем у остальных растений. Величина первично удержанных 
растениями частиц в зависимости от размеров РЧ снижалась от 37% для 
фракций <100 мкм до 9% для фракции 400–800 мкм. Под воздействием 
ветра и в результате гравитационного оседания РЧ сравнительно 
быстро осыпаются с загрязненных растений. В процессе стравливания 
происходят дополнительные потери частиц, в том числе, вызванные 
механическим стряхиванием частиц животными с поверхности 
растений.  

Относительное содержание частиц фракции 400–800 мкм в 
ЖКТ после выпаса животных оказалось в 3 раза ниже, чем в 
выпадениях, а частиц фракции менее 100 мкм в 3,5 раза выше (рисунок 
1).  

 
Рисунок 1 – Перераспределение радиоактивных частиц разных 

фракций в компонентах пищевой цепочки крупного рогатого скота 
(Тер-Сааков, Фёдоров, Пристер, 1975, Kozmin, Fesenko, Snegirev et al, 

2020) 
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Детальные исследования выведения частиц разных размеров из 
организма крупного рогатого скота были предприняты в эксперименте 
с выпасом быков. На рисунке 2 показаны зависимости выведения 
частиц из организма быков от времени Fj(t), представленные в виде: 

 

( ) exp( )j kj kj

k

F A                                  (1) 

 
где Akj и µkj – константы. k = 1, 2. A1j + A2j = 100%. µkj = 

0,693/T1/2kj, где T1/2kj – периоды биологического полувыведения долей 
полидисперсных частиц с весовыми множителями Akj. 

 

 
Рисунок 2 – Функции выведения РЧ разных фракций из организма 

быков (Kozmin, Fesenko, Snegirev et al, 2020) 
 

Параметры выведения РЧ разных размеров из ЖКТ быков 
приведены в таблице 1. В расчётах время первого появления 
радиоактивных частиц всех размеров T0j в кале животных было 
приближённо принято равным 15 ч. τ = t - T0j. 
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Таблица 1 – Величины параметров выведения РЧ разных размеров из 
ЖКТ быков (Kozmin, Fesenko, Snegirev et al., 2020) 

Фракции ОРЧ 
Параметры выведения в формуле (1) 

А1, % А2, % Т1, ч Т2, ч MRT, ч 
<80 мкм 90 10 45 120 105  
<100 мкм 75 25 45 120 131 
100–200 мкм 60 40 65 120 153 
200–400 мкм 20 80 70 150 219 
400–800 мкм 70 30 90 340 368 

 
Полученные общие закономерности выведения РЧ из 

организма крупного рогатого скота подтверждаются исследованиями, 
выполненными с использованием силикатных частиц другого 
фракционного состава (Smith, Barth and Patzer, 1976). Если принять, что 
поведение в ЖКТ коров конденсационных форм выпадений 
определяется транспортом кормовых масс, то среднее время 
пребывания в ЖКТ конденсационных форм выпадений составит 46 ч 
(Mambrini, 1997) и практически совпадает с величиной аналогичного 
параметра для частиц фракции 15-25 мкм (Smith, Barth and Patzer, 1976), 
равного 48 ч. Сравнительный анализ параметров прохождения в ЖКТ 
животных РЧ и непереваренных кормовых масс позволяет оценить 
размеры силикатных частиц ~20-25 мкм, передвижение которых в ЖКТ 
крупного рогатого скота примерно такое же, как и конденсационных 
форм растворимых выпадений АЭС (Kozmin, Fesenko, Snegirev et al., 
2020). 

 
Глава 4. Модели транспорта полидисперсных радиоактивных 

частиц в пищеварительном тракте жвачных 
сельскохозяйственных животных 

 
Для построения математических моделей транспорта РЧ были 

выделены такие отделы ЖКТ, моторика которых определяет 
двигательную функцию аппарата пищеварения, а также отделы, где 
происходит замедление движения РЧ, их концентрирование и 
депонирование. Двигательная функция пищеварительного тракта 
жвачных сельскохозяйственных животных в основном определяется 
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моторикой преджелудков (рубец + сетка + книжка) и толстого отдела 
кишечника, в первую очередь проксимального участка ободочной 
кишки и слепой кишки (классическая двухкамерная модель ЖКТ 
(Blaxter, 1956). Максимальное концентрирование, длительное 
пребывание РЧ и, соответственно, формирование наиболее 
выраженных очагов язвенно-некротического поражения характерно 
для фундальной поверхности слизистой оболочки вентрального мешка 
рубца и сетки у крупного рогатого скота и слизистой оболочки сычуга 
овец [Wade, Sasser, Bell, 1972; Анненков, 2010]. Отмеченные 
обстоятельства позволили в структуре моделей ограничиться 
камерами, представленными на рисунке 3.  

 
Рисунок 3 – Камерные модели ЖКТ крупного рогатого скота (А) 

и овец (Б) для описания транспорта РЧ (с использованием 
[Безбородов, 2010]) 

 
На рисунках приняты следующие обозначения: q1j, q2j, q3j, q4j – 

содержание РЧ (%) j-й фракции в камерах (отделах) ЖКТ нетелей 
(получено в результате решения системы дифференциальных 
уравнений, соответствующих камерной модели А);  
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V – содержание РЧ в резервуаре выведения, %; 
q1, q2, q3, q4, q5 – содержание РЧ (%) с размерами 80-160 мкм в 

камерах (отделах) ЖКТ овец (получено в результате решения системы 
дифференциальных уравнений, соответствующих камерной модели Б);  

k12, k21, k13, k34, k4, k23, k32, k24, k45, k5 – параметры скорости 
выведения ОРЧ из соответствующих отделов ЖКТ, сут-1; 

В таблице 2 в качестве примера представлены значения 
биокинетических параметров (БП), определённые для модели ЖКТ 
крупного рогатого скота. 
 
Таблица 2 – Биокинетические параметры транспорта РЧ в ЖКТ 
нетелей 

БП 
сут-1 

Фракция РЧ, мкм 
< 80 < 100 100 – 200 200 – 400 400 – 800 

k12 0,12 0,14 0,17 0,19 0,22 
k21 0,017 0,014 0,010 0,005 ~0,002 
k13 0,94 0,79 0,46 0,43 0,41 
k34 0,48 0,48 0,34 0,30 0,38 
k4 2,4 1,6 1,5 2,0 2,1 

 
Как видно из таблицы 2, динамика выведения РЧ из 

преджелудков зависит от размеров частиц. Константы скорости 
выведения силикатных частиц (k13) из преджелудков монотонно 
уменьшаются с ростом диаметра частиц от 0,94 до 0,41 сут-1. При этом 
величина максимального депонирования частиц на фундальной 
поверхности вентрального мешка рубца и в сетке, составляющая 
q0·k12/(k12+ k13), растет с увеличением размера РЧ от 10 – 15% для 
мелких фракций (до 100 мкм) и до 25 – 35% для частиц более крупных 
фракций. Оценка среднего времени пребывания (MRT) частиц в 
областях их локализации в вентральном мешке рубца и в сетке (1/ k21) 
даёт значения MRT от 2 (d <80 мкм) до 7 месяцев (d ∈ 200-400 мкм). 
Реальность такой оценки подтверждается экспериментальными 
данными (Salbu et al, 1995), согласно которым у коз, обладающих 
подобным пищеварительным трактом, топливные радиоактивные 
частицы Чернобыльского генезиса были зарегистрированы в ЖКТ 
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через 3,5 месяца с момента их поступления в организм животных с 
кормом.  

Важным фактором в локализации частиц является жидкая 
консистенция содержимого вентрального мешка рубца и сетки у 
крупного рогатого скота и овец и сычуга у овец по сравнению с другими 
отделами четырёхкамерного желудка. У крупного рогатого скота 
минимальное содержание сухого вещества приходится на содержимое 
сетки, а также вентрального мешка рубца и составляет от 4,5 до 7,0 % 
(Waghorn, 1986; Huhtanen et al., 1997).  У овец минимальное содержание 
сухого вещества приходится на содержимое сычуга и составляет не 
более 4,5-5,5 % (Grovum, Williams, 1977). «Вымывание» силикатных 
частиц в процессе рубцовых сокращений водной составляющей 
содержимого из кормовой массы дорсального мешка, гравитационное 
оседание наиболее крупных фракций РЧ в рубцовом соке на дно 
вентрального мешка рубца, задержка транспорта частиц его 
ворсинчатой фундальной поверхностью (рисунок 4A), а затем сетчатой 
поверхностью стенки сетки (рисунок 4Б) и не расправляющимися 
складками сычуга (рисунок 4В) приводят к депонированию силикатных 
частиц в вентральной части четырёхкамерного желудка. Длительное 
удержание РЧ в представленных отделах обусловливает формирование 
локальных очагов радиационного язвенно-некротического поражения 
слизистой оболочки. 

 

 
Рисунок 4 – Ворсинки рубца (А), ячеистое строение стенки 
сетки (Б) и складчатая поверхность слизистой сычуга (В)  

 
Особенности транспорта РЧ также заключаются в 

существенном замедлении перемещения не депонированных 
радиоактивных частиц, по сравнению с кормовыми массами, особенно 
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в сычуге животных. Среднее время пребывания РЧ в сычуге нетелей 
(1/k34)  не столь значительно зависит от их размеров (50-80 ч) и 
примерно в 50 раз больше аналогичного параметра для непереваренных 
остатков скошенной зелёной травы, составляющего ~1-2 ч (Рядчиков, 
2012). Периоды полувыведения из организма нетелей не 
депонированных мелких фракций РЧ (до 100 мкм) составили от 78 до 
90 ч, крупных фракций (100 - 800 мкм) – от 131 до 145 ч, а 
непереваренных остатков кормовых масс – 32 ч. 

 
Глава 5. Моделирование метаболизма 131 I в организме животных 

при его поступлении в виде радиоактивных частиц 
 

На рисунке 5 представлена принятая в настоящей работе 
камерная модель метаболизма 131I у молочных коров для оценки 
радиоактивного загрязнения молока, а также дозиметрических 
характеристик облучения слизистой ЖКТ и щитовидной железы. 

 
Рисунок 5 – Камерная модель метаболизма 131I у молочных коров 
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Представленная модель может быть использована при 

определении динамики содержания 131I в щитовидной железе и молоке 
дойных коров для сценариев как раздельного, так и одновременного 
поступления радионуклидов в составе твёрдых частиц (камеры q1, q3, 

q4, q6) и в виде конденсационных растворимых форм аэральных 
выпадений (камеры q2, q5, q7), а также при внутривенном введении 
радиойода (камера q8). Камера «q9» представляет собой щитовидную 
железу – гормоносинтезирующий аппарат и тиреоглобулиновое депо. 
Камера «q10» - экстратиреоидные ткани органического фонда и ткани 
неорганического фонда йода организма животных. Выщелачивание 
радионуклидов из состава частиц разного происхождения в 
содержимом отделов ЖКТ определяется константами скорости k12, k32, 

k45 и k67.  
На рисунке 6 представлены данные расчётов в сравнении с 

результатами эксперимента (Сироткин и др., 1972). 
 

 
Рисунок 6 – Динамика содержания 131I в молоке (суммарное 

выведение - пунктирная линия, динамика суточного выведения – 
сплошная линия) и динамика содержания 131I щитовидной железе 

(штриховая линия) коров после однократного поступления 
радионуклида с кормом 
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Камерная модель метаболизма 131I в организме крупного рогатого 
скота для однократного поступления радионуклидов была 
адаптирована применительно к выпасу дойных коров на загрязнённом 
пастбище в зоне локальных выпадений экскавационного ядерного 
взрыва (Логачёв, 2001) (рисунок 7) и задаче многократного 
поступления радиойода в организм телят (рисунок 8) (Спирин и др., 
2004). 

 
Рисунок 7 – Динамика содержания 131I в молоке (в % от поступившей 

активности) в результате хронического поступления в процессе 
выпаса животных 

 

 
Рисунок 8 – Расчетная динамика активности 131I и мощность 

экспозиционной дозы в области щитовидной железы 
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Полученная динамика активности 131I (рисунок 8) позволила 
оценить величину поглощённой дозы, вызывающей деструкцию 
паренхиматозной ткани щитовидной железы телят (~330 Гр) на основе 
использования дозиметрической воксельной модели щитовидной 
железы (Denisova et al., 2018).  

В разделе Заключение обобщены материалы диссертационной 
работы. Отмечены перспективные направления исследований с 
использованием результатов математического моделирования, 
которые связаны с оценкой поглощённых доз в отделах ЖКТ 
животных, приводящих к формированию очагов язвенно-
некротического поражения и разработку противорадиационных 
мероприятий в животноводстве в острый период аварий реакторного 
типа.   

 
ВЫВОДЫ 

1. Поведение радиоактивных частиц в пищевой цепочке крупного 
рогатого скота и овец определяется их удержанием луговыми 
растениями и характером стравливания, зависящими от размеров 
РЧ, сепарацией по размерам в рубце-сетке, гравитационным 
осаждением в жидком содержимом и депонированием в отделах с 
морфологией, способствующей замедлению транспорта. 

2. На основе анализа полученных параметров выведения РЧ разных 
размеров из ЖКТ крупного рогатого скота и результатов 
исследований зарубежных авторов адекватной оценкой нижней 
границы размеров силикатных частиц, перемещение которых в 
ЖКТ крупного рогатого скота аналогично транспорту 
конденсационных форм выпадений при аварийных выбросах на 
АЭС, можно считать величину ~ 20-25 мкм. 

3. Представлено обоснование структуры камерных моделей и 
получены кинетические параметры транспорта силикатных 
радиоактивных частиц в ЖКТ крупного рогатого скота и овец. 
Транспорт РЧ удовлетворительно описывается трехкамерной 
моделью с депо фиксации в отделах, отличающихся минимальным 
содержанием сухого вещества: в рубце-сетке у крупного рогатого 
скота (DM ~ 4,5-7 %) и в сычуге (DM ~ 4,5-5,5 %) у овец.  
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4.  Периоды полувыведения из организма нетелей мелких фракций 
РЧ (до 100 мкм) составили от 78 до 90 ч, крупных фракций (100 - 
800 мкм) – от 131 до 145 ч, а непереваренных остатков кормовых 
масс – 32 ч. 

5. Величина депонирования РЧ на фундальной поверхности 
вентрального мешка рубца и сетки нетелей растет с увеличением 
размера РЧ от 10–15% для мелких фракций (до 100 мкм) до 25 – 
35% для крупных фракций (100-800 мкм). У овец максимальное 
депонирование РЧ с размерами 80-160 мкм характерно для 
фундальной поверхности сычуга. Медленное выведение частиц из 
депо фиксации обусловливает их длительную задержку и является 
причиной очагового радиационного язвенного поражения 
слизистой оболочки. 

6. Предложенная камерная модель метаболизма 131I для оценки 
радиоактивного загрязнения молока, а также дозиметрических 
характеристик облучения щитовидной железы животных 
удовлетворительно описывает результаты экспериментов, 
полученных для однократного, многократного и пастбищного 
сценариев перорального поступления радиоактивных изотопов 
йода. 

7.  Величина интегральной поглощённой дозы, приводящей к 
разрушению паренхиматозной ткани щитовидной железы телят, 
составляет ~330 Гр, что сопоставимо с дозой абляции тканей ЩЖ 
человека (300 Гр), используемой в радиотерапии рака. 
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