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ВВЕДЕНИЕ 
 

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 атомных электростанций 

(АЭС) из эксплуатации, а также при реабилитации объектов ядерного наследия и 

территорий, загрязненных радионуклидами. 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. 

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 математического 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 лишь для 

растворимых форм радиоактивных выпадений. Настоящая диссертационная работа 

является логическим продолжением цикла исследований, 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 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 биогеоценозе, 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 ее 

кинетических параметров, провести сравнение по показателям 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 (РЧ), представляющее фундаментальную 

компоненту исследований в задачах дозиметрии, радиобиологии и радиоэкологии 

сельскохозяйственных животных. Разработанный математический 
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инструментарий может быть использован в контексте задач радиобиологии и 

ветеринарной медицины при пероральном 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 

программного продукта. Подучено свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ №2020615496 «Модель динамики полидисперсных 

радиоактивных частиц в желудочно-кишечном тракте крупного рогатого скота». 

Правообладатель: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 

(RU).  

Методология и методы диссертационного исследования.  Методология 

математического моделирования базировалась на камерном анализе 

экспериментальных данных, основанном на представлении определенных органов 

и тканей организма животных в виде отдельных камер, функционально связанных 

между собой и внешней средой транспортными коммуникациями и 

предполагающими перенос 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 отчетов и других опубликованных источников.  
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Достоверность результатов определялась на основе сравнительного 

анализа расчетных 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 «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 радиоактивными частицами, 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 также динамику выведения 
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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 «Техногенные системы и 

экологический риск» (Обнинск, 2017, 2018, 2020, 2021); Научно-практическая 

конференция с международным участием «Экологическая, промышленная и 

энергетическая безопасность» (Севастополь, 2017, 2019); VII международная 

научно-практическая конференция «Научные исследования в области 

сельскохозяйственных наук» (Саратов, 2018); III International Symposium on 

«Physics, Engineering and Technologies for Biomedicine» (Moscow, 2018); 1st 

International Conference «Nuclear and Radiation Technologies in Medicine, Industry and 

Agriculture» (Almaty, 2019); Международная молодежная конференция 

«Современные проблемы радиобиологии, радиоэкологии и агроэкологии» 

(Обнинск, 2019); VII Международная молодежная научная конференция, 

посвященная 100-летию Уральского федерального университета (Екатеринбург, 

2020); Международная научно-практическая конференция «Ядерно-физические 

исследования и технологии в сельском хозяйстве» (Обнинск, 2020); 

Международная научно-практическая конференция «Радиоэкологические 

последствия радиационных аварий: к 35-ой годовщине аварии на ЧАЭС» (Обнинск, 

2021); Научная конференция «Ломоносовские чтения» (Москва, 2021); IV 

Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы 

радиобиологии, радиоэкологии и агроэкологии» (Обнинск, 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 
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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 

& Scopus – 5 статей. По результатам научно-исследовательской работы получены 

2 свидетельства регистрации программы 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. 

 

Выражаю огромную и искреннюю благодарность своему научному 

руководителю, кандидату биологических наук, доценту Козьмину Геннадию 

Васильевичу за помощь в подготовке диссертационной работы и воспитание во мне 

качеств, присущих хорошему исследователю. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Изучение закономерностей поведения радиоактивных частиц разного 

генезиса в природных средах [1, 2, 3, 4], пищевых цепочках человека [5] и 

сельскохозяйственных животных [6, 7] является одним из актуальных направлений 

радиоэкологических исследований [1]. Загрязнение радиоактивными частицами 

окружающей природной среды в целом и агросферы в частности может 

происходить при ядерных взрывах и применении «грязных» бомб [1, 8, 9, 10], 

радиационных авариях [2, 11, 6], вследствие радиоактивных выбросов и сбросов в 

атомной промышленности [3], при производстве сырья и материалов с 

повышенным содержанием естественных радионуклидов [1], выводе АЭС из 

эксплуатации [12, 13], а также при реабилитации объектов ядерного наследия и 

территорий, загрязненных радионуклидами [4]. Радиационная опасность 

загрязнения окружающей среды для человека и биоты определяется 

радионуклидами, входящими в состав частиц, среди которых для продуктов 

ядерного деления особого внимания заслуживают радиоактивные изотопы йода, 

определяющие радиационную обстановку в острый период ядерного инцидента, 

часто называемым периодом йодной опасности [14, 15]. 

Экспериментальные исследования [16, 17, 18, 19, 20, 21] показали 

особенности загрязнения радиоактивными частицами пастбищных биоценозов и их 

поведения в пищевой цепочке жвачных сельскохозяйственных животных. В 

частности, установлено, что радиоактивные частицы могут прочно фиксироваться 

в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) крупного рогатого скота и овец в течение 

длительного времени в отделах с низким содержанием сухого вещества и 

морфологией слизистой оболочки, способствующей их депонированию [17, 19].  

В 2013–2018 гг. в рамках проекта МАГАТЭ (Research Project «Environmental 

Behaviour and Potential Biological Impact of Radioactive Particles» - K41013) был 

выполнен анализ информации, полученной в различных странах мирового 

сообщества по вопросам миграции РЧ в природной окружающей среде и в 

пищевых цепочках сельскохозяйственных животных [16, 22, 23]. Было отмечено, 
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что вопросы моделирования поведения в пищевых цепочках сельскохозяйственных 

животных радиоактивных частиц и в них присутствующих радионуклидов в 

современной научной литературе освещены крайне скудно. В тоже время 

отечественная сельскохозяйственная радиология располагает 

экспериментальными материалами [16, 23, 24, 20, 25], позволяющими решить 

данную задачу. 

 

1.1 Особенности радиоактивных выпадений в виде частиц 

 

Вопросами, связанными с изучением радиоактивных выпадений в виде 

частиц посвящены многочисленные работы, среди которых следует выделить 

монографии В.Н. Лавренчика [26], А.В. Быховского и О.М. Зараева [27], В.А. 

Егоровой [28], Е.К. Гаргера [4]. Основная часть публикаций касается проблемы 

«горячих» частиц и их ингаляционного поступления в организм человека. В 

меньшей степени в опубликованных материалах представлены закономерности 

аэрального загрязнения сельскохозяйственных культур, пастбищной 

растительности и перорального поступления радиоактивных частиц в организм 

сельскохозяйственных животных. Отдельные направления таких исследований 

получили отражение в работах В.А. Егоровой [28], А.В. Егорова [29], Б.Н. 

Анненкова [8].  

Среди радиоактивных аэрозолей принято выделять «горячие» 

(высокоактивные) аэрозольные частицы, которые могут формировать большие 

дозы облучения тканей и органов растений, а также барьерных органов животных 

и человека (дыхательный и желудочно-кишечный тракты), и тем самым вызывать 

детерминированные и генетические радиобиологические эффекты у растений, 

животных и человека. Радиоактивные аэрозоли обычно классифицируют по 

следующим признакам [27]: 

− По происхождению – дисперсные аэрозоли, образующиеся в результате 

измельчения исходных радиоактивных материалов (например, при 

демонтаже оборудования при выводе АЭС из эксплуатации) и 
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конденсационные, возникающие вследствие конденсации парообразных 

радиоактивных веществ (например, при аварийном радиоактивном выбросе 

на АЭС). 

− По размеру частиц – грубодисперсные, размером более 10 мкм, видимые в 

проходящем свете; микроскопические, размером от 0,25 до 10 мкм и 

субмикроскопические с размерами менее 0,25 мкм. 

− По составу – минеральные, кварцсодержащие, органические и т. п. 

− По физико-химическим свойствам – растворимые и труднорезорбируемые, 

заряженные и незаряженные и т. п. 

С позиции сельскохозяйственной радиологии основными свойствами 

радиоактивных частиц являются показатели, определяющие процессы 

формирования поглощенных доз внутреннего облучения животных, а также 

переход радионуклидов из состава частиц в органы и ткани (влияние на здоровье 

животных и радиоактивное загрязнение продукции животноводства). 

К таким показателям следует отнести: 

− растворимость матрицы радиоактивных частиц после аэрального 

загрязнения пастбищных угодий под действием гидротермических факторов 

внешней среды; 

− выщелачивание радионуклидов из состава радиоактивных частиц в среде 

барьерных органов животных (легочной жидкости и содержимом отделов 

пищеварительного тракта); 

− плотность, размеры и форма радиоактивных частиц, определяющие 

процессы удержания частиц биомассой пастбищной растительности, 

размеры ингаляционного и перорального поступления и оседания частиц из 

содержимого пищеварительного тракта на фундальные поверхности отделов 

ЖКТ, а также процессы вторичного аэрального загрязнения пастбищных 

угодий.     

Рассмотрим возможные источники и сценарии загрязнения окружающей 

среды радиоактивными частицами. 
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1.1.1 Частицы с повышенным содержанием естественных 

радионуклидов 

 

Аэрозоли, содержащие в составе частиц естественные радионуклиды, 

широко распространены в природе. В частности, к ним относятся пылевые 

минеральные частицы пахотных почв и горных пород, удельную активность 

которых рассматривают как фоновую (таблицы 1, 2). Частицы органического 

происхождения содержат естественные радионуклиды с активностью на один-три 

порядка меньшей по сравнению с частицами минерального происхождения [30]. В 

таблицах 1 и 2 представлены характерные значения удельных активностей 40К, 

226Ra и 232Th в пахотных почвах природно-сельскохозяйственных зон России и в 

почвообразующих материнских породах.  

 

Таблица 1 – Содержание 40К, 238U, 226Ra и 232Th в пахотных почвах России, Бк/кг [31] 

Зона 

 

Тип почвы 

 

226Rа 

 

232Th 

 

40К 

 Почвы смешанных 

лесов 

 

Дерново-подзолистые 

 

22,6 ± 1,0 

 

23,3 ± 1,2 

 

451,0 ± 16,0 

 
24,1 ± 2,5 27,0 ± 3,5 514,0 ± 40 

Почвы лиственных 

лесов 

Серые лесные почвы;  

Оподзоленные, 

выщелеченные и 

типичные черноземы 

28,1 ± 0,7 32,6 ± 0,8 496,0 ± 8,0 

Почвы луговых, 

лугово-разнотравных 

и сухих степей 

Обыкновенные и южные 

черноземы; 

 

30,7 ± 1,3 35,5 ± 1,3 707,0 ± 44,0 

темно-каштановые и 

каштановые  

почвы 

30,7 ± 2,5 34,4 ± 2,8 747,0 ± 40,00 
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Таблица 2 – Концентрация 238U, 232Th и 40К в горных породах и почвах [31] 

Порода 
Концентрация, Бк/кг 

238U 232Th 40К 

Магматические Кислые (граниты) 59,2 81,4 999,0 

Средние 24,8 35,2 434,0 

Основные 12,2 16,3 163,0 

Ультраосновные 3,7 2,6 15,0 

Осадочные  

Глины и сланцы 
44,4 48,1 870,0 

Песчаники 25,9 7,0 118,0 

Известняки 17,4 7,0 89,0 

Гипс 1,1 1,5 33,0 

Метаморфические гнейсы 40,7 62,9 1036,0 

Мраморы 14,8 7,4 67,0 

Кварциты 6,7 2,6 37,0 

Земная кора (кларк) 28,9 33,3 655,0 

Почва (кларк) 25,0 25,0 370,0 

 

Радиоактивными считают аэрозоли, удельная активность которых во много 

раз превышает фоновое значение активности естественных радионуклидов, 

характерное для рассматриваемой территории [27]. Повышенные концентрации 

естественных радионуклидов наблюдаются в районах размещения отвалов и 

хвостохранилищ объектов урановой промышленности (таблица 3), которые в 

результате ветровой ресуспензии являются фактором риска для населения 

прилегающих районов [32]. 

 

Таблица 3 – Содержание естественных радионуклидов (Бк/кг) в образцах с отвалов и 

хвостохранилищ, расположенных в городах Табошар, Чкаловск (Дигмай) [32]  

Места отбора 

пробы 

238U 226Ra 230Th 210Pb 210Po 

Отвалы ФБР 1405 ± 200 6570 ± 600 5600 ± 1050 5885 ± 470 5350 ± 580 
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(проба 1) 

Отвалы ФБР 

(проба 2 темного 

цвета) 

250 ± 60 2090 ± 200 1320 ± 630 2225 ± 185 1820 ± 250 

Отвалы ФБР 

(проба 3 материал 

смыва с отвала) 

800 ±70 1735 ± 130 1025 ± 300 1950 ± 145 1840 ± 190 

Отвалы ФБР 

(проба 4 желтого 

цвета) 

250 ± 80 1030 ± 85 1010 ± 400 1935 ± 145 1510 ± 245 

Хвостохранилище 

1 – 2 

(проба хвостов) 

585 ± 60 3010 ± 240 2900 ± 530 3895 ± 290 3250 ± 370 

Хвостохранилище 

1 – 2 

(проба солей 

уранита) 

12210 ± 900 55,9 ± 27 
Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

Дегмайское 

хвостохранилище 

вблизи г. 

Чкаловска 

980 ± 100 7620 ± 580 15600 ± 1700 14600 ± 1070 13200±1320 

 

1.1.2 Радиоактивные выпадения, образовавшиеся в результате ядерных 

испытаний 

 

Радиоактивные осадки, образующиеся при ядерных испытаниях, 

подразделяются на локальные, выпадающие в пределах до 100 км от места взрыва, 

тропосферные и стратосферные.  

Образующиеся при наземном ядерном взрыве на грунтах с силикатной 

основой радиоактивные частицы представляют собой, как правило, стекловидные 

образования сферической формы. Среди общей массы таких частиц также 

встречаются конгломераты, гантелеобразные и каплевидные образования. 

Химический состав радиоактивных частиц практически идентичен составу 
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грунтовых частиц из района взрыва. Удельный вес частиц составляет 2,3-2,5 г/см3 

[33]. Плотность радиоактивного загрязнения на локальном следе наземного 

ядерного взрыва определяется частицами с размерами более 50 мкм. Изотопный 

состав частиц локальных выпадений характеризуется фракционированием по 

отношению к составу радиоактивных продуктов мгновенного деления [33]. В 

частности, наблюдается значительное обеднение локальных выпадений группой 

летучих радионуклидов, достигающих, (например, для 89Sr и 134Cs) 10 и более раз. 

Данное обстоятельство объясняется сложным комплексом физико-химических 

взаимодействий продуктов ядерного деления с расплавом грунта в огненном шаре, 

который в конечном итоге приводит к эффекту фракционирования изотопного 

состава в радиоактивных выпадениях наземного ядерного взрыва. Группа 

«летучих» радионуклидов преимущественно сорбируется на поверхности 

оплавленных частиц (131I, 89Sr, 90Sr, 137Cs, 140Ba, 103Ru и 106Ru). Эти радионуклиды 

дают основной вклад в активность растворимой части радиоактивных частиц, то 

есть они биологически доступны [34].  

Аэральное загрязнение почвенно-растительного покрова радиоактивными 

частицами происходит также в результате тропосферных и стратосферных 

выпадений. Тропосферные осадки выпадают на поверхность Земли на расстояниях 

многих сотен и тысяч километров от места взрыва. При взрывах мощностью 1-50 

Мт высота выброса радиоактивного облака достигает 3-10 км (тропосфера). 

Среднее время пребывания тропосферных осадков в атмосфере составляет около 

30 суток. При взрывах мощностью 100-200 кт вблизи или на поверхности земли 

радионуклиды переносятся в тропосфере. Период полуочищения атмосферы 

составляет 20-40 дней. Крупные частицы (более 10 мкм, до нескольких мм) 

содержатся в составе сухих выпадений, а остальные выпадают преимущественно с 

дождем или снегом. При более мощных взрывах радиоактивные продукты 

выбрасываются в стратосферу, где перемешивание вертикальных слоев воздуха 

слабое, а осаждение медленное. Радиоактивные аэрозоли микроскопических 

размеров (~4×10-5 см) в составе радиоактивного облака остаются в стратосфере от 

нескольких месяцев до нескольких лет. До 2/3 общего количества выпадений 
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составляют – стратосферные осадки. Выпадения с осадками связаны с захватом 

радиоактивных аэрозолей при образовании облачных элементов (~0,1 мкм) и 

прохождением дождевых капель от облаков к земной поверхности (~5 мкм). 

Аэрозоли промежуточных размеров (0,1-5 мкм) удаляются менее эффективно [26, 

34].  

 

1.1.3 Модельные частицы локальных выпадений наземных ядерных 

взрывов 

 

В начале 70-х гг. прошлого столетия во ФГБНУ ВНИИРАЭ разработаны 

методы создания искусственных радиоактивных частиц, моделирующих натурные 

выпадения ядерного взрыва на силикатных почвах. Наиболее полно имитировала 

радиационные характеристики локальных выпадений «урановая» модель, 

разработанная А.А. Тер-Сааковым и В.Д. Куринным [35]. Идея «урановой» модели 

базируется на том, что осколки деления, обладающие высокой кинетической 

энергией, должны внедряться в вещество, в частности, в кварц либо стекло. Если 

на поверхность шарообразных кварцевых частиц нанести слой солей 235U или 239Pu 

и полученную систему бомбардировать тепловыми нейтронами, то образующиеся 

осколки деления распределятся по объему частиц. Для получения радиоактивных 

частиц «урановой» модели силикатные оплавленные радиоактивные частицы с 

размерами 80-160 мкм, на поверхность которых наносились соли 235U (уранил 

UO2(NO3)2·6H20), активировались в потоке тепловых нейтронов. При этом осколки 

продуктов деления распределялись в поверхностном слое стеклосфер. Недостаток 

«урановой» модели заключался в сложности соблюдения требований РБ при 

проведении экспериментальных исследований. 

Для изучения поражающего действия β-излучения ПМД более широко 

использовались «трехкомпонентные» модельные частицы, разработанные С.П. 

Целищевым [36], представляющие собой стеклосферы с размерами 80-160 мкм, в 

структуру которых в определенном соотношении были вплавлены стабильные 

элементы: 164Dy (диспрозий), 141Pr (празеодим) и 89Y (иттрий). После активации на 
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ядерном реакторе получали радионуклиды 165Dy (42 %), 142Pr (45 %) и 90Y (13 %), 

моделирующие спад активности ПМД возрастом 10 ч. В ряде экспериментов были 

использованы предложенные Г.В. Козьминым [37] РЧ «рениевой» модели, 

включающие после нейтронной активации 186Re и 188Re, которые более точно по 

сравнению с «трехкомпонентной моделью» имитировали глубинное 

распределение в тканеэквивалентной среде поглощенной дозы β-излучения ПМД.  

Для получения частиц урановой модели на поверхность рассеянных по 

фракциям силикатных частиц наносился раствор уранила из расчета 1 мг 235U на 1 

г оплавленных частиц. После рассеивания по фракциям оплавленные частицы 

расфасовывались по кварцевым ампулам и запаивались, после чего заворачивались 

в алюминиевую фольгу и помещались в контейнеры, изготовленные из особо 

чистого алюминия марки А 5 ГОСТ 11069-74, для дальнейшей нейтронной 

активации. Активация «урановых» РЧ проводилась на реакторе в потоке тепловых 

нейтронов 3×1013 н/см2·с в течение 20 ч. Под действием потока нейтронов 

происходит реакция деления ядер 235U, в результате которой образуется более 200 

радиоактивных изотопов. Кинетической энергии, которой обладают ядра атомов 

осколков ядерного деления достаточно, чтобы они могли внедриться вглубь 

матрицы стеклянных микросфер на несколько микрон [35]. Это обстоятельство 

обеспечивает низкое выщелачивание радионуклидов из состава частиц как в 

кислой, так и в щелочной среде. После 10-часового «охлаждения» общая 

активность продуктов ядерного деления 235U, внедренных в структуру и 

адсорбированных на поверхности стеклянных микросфер, в зависимости от 

концентрации раствора соли 235U составляла от 5,5 до 13,0 ГБк/г (150 - 350 мКи/г) 

[38]. 

Активация «трехкомпонентных» и «рениевых» частиц проводилась на 

реакторе в потоке тепловых нейтронов 1,2×1013 н/cм2·с в течение 10 ч. В результате 

ядерной реакции (n,γ) из стабильных изотопов образовывались радиоактивные 

частицы «трехкомпонентной» модели: 90Y (T1/2=64,1 ч), 142Pr (T1/2=19,1 ч), 165Dy 

(T1/2=2,33 ч) и «рениевой» модели: 186Re (T1/2=90,6 ч) и 188Re (T1/2=16,9 ч). 

Соотношения стабильных изотопов 89Y, 141Pr и 165Dy были подобраны таким 
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образом, что наводимая в результате нейтронной активации радиоактивность 

изменялась по соотношению, близкому к закону Вэй-Вигнера, описывающему 

изменение активности ПМД во времени [39]. После 10-часового «охлаждения» 

наведенная активность «трехкомпонентных» и «рениевых» частиц составляла 3,7-

5,5 ГБк/г и 1,5-2,2 ГБк/г соответственно [38]. 

Растворимость «трехкомпонентных» и «рениевых» РЧ в кислой и 

щелочной среде не превышала 1-2%, а «урановых» РЧ – не более 5%. Последнее 

значение соответствует растворимости радионуклидов силикатных 

оплавленных радиоактивных частиц наземного ядерного взрыва [35]. 

Зависимости активности и средней энергии β-излучения от времени через 

10 ч после нейтронной активации «урановых», «трехкомпонентных» и 

«рениевых» модельных частиц представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Зависимости от времени активности и средней энергии β-

излучения модельных частиц [35, 40] 
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По спаду активности во времени «урановая» и «трехкомпонентная» 

модели, близки между собой. В то же время по средней энергии β-излучения 

они отличаются существенно: у «урановой» модели средняя энергия β-

излучения со временем уменьшается от 0,65 до 0,35 МэВ,  а  у 

«трехкомпонентной» - возрастает от 0,53 до 0,87 МэВ. «Рениевая» модель по 

спаду активности несколько отличается от «урановой», но близка к ней по 

изменению во времени средней энергии β-излучения. 

Для изучения миграции и транспортных характеристик частиц натурных 

локальных выпадений были разработаны радиоактивные и нерадиоактивные 

модели-метки полидисперсных частиц [16, 24]. В этом случае главная задача 

состояла в воспроизведении нерадиационных характеристик частиц: их 

дисперсного состава, формы, структуры и агрегатного состояния. Радиоактивность 

частиц была нужна лишь как метка отдельной фракции. В качестве радиоизотопной 

метки выбирались такие радионуклиды, которые обладали гамма-спектрами, 

позволяющими их легко идентифицировать и периоды полураспада (несколько 

десятков дней), позволяющие изучать миграцию по различным биологическим 

цепочкам в течение длительного времени. Пять-шесть фракций частиц, 

перекрывающих весь диапазон частиц локальных выпадений, наносимых 

единовременно на растения либо вводимых в организм животных, позволили 

решить широкий комплекс радиологических задач. Более детальная 

характеристика такой модели будет представлена ниже при описании результатов 

эксперимента по изучению поведения полидисперсных РЧ в пищевой цепочке 

крупного рогатого скота. Наряду с радиоактивными модельными частицами в ряде 

экспериментальных исследований использовались нерадиоактивные метки. В 

стекло, из которых готовились модельные частицы, вплавлялись стабильные 

химические элементы. Нерадиоактивные частицы использовались в 

радиоэкологических экспериментах, а их содержание в биологических пробах 

определялось с использованием нейтронно-активационного либо 

рентгенофлуоресцетного анализа [24]. 
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1.1.4 Радиоактивные частицы реакторного происхождения 

 

Наиболее тяжелые «реакторные» аварии с выбросом радионуклидов в 

атмосферу в виде полидисперсных радиоактивных частиц произошли на 

Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.) и на АЭС Фукусима-1 (Япония). 

Выброс в результате аварии на IV блоке ЧАЭС, который отличался 

значительной мощностью и  продолжительностью, происходил из горящей 

активной зоны, продолжался 10 дней, был высотой до 2-3 км и по суммарной 

мощности составил ~ 2×1018 Бк (3-4 % активности, содержащейся в активной зоне 

к моменту аварии) [14]. Радионуклидный состав выбросов был близок к составу 

топлива, но с преобладанием в выбросе летучих радионуклидов: кроме РБГ было 

выброшено 20 % из содержащихся в активной зоне радионуклидов I (6,7×1017 Бк), 

~10% радионуклидов цезия (1,9×1016 Бк 134Cs и 3,7×1016 Бк 137Cs) и примерно 3% 

радионуклидов редкоземельных элементов и актиноидов [14]. Главной 

особенностью и, в определенной степени, уникальностью радиоактивного 

загрязнения территорий является наличие разных физико-химических форм 

радионуклидов, которые поступили в окружающую среду в результате аварии на 

ЧАЭС. В ближней зоне в течение 5 первых дней на земную поверхность выпали 

"горячие" топливные частицы с размерами от нескольких микрон до 100 мкм [4, 

14].  

Топливная форма выпадений — это твердофазные выпадения с разным 

дисперсным составом. Топливные частицы представляли собой отдельные зерна 

или кристаллы окислов урана (или конгломераты с окислами урана) со средним 

размером ~ 4-6 мкм с высокой плотностью (около 8-10 г/см3). Твердая фаза 

выпадений образована матрицей, которая содержит почти весь спектр продуктов 

деления (134,137Cs, 90Sr, 144Ce, 106Ru и др.), изотопы плутония и трансплутониевые 

элементы. В целом существует два типа топливных частиц. Первый тип — это не 

окисленные частицы топлива первого выброса, которые образовались в результате 

механического разрушения ядерного реактора. Преимущественно такими 

частицами образован узкий западный радиоактивный след. Второй тип частиц — 
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это частицы окисленного ядерного топлива, которые входили в состав выброса с 

26 апреля по 5 мая 1986 года. Из таких типов частиц образовался северный (60-70% 

активности), и южный (20-25% активности) следы выпадений. Со временем в 

природных условиях происходит растворение топливных частиц, и радионуклиды 

переходят из матрицы в почву. Об этом свидетельствует рост со временем части 

обменного 90Sr в почве и, как следствие этого, увеличение загрязнения 

растительности радионуклидами [2, 4].  

11 марта 2011 г. произошла крупная радиационная авария на АЭС 

«Фукусима-1» (Япония). В составе радиоактивных выпадений после этой аварии 

наряду с топливными частицами присутствовали силикатные радиоактивные 

частицы, образованные вследствие взрыва водорода и оплавления бетонных 

конструкций [11]. 

Время от времени в литературных источниках появляются сообщения о 

новых находках горячих радиоактивных частиц в природных средах в районах 

размещения предприятий ядерного топливного цикла. Так, например, в 1994 г. в 

пойме р. Енисей были обнаружены "горячие" частицы [41] в пойменных почвах о-

ва Городской в 340 км вниз по реке от местоположения Красноярского горно-

химического комбината (ГХК, г. Железногорск). Матрица частиц была 

преимущественно графитовой, размеры частиц составляли от 10 до 200 мкм. В 

частицах обнаружено несколько радионуклидов, входящих в состав продуктов 

деления и наведенной активности. Аналогичные "горячие" частицы были найдены 

в 1994 г. при изучении радиоактивной загрязненности пойменных почв вблизи 

деревни Смородинка (263 км ниже по течению реки от местоположения ГХК). 

Анализ радионуклидного состава этих частиц, выполненный в Радиевом институте 

им. В. Г. Хлопина, показал, что доминирующим радионуклидом в этих частицах 

является 137Сs (удельная активность до 1·105 Бк/частицу). В том же году были 

обнаружены две «горячие» частицы на осередке Атамановском в 6 км ниже по 

течению от местоположения ГХК. Размеры найденных "горячих" частиц составили 

500-700 мкм, масса - 450-500 мкг. По внешнему виду частицы были похожи на 

топливные "горячие" частицы, подобные которым находили непосредственно на 
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территории ЧАЭС после аварии. Было показано, что удельная активность каждой 

из этих частиц практически на 100% обусловлена присутствием в них 137Cs и 134Cs; 

она достигала 1,5·1010 Бк/г или около 29·106 Бк/частицу. Кроме того, в частицах 

обнаружено до 1350 Бк 90Sr, а также в следовых количествах 238-240Pu и 241Аm. 

Исходя из найденных значений отношений 238Pu/239,240Pu и внешнего вида частиц, 

авторы работы [42] пришли к выводу о реакторном происхождении найденных 

"горячих" частиц.  

В конце 1999 г. в пойменных почвах острова Атамановский была обнаружена 

другая разновидность «горячих» частиц, которые по своей удельной активности 

также полностью подпадают под определение «горячих» частиц, но 

характеризуются гораздо более высокой распространенностью. Эти частицы 

обладали на несколько порядков меньшей удельной активностью и имели размеры 

от 10 до 100 мкм [42].  

 

1.1.5 Радиоактивные частицы не реакторного происхождения 

 

К крупнейшей аварии не реакторного происхождения относят аварию на 

химкомбинате «Маяк» на Южном Урале [43]. Причиной этой аварии послужил 

спонтанный химический взрыв сухого осадка солей, содержавших примерно 78% 

окислителей (NaNO3 и K2Cr2O7) и 22% восстановителей (NaAc). Специалисты 

Российского Федерального ядерного центра (РФЯЦ) ВНИИТФ (г. Снежинск) в 

1995-1998 гг. провели исследования, включавшие модельные эксперименты по 

изучению механизма взрыва сухого вещества солевого остатка, подобного тому, 

который образовался непосредственно перед взрывом в аварийной емкости, а 

также моделирование рассеяния в приземном слое атмосферы полидисперсных 

примесей. Было показано, что максимальная активность радионуклидов была 

связана с растворимыми частицами размером 200-260 мкм. Основным 

радионуклидом, определившим долгосрочные радиологические проблемы на 

пострадавшей территории, являлся 90Sr [44]. 



25 
 

  Также следует упомянуть о радиоактивных частицах, образовавшихся в 

результате разрушения ядерных боеприпасах. В годы холодной войны было 

утеряно порядка 50 ядерных боеголовок, многие из которых были утеряны 

населенных районах. Министерство обороны США впервые опубликовало список 

случаев аварий с ядерным оружием в 1968 году, в котором было упомянуто 13 

серьезных катастроф с ядерным оружием между 1950 и 1968 годами. Дополненный 

список был выпущен в 1980 году, в котором указано 32 случая. В документах, 

выпущенных военно-морским флотом в соответствии с законом о свободе 

информации, значился 381 инцидент с ядерным оружием в США между 1965 и 

1977 годами. В частности, в январе 1966 года над испанской деревушкой 

Паломарес, во время осуществления дозаправки в воздухе, на высоте 9000 метров 

столкнулись американский бомбардировщик B-52, на борту которого находились 

четыре водородные бомбы, и самолет-заправщик KC-135. До настоящего времени 

в районах радиоактивного загрязнения Испании проводится радиационный 

мониторинг частиц боеголовок, содержащих 239Pu, согласно которому в районе 

Паломареса сохраняется повышенный радиационный фон. Государство выкупило 

у частных владельцев десятки гектаров земли, на которых запрещена любая 

хозяйственная деятельность [1]. 

Наряду с радиоактивными частицами, образованными непосредственно в 

различных радиационных инцидентах, определенный интерес представляет 

вторичный воздушный перенос радиоактивно загрязненных частиц почвы. 

Поступление в организм сельскохозяйственных животных частиц почвы, 

сорбирующих радионуклиды выпадений конденсационного типа и содержащих 

радиоактивные частицы различного генезиса, в основном происходит во время 

выпаса, либо непреднамеренно в результате прилипания частиц почвы к растениям, 

либо преднамеренно в силу дефицита в организме важных минеральных элементов, 

например Cu, Co и Mn. Известно, что заглатываемая почва может служить 

антидотом при ацидозе. При заглатывании почвенных частиц в организм животных 

попадают различные загрязнители: радионуклиды, тяжелые металлы, пестициды и 

другие токсичные химические вещества. Чаще всего высокие концентрации 
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радионуклидов присутствуют в верхних слоях почвы, и они в той или иной степени 

переходят в молоко и мясо в зависимости от степени сорбции конкретного 

радионуклида частичками почвы и выщелачивания радионуклидов из частиц в 

содержимом пищеварительного тракта. При этом транспорт частиц почвы в ЖКТ 

происходит с более низкой скоростью по сравнению с частицами корма [7, 45]. 

 

1.2 Транспорт радиоактивных частиц в пищеварительном тракте  

 

Пищеварение у крупного рогатого скота и овец представляет собой сложный 

физиологический процесс, благодаря которому корм, поступивший в 

пищеварительный тракт, подвергается механической, химической и биологической 

обработке. В результате сокращений рубца и сетки содержимое рубцово-сетковой 

полости (рисунок 2) находится в постоянном движении и совершает 

спиралеобразный путь. Частицы содержимого рубца имеют размеры от нескольких 

микрон до нескольких сантиметров и представляют гетерогенную по физико-

химическим характеристикам смесь [46]. Жидкая компонента содержимого с 

примесью мелких кормовых частиц эвакуируется через сетко-книжковое отверстие 

в книжку. После дополнительной фильтрации и концентрирования содержимое из 

межлистковых ниш книжки поступает в сычуг. В отличие от жидкой суспензии 

крупные частицы корма возвращаются в ротовую полость для дополнительного 

размягчения и обогащения слюной в процессе жвачки. Размельчение частиц корма 

происходит в полостях преджелудков за счет мацерации, а также в результате 

постоянных сжиманий и перемешиваний, вызванных сокращениями стенок [47]. 

Следствием сложного механизма сортировки, флотации, процеживания и 

фильтрации кормовых масс в преджелудках является то, что в сычуг из книжки 

поступает гомогенная масса содержимого. Содержимое из книжки в сычуг 

эвакуируется порциями: 4–5 раз в минуту [47]. Стабильная моторика книжки 

определяет процесс выведения из преджелудков содержимого и РЧ согласно 

кинетике первого порядка [48, 50]. При этом значения констант скорости 



27 
 

транспорта РЧ и частиц корма будут зависеть от предыстории их поведения в рубце 

и сетке. 

 

Рисунок 2 – Желудок домашней овцы (Ovis orientalis aries) [49]: 

1 — пищевод; 2 — пищеводный желоб; 3 — дорсальный мешок рубца; 4 — 

вентральный мешок рубца; 5 — преддверие рубца; 6 — сетка; 7 — книжка; 8 — 

сычуг 

 

Параметры выведения кормовых масс из преджелудков изменяются в 

широких пределах в зависимости от вида кормов и суточного рациона. Управление 

пищеварительными процессами животных осуществляется через нервные и 

гуморальные механизмы, функционирование которых связано с физико-

химическими и биохимическими показателями содержимого ЖКТ (обратные 

связи) [51]. Значительные вариации двигательной функции ЖКТ жвачных в 

основном обусловлены зависимостью моторики рубца от качества кормов по 

показателю нейтрально детергентной клетчатки (НДК). Корма с быстро 

деградируемой НДК в рубце, могут проходить через пищеварительный тракт с 

большей скоростью, способствуя потреблению повышенного количества корма. С 

ростом НДК константа скорости выведения содержимого из преджелудков может 

увеличиваться до 3 раз [52].  

В контексте анализа поведения радиоактивных частиц в пищевой цепочке 

сельскохозяйственных животных и транспорта в ЖКТ весьма полезной является 

методическая разработка в области исследований двигательной функции аппарата 

пищеварения у жвачных животных, в которой был использован кремнезем 
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(диоксид кремния - SiO2), получивший с 1874 г. широкое экспериментальное 

применение [53]. Однако, в 1915 г. американским ученым Фредериком Хельцелем 

было отмечено [54], что транспорт мелких стеклянных частиц в пищеварительном 

тракте человека происходит более медленно, чем пищевых масс. Его последующие 

эксперименты на различных животных и человеке (авторе исследований) с 

использованием узелков веревки и частиц с размерами до 1 мм из стекла, серебра 

и золота показали, что скорость продвижения частиц обратно пропорциональна 

плотности материалов (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Параметры прохождения различных материалов в ЖКТ человека [54]  

Тип материала 

Кол-во 

экспери-

ментов 

Общее кол-

во тест. 

материала 

% 

вышедши

х 

Средняя 

скорость 

прохождения, 

час 

Удельный 

вес 

Газ (CO2) - - - 2-6* - 

Корм - - - 25* 0,9-1,6 

Семена томатов 6 75 100 25,44 - 

Целлюлоза 40 930 99,37 26,76 1,45 

Семена проса 6 80 100 28,96 - 

Виноградные 

семена 
8 160 100 29,89 - 

Стеклянные 

бусинки 
30 800 99,63 40,15 2,60 

Гравий (крупный 

песок) 
3 20 100 52,31 - 

Стальные шарико-

подшипники 
3 20 100 79,98 7,70 

Серебро (изогнутая 

проволока) 
4 35 100 81,88 10,53 

* Скорость прохождения пищи (остатков) оценивалась по скорости прохождения различных 

непереваренных фрагментов пищи и волокнистых веществ, которые были обнаружены при 

просеивании фекалий. 
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У животных и человека были установлены отделы ЖКТ, где наблюдается 

задержка труднорастворимых частиц, обусловленная их гравитационным 

оседанием на поверхность слизистой. С использованием рентгенограмм было 

установлено, что тяжелые частицы движутся чаще всего всей массой вместе, а 

легкие распределены в содержимом отделов ЖКТ большей частью равномерно 

[54]. 

В 60-70-е гг. прошлого столетия в сфере внимания крупных зарубежных 

(например, Брукхейвенская, Лос-Аламосская национальные лаборатории, 

сельскохозяйственная исследовательская лаборатория (Ок-Ридж, США) и 

отечественных (ВНИИРАЭ, ФИЦВиМ и др.) научных центров оказались 

радиобиологические аспекты загрязнения радиоактивными частицами внешней 

среды. Исследования выполнялись с целью оценки последствий воздействия 

радиационных факторов ядерного оружия на агросферу. В контексте 

биологического действия радиоактивных частиц отмечен феномен «необычной» 

гибели овец при выпасе в зоне локальных выпадений наземного ядерного взрыва 

[55].  В радиобиологических исследованиях зарубежных и отечественных научных 

организаций с сельскохозяйственными животными были использованы 

силикатные частицы разных размеров, меченые радионуклидами, позволяющими 

осуществлять регистрацию транспорта радиоактивных частиц [56, 57, 58], а в ряде 

специальных исследований наблюдать и радиационное поражение 

пищеварительного тракта [24, 57]. 

Особенности транспорта радиоактивных частиц с плотностью, 

превышающей плотность содержимого ЖКТ, заключаются в существенном 

замедлении их перемещения, по сравнению с кормовыми массами, в отделах 

пищеварительного тракта с низким содержанием сухого вещества.  Показатели 

транспорта таких частиц наряду с собственными физико-химическими свойствами 

определяются двигательной функцией аппарата пищеварения, консистенцией 

содержимого и морфологическими особенностями строения слизистой оболочки, 

способствующим замедлению транспорта и депонированию РЧ в отделах ЖКТ 

жвачных с минимальным содержанием сухого вещества [17, 45]. При этом 
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создаются условия продолжительного контакта РЧ со слизистой оболочкой ЖКТ 

(до 3 месяцев [18]) и долговременного выщелачивания радионуклидов из состава 

радиоактивных частиц в содержимом отделов пищеварительного тракта животных. 

Первое обстоятельство – продолжительный контакт РЧ со слизистой 

пищеварительного тракта может привести к язвенно-некротическому поражению 

ЖКТ и нарушению состояния здоровья животных вплоть до летального исхода [59, 

60].  Второе обстоятельство – долговременное выщелачивание радионуклидов из 

состава РЧ в содержимом ЖКТ вызывает необходимость оценки степени 

радиационного воздействия на органы и ткани животных, депонирующих 

радионуклиды, а также уровней радиоактивного загрязнения продукции 

животноводства [61].  

К сожалению, закономерности поведения труднорастворимых 

радиоактивных частиц в отделах ЖКТ жвачных животных не в полной мере 

проанализированы, не приводятся количественные показатели транспорта частиц, 

необходимые для построения математических моделей транспорта и оценки 

поглощенных доз облучения ЖКТ. Математические модели должны представлять 

исходную информацию для решения задач как дозиметрии внутреннего облучения 

животных, так и радиационно-гигиенической оценки молока и мяса.  

 

1.2.1 Модели транспорта радиоактивных частиц в желудочно-кишечном 

тракте 

 

Для описания транспорта в ЖКТ и метаболизма радионуклидов в организме 

сельскохозяйственных животных широко применяются математические камерные 

модели [19, 45, 62, 63, 64, 65]. Важной компонентой моделей, определяющей 

особенности поведения радионуклидов в составе радиоактивных частиц, является 

камерная модель ЖКТ. К сожалению, вопросы математического моделирования 

транспорта радиоактивных частиц в пищеварительном тракте животных освещены 

крайне скудно [66]. Не столь очевидна как для растворимых форм радиоактивных 

выпадений даже сама возможность использования камерного анализа в связи с 
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крайне неравномерным характером распределения частиц в содержимом ЖКТ [19], 

нарушающем положение камерного анализа о мгновенной гомогенизации 

радионуклидов в объеме каждой камеры.  

Разработанные к настоящему времени математические модели метаболизма 

радионуклидов в организме жвачных сельскохозяйственных животных 

рассматривают поступление радионуклидов в растворимых формах. Для сценария 

перорального поступления радиоактивных частиц отличительная особенность 

построения камерных моделей состоит в учете особенностей транспорта частиц в 

пищеварительном тракте животных. Прохождение в ЖКТ жвачных радиоактивных 

растворов и кормов, как правило, описывается двухкамерной моделью [48]. Выбор 

двухкамерной модели ЖКТ связан с тем, что транспорт радионуклидов в 

растворимой форме происходит в составе жидкой компоненты содержимого и 

частиц корма. Двигательная функция пищеварительного тракта жвачных 

сельскохозяйственных животных в основном определяется моторикой 

преджелудков (рубец + сетка + книжка – первая камера, рис. 3) и кишечника, в 

первую очередь проксимального участка ободочной кишки и слепой кишки (вторая 

камера, рисунок 3). При потреблении животными кормов, плотность которых 

составляет от 0,9 до 1,4 г/см3 [97], среднее время пребывания частиц корма в сычуге 

(от получаса до 1-2 ч), мало по сравнению со временем пребывания кормовых масс 

в преджелудках (~20 ч и более [45]. Поэтому в двухкамерных моделях ЖКТ 

задержкой частиц корма в сычуге пренебрегают. 
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Рисунок 3 – Двухкамерная модель транспорта пищевых масс в ЖКТ крупного 

рогатого скота и овец. Автор модели - выдающийся английский физиолог 

сельскохозяйственных животных, академик ВАСХНИЛ Кенет Лайон Блэкстер 

(1919-1991) 

 

Закономерности накопления и выведения радионуклидов в ЖКТ можно 

описать с использованием камерных моделей, в которых отделы ЖКТ 

представляются в виде отдельных камер, последовательно связанных между собой 

транспортными коммуникациями. Для труднорезорбируемых радионуклидов типа 

90Y, 103Ru, 106Ru, 144Ce и некоторых других камерная модель ЖКТ имеет вид, 

показанный на рисунке 4 (модель А). В этом случае изменение содержания 

радионуклида без учета радиоактивного распада qi(t) в i-отделе ЖКТ 

представляется в виде [45]: 

 

𝑞𝑖(𝑡) = 𝑞0𝐾1𝐾2 … 𝐾𝑖−1 [
exp(−𝐾1𝑡)

(𝐾2−𝐾1)(𝐾3−𝐾1)…(𝐾𝑖−𝐾1)
+

exp(−𝐾𝑖𝑡)

(𝐾1−𝐾𝑖)(𝐾2−𝐾𝑖)…(𝐾𝑖−1−𝐾𝑖)
]         (1) 

 

где q0 – активность радионуклидов при однократном поступлении, Бк; Ki – 

константы скорости выведения радиоактивного вещества из i-го отдела ЖКТ, ч-1. 
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Рисунок 4 – Камерные модели желудочно-кишечного тракта животных: 

А – модель для труднорезорбируемых нуклидов; Б – модель ЖКТ овец; В – 

модель ЖКТ овец с учетом депо фиксации [45] 

 

На рисунке 4 представлена модель ЖКТ овец (модель Б) для сценария 

потребления животными с пастбищной растительностью радиоактивно 

загрязненных частиц почвы, где в качестве камер выбраны три основные отдела 

пищеварительного тракта: рубец q1, сычуг q2 и начальная часть толстого отдела 

кишечника (слепая и ободочная кишки) q3. Роль остальных отделов сведена к 

задержке в них содержимого (время задержки содержимого в книжке τ1, тонком 

отделе кишечника τ2 и дистальной части толстого отдела кишечника τ3). Транспорт 

РЧ песчаной фракции почвы в ЖКТ овец удается описать введением депо фиксации 

в сычуге (модель В). Депонирование частиц на фундальной поверхности стенки 

сычуга объясняется их гравитационным выседанием, фиксирующей особенностью 

морфологии слизистой оболочки и моторикой сычуга, выраженной в слабых 

сокращениях в вентральной части при одновременно активных сокращениях его 

пилорической части. 

В таблице 5 приведена оценка возможных значений биокинетических 

параметров РЧ песчаной фракции почвы в отделах ЖКТ крупного рогатого скота и 
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овец, полученная на основе анализа собственных данных и других опубликованных 

результатов [45]. 

 

Таблица 5 – Параметры транспорта ЖКТ крупного рогатого скота и овец 

Отдел ЖКТ Животные Параметры транспорта 

Рубец + 

сетка 

КРС К = 0,01…0,045 ч-1 – содержимое  

К = 0,02…0,03 ч-1 – частицы мелкой фракции почвы 

Овцы К = 0,032…0,079 ч-1 – жидкая компонента  

К = 0,021…0,067 ч-1 – частицы корма  

К = 0,0547…0,0624 ч-1 – содержимое К = 0,05 ч-1 – частицы 

мелкой песчаной фракции почвы 

Книжка КРС τ = 0,5 ч 

Овцы τ = 0,28…0,67 ч – жидкая компонента  

τ = 0,8…3 ч – частицы корма  

Сычуг КРС К = 2 ч-1 – содержимое  

К = 0,015 ч-1 – частицы мелкой песчаной фракции почвы 

Овцы К = 0,046…2,45 ч-1 – жидкая компонента  

К = 0,25…1,12 ч-1 – частицы корма  

τ = 0,5…7 ч – содержимое К = 0,04 ч-1 – частицы мелкой 

песчаной фракции почвы  

Тонкий 

отдел 

кишечника 

КРС К = 0,21 ч-1 – содержимое  

 

Овцы τ = 1…4,5 ч – содержимое К = 0,17 ч-1 – частицы мелкой 

песчаной фракции почвы 

Толстый 

отдел 

кишечника 

КРС К = 0,09 ч-1 – содержимое  

τ = 9 ч – содержимое  

К = 0,080 ч-1 – частицы мелкой песчаной фракции почвы 

Овцы К = 0,1…0,32 ч-1 – жидкая компонента слепой кишки и 

проксимального участка ободочной кишки  

К = 0,08…0,2 ч-1 – частицы корма слепой кишки и 

проксимального участка ободочной кишки  

К = 0,1 ч-1 – содержимое слепой кишки и проксимального 

участка ободочной кишки  

τ = 6…18 ч – содержимое слепой кишки  
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τ = 10…11 ч – содержимое ободочной и прямой кишок  

τ = 16…28,9 ч – содержимое толстого отдела кишечника  

К = 0,076 ч-1 – частицы мелкой песчаной фракции почвы 

Примечание: К – константа скорости выведения радионуклида; τ – время пребывания 

радионуклида в отделе ЖКТ. 

 

1.2.2 Математические модели метаболизма у крупного рогатого скота 

радиоактивных изотопов йода 

 

С точки зрения анализа биологической опасности радиоактивных частиц, 

важным критерием оценки является их растворимость, которая может составлять 

значительную величину для радиоактивных изотопов йода в силу их сорбции в 

основном на поверхности РЧ [67, 68]. Обладая высокой миграционной 

способностью, радиоактивный йод поступает по пищевым цепочкам в организм 

животных и человека, где уже через короткое время накапливается в щитовидной 

железе. Это приводит к формированию значительных дозовых нагрузок на 

щитовидную железу и к биологическим эффектам различной степени тяжести.  

Для описания процессов метаболизма радионуклидов, начиная с их 

резорбции в кровяное русло, могут быть использованы камерные модели, 

разработанные для сценария радиоактивного загрязнения аэрозолями 

конденсационного типа. Эти математические модели метаболизма можно условно 

разделить на две большие группы. В первую группу входят модели, построенные 

на основе результатов исследований закономерностей метаболизма и обоснования 

переноса изотопов между функционально связанными органами и тканями  [64, 69, 

70, 71]. Вторая группа моделей детально рассматривает процессы метаболизма 

лишь в «критических» органах и тканях, отличающихся максимальной 

способностью депонирования радионуклидов (в нашем случае изотопов йода, 

например [72, 73]).  

В качестве примера моделей первой группы на рисунке 5 представлена 

концептуальная модель метаболизма 131I в организме крупного рогатого скота, а на 
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рисунке 6 – камерная модель и результаты ее применения для описания 

метаболизма радиоактивного йода после однократного введения в кровеносное 

русло.  

 

Рисунок 5 – Концептуальная модель метаболизма йода в организме коровы [69]. 

 

 

 

Рисунок 6 – Камерная модель и результаты ее применения для описания 

метаболизма радиоактивного йода после однократного введения в 

циркулирующую плазму крови [69]. 
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На рисунке 7 показана камерная модель метаболизма 131I в организме дойных 

коров после однократного потребления с кормом и ингаляционного поступления 

радионуклида в растворимой форме (аэрозолей конденсационного типа). 

 

Рисунок 7 – Камерная модель метаболизма 131I в организме дойных коров [64]. 

 

Как видно из рисунка 7, пищеварительный тракт крупного рогатого скота 

представлен в виде двухкамерной модели, описывающей транспорт кормовых масс 

и радиоактивных растворов. Как отмечалось выше, для сценария поступления 

радиоактивных частиц двухкамерная модель ЖКТ должна быть заменена моделью, 

адекватно характеризующей транспорт в ЖКТ радиоактивных частиц и 

учитывающей выщелачивание радионуклидов из состава матрицы частиц.  

В качестве примера моделей второй группы на рисунке 8 показана модель, 

учитывающая гормональную функцию щитовидной железы, но не отражающую 

реальные функциональные связи метаболизма йода между органами и тканями 

животного. Основная цель создания такой модели заключается в наиболее точном 

описании с учетом теории Михаэлиса-Ментен процессов динамики 

продуцирования тироксина щитовидной железой. 
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Рисунок 8 – Камерная модель метаболизма йода в организме коз [74] 

 

В настоящей работе предпринята попытка разработки математической 

модели, пригодной для оценки как дозиметрических характеристик внутреннего 

облучения (ЖКТ, щитовидная железа), так и загрязнения 131I молока дойных коров. 

Такая модель относится к моделям первой группы, построенным на основе 

результатов исследований закономерностей метаболизма и обоснования переноса 

изотопов между функционально связанными органами и тканями. Представленная 

информация, характеризует актуальность диссертационного исследования и   

методические подходы к созданию камерных моделей транспорта радиоактивных 

веществ в ЖКТ и метаболизма 131I в организме жвачных сельскохозяйственных 

животных. Ранее разработанные модели не учитывают особенности транспорта 

радиоактивных частиц в ЖКТ и нуждаются в модификации.  В качестве 

экспериментального материала, положенного в основу математического 

моделирования, были выбраны ранее недоступные архивные источники 

информации по вопросам поведения полидисперсных РЧ в пищевой цепочке 

крупного рогатого скота и овец [24, 75]. Детальное описание этих работ, а также 

экспериментальных исследований метаболизма 131I у крупного рогатого скота [9, 

25], принятых в качестве бенчмарков, приведено в разделе «Материалы и методы».   
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1 Экспериментальные данные исследований поведения 

полидисперсных радиоактивных частиц в пищевой цепочке и ЖКТ крупного 

рогатого скота 

 

Радиологические аспекты загрязнения природной среды и аграрных 

экологических систем радиоактивными частицами нашли отражение в 

исследованиях ФГБНУ ВНИИРАЭ и ряда институтов соисполнителей, 

выполненных в 70-80-е гг. прошлого столетия по вопросам потенциальной 

опасности для сельского хозяйства применения ядерного оружия. Эти данные, 

долгие годы являвшиеся недоступными для широкой научной общественности, 

сохраняют актуальность и являются полезными в задачах оценки последствий 

загрязнения природной среды и аграрных экологических систем радиоактивными 

частицами различного происхождения. 

Среди немногочисленных материалов исследований по данному вопросу [16, 

20, 29] обращает на себя внимание выполненное на единой методической основе 

комплексное экспериментальное исследование [20], результаты которого были 

приняты за основу настоящего анализа. 

В качестве исходных данных были использованы результаты полевых 

экспериментов на территории Восточно-Уральского радиоактивного следа 

(экспериментальная база Опытной научно-исследовательской станции 

Производственного объединения «Маяк», научные руководители А.А. Тер-Сааков, 

Е.А. Федоров и Б.С. Пристер), выполненных с участием научного руководителя 

настоящего диссертационного исследования. 

 

2.1.1 Модельные полидисперсные радиоактивные частицы 

 

Модельные оплавленные радиоактивные частицы, предложенные А.А. Тер-

Сааковым и В.Д. Куринным [35], воспроизводили сферическую форму натурных 
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выпадений наземного ядерного взрыва, их удельный вес и полидисперсность. 

Частицы в виде оплавленных стеклосфер были получены из стекломассы, 

имеющей в своем составе кварц (60%), углекислый кальций (12%), углекислый 

натрий (10%), оксид алюминия (5%), углекислый магний (3%), азотнокислый калий 

(2%), кремнефтористый натрий (3%) и присадки оксидов элементов меток (5%). 

Удельный вес частиц составлял 2,3–2,5 г/см3. Оплавленные частицы рассеивались 

с использованием стандартных сит по фракциям: <80, <100, 100–200, 200–400 и 

400–800 мкм [17, 20]. 

Для получения полидисперсной радиоактивной смеси частицы каждой 

фракции смешивались в определенном процентном соотношении и активировались 

на ядерном реакторе. Каждая из пяти фракций частиц была мечена своим γ- 

излучающим радионуклидом, который образовывался в матрице частиц после 

нейтронной активации введенного в нее стабильного изотопа в потоке тепловых 

нейтронов 1,2·1013 н/см2·с в течение двух суток. После окончания активации в 

течение месяца высвечивались наведенные 24Na (Т1/2 = 15 ч) и 42K (Т1/2 = 12 ч). 

Спектрометрию радиоактивных частиц в биологических образцах выполняли 

на установке «TRIDAC-C» (Франция) с полупроводниковым Ge(Li) детектором 

объемом 21 см3 по пяти γ- линиям: 145 кэВ (141Ce), 320 кэВ (51Cr), 482 кэВ (181Hf), 

603 кэВ (124Sb) и 889 кэВ (46Sc) [17, 20] (таблица 6).  

 

Таблица 6 – Ядерно-физические характеристики радиоактивных частиц [17, 20]  

№ 

фракции 

Размеры 

частиц, 

мкм 

Наведенный 

радионуклид 

Период 

полураспада, 

сут 

Основные энергетические линии 

γ- излучения, кэВ, квантовый 

выход (% на распад) 

(% на распад) 

 

 

 

 

 

1 < 80 46Sc 83,8 889 (100), 1121 (100) 

2 < 100 181Hf 42,4 133 (43), 346 (14), 482 (46) 

3 100–200 51Cr  27,7 320 (10) 

4 200–400 141Ce  32,5 145 (49) 

5 400–800 124Sb  60,2 603 (98), 722 (10) 
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Ядерно-физические характеристики частиц обеспечивали возможность 

регистрации конкретной фракции частиц (ее радиоизотопной метки) в 

биологических пробах. Биологические пробы измеряли в специальных 

спектрометрических стаканах. Средний вес проб составлял для зеленой массы ~ 

250 г, дернины, содержимого стенок отделов пищеварительного тракта и фекалий 

~ 1000 г. Для каждого спектрометрического стакана были приготовлены эталоны – 

образцы точно такой же формы с известным содержанием радиоактивных частиц 

каждой фракции. Под чувствительностью спектрометрического анализа принимали 

то минимальное количество частиц данной фракции в единице массы 

биологической пробы, которое можно определить с заданной статистической 

ошибкой при выбранном времени измерения. Для массовых анализов 

статистическую ошибку принимали равной 5%, при этом максимальное время 

измерения составляло 500 с [17, 20]. 

 

2.1.2 Техника напыления радиоактивных частиц 

 

Миграцию радиоактивных частиц после их нанесения на экспериментальный 

участок пастбища и коэффициенты перехода частиц в организм животных при 

выпасе исследовали в полевых экспериментах. Распыление радиоактивных частиц 

осуществляли с использованием установки «Урюк» [17, 20]. На распылительной 

установке были смонтированы бокс для загрузки бункеров радиоактивными 

частицами, радиационная защита для оператора, а также баллон с газом для 

создания воздушной струи под давлением 0,5–1,5 атм. 

В основе техники аэрального загрязнения луговой растительности лежал 

метод распыления частиц в струе воздуха. Распыляющее устройство состояло из 

двух основных частей – распылителя и смесителя (рисунок 9). Частицы поступали 

в смеситель для устранения эффектов фракционирования, которые возникают за 

счет разности скоростей движения частиц в воздухе и затем в режиме свободного 

падения наносились на луговую растительность пастбища. 
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Рисунок 9 – Принципиальная конструкция распылителя радиоактивных частиц 

[20] с изменениями 

 

Распылитель был выполнен в виде цилиндрического бункера (1) с конусом 

(2) в основании. Для устранения зависания массы частиц в конусе производилось 

взмучивание их в струе воздуха, подаваемой через отверстие (4). Затем частицы 

поступали в горизонтальный воздуховод (3) через вертикальное отверстие 

диаметром 3 мм и струей сжатого воздуха выбрасывались через сопло (5) в 

смеситель (6), из которого на высоте 5–10 см от растительного покрова в свободном 

падении наносились на пастбищную растительность. Используя два и более 

распылителей, можно было добиться хорошей равномерности нанесения 

оплавленных частиц. В проводимых экспериментах для обеспечения 

равномерности напыления частиц (максимальное отклонение от среднего значения 

плотности загрязнения – не более 30%) использовались два распылителя 

расположенные друг от друга на расстоянии 1 м. Транспортировка установки 

«Урюк» осуществлялась трактором или грузовой машиной. 
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Для определения плотности выпадения частиц применялись планшеты – 

полоски бумаги шириной 30 мм и длиной до 2500 мм, пропитанные виниполом, 

установленные над поверхностью почвы на расстоянии, равном максимальной 

высоте растений. Плотность нанесения частиц на травостой пастбища не 

превышала 10 г/м2. Выбор такой плотности загрязнения был сделан с учетом 

отсутствия влияния массы выпадающих частиц на 1 м2 на коэффициент первичного 

удержания частиц биомассой растений (до 20 г/м2) [20] и значений удельной 

активности, достаточных для уверенного спектрометрического анализа 

биологических проб [17]. Расчетная и экспериментальная оценка минимальных 

значений массы частиц в биологических пробах после их распыления с учетом 

радиоактивного распада (до 2 месяцев) и эффекта «разбавления» в растительности 

и ЖКТ животных показала, что уверенная регистрация частиц всех фракций, 

меченных радионуклидами представленными в таблице 6, возможна при 

содержании частиц массой более 10-6 г в 1 г биологической пробы [35]. 

Метеорологические условия во время двух нанесений частиц на пастбищную 

растительность были примерно одинаковыми: скорость ветра – 1,5 м/с, температура 

воздуха – (19–21)0С, относительная влажность – (65–68) % [20]. 

 

2.1.3 Характеристика экспериментального участка пастбища и 

определяемые параметры аэрального загрязнения травостоя растений  

 

Эксперименты проводили на суходольном лугу с травостоем, 

представленным злаковыми (25%), бобовыми (клевер, донник, мышиный горошек 

- 23%), сложноцветными (тысячелистник, пижма, осот – 28%) и разнотравьем 

(зонтичные, вьюнковые, хвощевые, розоцветные, крестоцветные, подорожниковые, 

норичниковые и молочайные – 24%). Сырой вес общего запаса биомассы 

растительности составлял в среднем 12 ц с 1 гектара. Напыление частиц на 

пастбищную растительность осуществляли четырьмя проходами распылительной 

установки «Урюк». После аэрального запыления двух типичных участков пастбища 

площадью по 200 м2 (8 м × 25 м) частицы фиксировали на растениях клеевым 
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раствором через 1 ч, 1 и 5 сут и отбирали пробы растительности, ветоши и дернины 

(слой 2 см) с четырехкратной повторностью. Отобранные пробы взвешивались, 

помещались в спектрометрические стаканы и анализировались на гаммма-

спектрометрической установке. Расчет радиоактивности в материале проводился 

на естественный сырой вес пробы. Из общей площади каждого из опытных 

участков 160 м2 (8 м × 20 м) использовались для выпаса животных и 40 м2 для 

изучения аэрального загрязнения пастбищных растений [17, 20]. 

Задерживание радиоактивных частиц биомассой растений характеризовали 

величинами коэффициента задерживания. Коэффициенты задерживания (КЗ) 

определяются (в относительных единицах или в %) в виде [20, 23]: 

 

КЗ(𝑡) =
Муд(𝑡)

𝜎
, отн. ед.                                               (2) 

 

где Муд(t) – количество (активность с поправкой на радиоактивный распад к 

моменту выпадений) частиц (г; Бк), удержанных биомассой растений на площади 1 

м2, (г/м2; Бк/м2) через время t после аэрального загрязнения. 

σ – количество (активность) частиц той или иной фракции (г; Бк), выпавших 

на 1 м2 пастбища, (г/м2; Бк/м2). 

Коэффициент задерживания частиц биомассой растений, определенный 

непосредственно после аэрального загрязнения: КЗ(t=0), называется 

коэффициентом первичного удержания (КПУ). Величины коэффициентов 

первичного задерживания были экспериментально установлены для многих 

сельскохозяйственных культур и пастбищной растительности [16, 29]. 

Для характеристики потребления частиц животными важным параметром 

является концентрация радиоактивных частиц в биомассе пастбищно-луговой 

растительности, которая определяется с использованием коэффициентов 

аэрального загрязнения (Каэр), определяющих концентрацию частиц в надземной 

биомассе растений (содержание частиц в 1 кг растительного материала) при 

единичной плотности радиоактивного загрязнения в виде [20, 23]: 
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Каэр(𝑡) =
𝐶(𝑡)

𝜎
=

КЗ(𝑡)

𝑃
, м2/кг                                       (3) 

 

где: C(t) – концентрация радиоактивных частиц в биомассе растений, 

представляющая содержание частиц (в единицах массы или в единицах активности 

наведенного радионуклида с поправкой на радиоактивный распад к моменту 

выпадений) в 1 кг биомассы растений, г/кг; Бк/кг. 

 

𝐶( 𝑡) =
𝑀уд(𝑡)

𝑃
= КЗ(𝑡) ⋅

𝜎

𝑃
                                       (4) 

 

где Р – запас биомассы (кг) лугопастбищных растений на 1 м2. 

 

2.1.4 Экспериментальные животные и методика исследования 

поступления частиц с пастбища в ЖКТ 

 

Поступление радиоактивных частиц в ЖКТ крупного рогатого скота черно-

пестрой породы определяли в двух экспериментах [17, 20] с утренним выпасом (8 

часов утра) в течение 1 ч: пяти нетелей в возрасте 2,5 года и живой массой от 475 

до 595 кг через 1 ч после аэрального загрязнения пастбища (эксперимент 1) и пяти 

1,5 годовалых быков с живой массой от 344 до 420 кг через 18 часов с момента 

радиоактивного загрязнения (эксперимент 2). В задачи эксперимента 1 входило 

изучение размеров поступления полидисперсных частиц в организм нетелей при их 

выпасе на загрязненном пастбище и исследование закономерностей транспорта 

частиц в ЖКТ животных. Эксперимент 2 был направлен на оценку перехода частиц 

с пастбища в ЖКТ быков и выведения частиц из их организма [17, 20].  

Перед началом экспериментов на типичных огороженных площадках по 160 

м2 определяли коэффициент поедаемости травостоя при утреннем выпасе 5 голов 

крупного рогатого скота в течение 1 ч. Учет запаса биомассы до выпаса и после 

выпаса животных показал, что коэффициент поедаемости травостоя на выбранном 
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для опытов пастбище при заданных условиях выпаса составлял примерно 43% за 1 

ч пастьбы, что обеспечивало требования к загонной участковой системе выпаса [17, 

20].  

Животных после выпаса ставили в индивидуальные станки, в которых они 

находились в период всего времени наблюдения. Кормление животных было 

двухразовым: в 6–7 ч утра и в 16–19 ч вечера. В рацион животных (кг в сутки) 

входили: луговая трава (25 кг), ячмень дробленный (2,5 кг) и поваренная соль (0,05 

кг). Регулярно проводили полный сбор выделений кала со взвешиванием и отбором 

средних проб для каждого животного. Убой нетелей проводили через 3, 12 и 24 ч, 3 

и 7 сут. При убое осуществляли анатомическую разделку ЖКТ животных по всем 

его отделам с предварительной перевязкой каждого из них. Отделы 

четырехкамерного желудка (рисунок 10) и каждая кишка тонкого и толстого 

отделов кишечника раздельно взвешивались с содержимым (таблица 9) и без него, 

а затем отбирались средние пробы содержимого и стенки отделов ЖКТ [17, 20]. 

Перед отбором проб содержимое отделов ЖКТ тщательно перемешивались. Стенки 

отделов ЖКТ измельчались с использованием мясорубки и затем также тщательно 

перемешивались. Количество отобранных проб зависело от массы содержимого 

отдела и кала. Так, для анализа содержимого рубца и кала, как правило, отбирали 

4–6 проб, для анализа содержимого остальных отделов ЖКТ вместимость 

спектрометрических стаканов позволяла ограничиться отбором 2-3 проб. При этом 

относительная погрешность средней измеряемой величины активности частиц в 

содержимом отделов ЖКТ, связанная с методикой пробоотбора, не превышала 15% 

для рубца и фекалий и 10 % для остальных отделов ЖКТ [17, 20, 23]. 
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Рисунок 10 – Четырехкамерный желудок коровы ([76] с изменениями) 

МРЧ – модельные радиоактивные частицы 

 

Таблица 9 – Масса содержимого (кг) отделов ЖКТ нетелей на время убоя животных [20] 

Отделы ЖКТ 3 ч 12 ч   24 ч   3 сут  7 сут   

Рубец 36 44 51 45 48 

Сетка 2,0 2,6 3,5 2,8 3,2 

Книжка 4.6 6,4 2,2 7,0 6,5 

Сычуг 1,8 1,5 1,1 2,2 2,1 

Тонкий отдел кишечника 5,4 5,0 5,6 7,6 6,7 

Слепая кишка 1,9 3,2 3,0 1,0 1,4 

Ободочная кишка 2,0 1,5 1,3 2,9 2,2 

Прямая кишка 0,6 0,8 0,6 0,8 1,7 

 

Для изучения размеров поступления и транспорта полидисперсной смеси 

частиц в ЖКТ животных, а также выведения частиц из организма измеряли 

активность частиц разных фракций в содержимом пищеварительного тракта, на 

стенках его отделов и в кале. Полученные данные с поправкой на радиоактивный 

распад к моменту выпаса использовали для подведения баланса в целях 

определения количества частиц каждой фракции, поступивших в ЖКТ за период 

выпаса (1 ч). 

Коэффициенты перехода (КП) радиоактивных частиц с пастбища в ЖКТ 

(м2/ч), определяли как отношение массы поступивших в организм животных частиц 
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каждой фракции за 1 ч выпаса (мг/ч) к плотности загрязнения пастбища частицами 

этой же фракции (мг/м2) [20, 21]. 

 

2.1.5 Параметры транспорта радиоактивных частиц в ЖКТ животных 

 

Распределение частиц разных фракций по отделам ЖКТ qij(t) 

характеризовали величиной их содержания в том или ином отделе ЖКТ по 

отношению к поступившему количеству в виде [20, 23]: 

 

𝑞𝑖𝑗(𝑡) =
𝑄𝑖𝑗(𝑡)

𝑄0𝑗
, отн. ед. (%),                                         (5) 

 

где: Qij(t) – содержание (масса или активность частиц j-ой фракции с 

поправкой на радиоактивный распад к моменту окончания экспериментального 

выпаса) в i-ом отделе ЖКТ через время t после окончания выпаса (мг; Бк); 

Q0j - перорально поступившая в ЖКТ масса или активность частиц j-ой 

фракции, полученная после подведения баланса с поправкой на радиоактивный 

распад к моменту окончания экспериментального выпаса, (мг; Бк).  

Концентрацию частиц в отделах ЖКТ определяли исходя из условия их 

гомогенного распределения в содержимом отделов ЖКТ в виде: 

 

𝐶𝑖𝑗(𝑡) =
𝑞𝑖𝑗(𝑡)

𝑚𝑖
, %/кг,                                                  (6) 

 

где: mi – масса содержимого i-ого отдела ЖКТ (таблица 9), кг. 

Время среднего пребывания частиц j-ой фракции в пищеварительном тракте 

быков (mean residence time - MRTj) определяли методом статистических моментов 

(statistical moment approach) в виде [23, 77]: 

 

𝑇𝑀𝑅𝑇𝑗 = 𝑇0𝑗 +
∫ 𝐹𝑗(𝜏)𝜏𝑑𝜏

∞

0

∫ 𝐹𝑗(𝜏)𝑑𝜏
∞

0

                                       (7) 
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где: T0j – время первого появления радиоактивных частиц j-ой фракции после 

экспериментального выпаса в фекалиях животных, ч; 

Fj(τ) – функция выведения частиц j-ой фракции частиц из организма 

животных (разгрузочная функция), представляющая собой экспоненциальную 

аппроксимацию экспериментальных данных динамики выведения частиц из ЖКТ 

животных. 

В течение интервала времени от 0 до T0j функция Fj = 1. Fj(τ) описывает 

выведение частиц из организма животных, начиная со времени первого появления 

радиоактивной метки в кале (t = T0j, τ = 0). 

 

𝐹𝑗(𝜏) = ∑ 𝐴𝑘𝑗 ⋅ 𝑒𝑥𝑝( − 𝜇𝑘𝑗 ⋅ 𝜏)𝑘                                        (8) 

 

где: Akj и µkj – константы. k = 1, 2. A1j + A2j = 1. µkj = 0,693/T1/2kj, где T1/2kj – 

периоды биологического полувыведения долей полидисперсных частиц с весовыми 

множителями Akj. 

Характер неравномерности распределения радиоактивных частиц в 

содержимом пищеварительного тракта (локализация источника излучения) 

оценивали с использованием метода прижизненной дозиметрии [20]. 

Прижизненную дозиметрию – измерение мощностей доз γ- и тормозного излучения 

на поверхности тела животных (нетели, бычки) проводили приборами ДРГ3-02 и 

КРБГ-1 (СССР) после экспериментальных выпасов (эксперименты 1 и 2) через 0.5 

ч и до 200 ч. Погрешности измерения мощности экспозиционной дозы тормозного 

и γ-излучения сцинтилляционным дозиметром ДРГ3-02 составляют в диапазоне 

мощностей доз от 0,1 до 0,3 мкР/с 15%, а в диапазоне от 0,3 до 100 мкР/с – 10%. 

Погрешности измерения мощности экспозиционной дозы радиометром КРБГ-1 в 

диапазоне мощностей доз от 0,1 мР/ч до 500 мР/ч не превышали 20–30%.  

Областями детектирования являлись: голодные ямки, белая линия живота, левый и 

правый бок в области 7 ребра [20]. 
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Экспериментальные данные исследований представлены в главах 3 и 4 для 

удобства сравнительного анализа с результатами математического моделирования. 

   

2.2 Экспериментальные данные исследований транспорта «горячих» 

радиоактивных частиц в ЖКТ овец 

 

В качестве исходных данных были использованы результаты экспериментов 

[24], выполненных на базе радиологического комплекса ФГБНУ Федеральный 

исследовательский центр вирусологии и микробиологии, созданного в 

соответствие с решениями правительства страны для оценки последствий 

воздействия поражающих факторов ядерного взрыва на сельскохозяйственных 

животных. Санитарным паспортом на технологические системы комплекса была 

регламентирована приемка до 1,11 ТБк/год (30 Ки/год) молодых продуктов 

ядерного деления, их расфасовка, дистанционная доставка в кормушки животных 

и на конечном этапе – бездымная утилизация органических радиоактивных 

материалов [60, 78]. 

Экспериментальные исследования проводили в условиях вивария на 29 овцах 

пород прекос и меринос возрастом 2–4 года и живой массой от 20 до 40 кг [60, 78], 

благополучных по инфекционным и инвазионным заболеваниям. Рацион 

кормления животных состоял из сена (травы), комбикорма и воды [60, 78]. В 

радиобиологических исследованиях (науч. рук. И.А. Чистяков, Б.Н. Анненков, В.А. 

Бударков) применялись силикатные оплавленные радиоактивные частицы (РЧ) 

«урановой», «трехкомпонентной» и «рениевой» моделей, которые приближенно 

моделировали радиационные характеристики продуктов мгновенного деления 

(ПМД) [38]. Удельная активность частиц на время их поступления в организм 

животных составляла от 3,7 до 7,4 ГБк/г (100–200 мКи/г).  

Для получения радиоактивных частиц «урановой» модели, разработанной 

А.А. Тер-Сааковым и В.Д. Куринным, силикатные РЧ с размерами 80–160 мкм, на 

поверхность которых наносились соли 235U (уранил UO2(NO3)2·6H20), 

активировались в потоке тепловых нейтронов. При этом осколки продуктов 
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деления распределялись в поверхностном слое стеклосфер. Модель наиболее полно 

имитировала радиационные характеристики частиц локальных выпадений 

ядерного взрыва на силикатных почвах [35]. 

Для изучения поражающего действия β-излучения ПМД использовались 

«трехкомпонентные» модельные частицы, разработанные С.П. Целищевым [36], 

представляющие собой стеклосферы с размерами 80–160 мкм, в структуру которых 

в определенном соотношении были вплавлены стабильные элементы: 164Dy 

(диспрозий), 141Pr (празеодим) и 89Y (иттрий).  После активации на ядерном 

реакторе получали радионуклиды 165Dy, 142Pr и 90Y, моделирующие спад 

активности ПМД возрастом 10 ч. В ряде экспериментов применялись 

предложенные Г.В. Козьминым РЧ «рениевой» модели, [37] включающие после 

нейтронной активации 186Re и 188Re, которые более точно по сравнению с 

«трехкомпонентной» моделью имитировали глубинное распределение 

поглощенной дозы β-излучения ПМД в тканеэквивалентной среде. 

Специальные алюминиевые блочки с оплавленными радиоактивными 

частицами массой до 4 г в каждой кварцевой ампуле после транспортировки с 

ядерного реактора вскрывали в специальной камере 2УКЗ с помощью 

манипуляторов, высыпали в кормушку, содержащую 100 г комбикорма, и сверху 

присыпали небольшим количеством корма. После транспортировки кормушки ее 

устанавливали в индивидуальной обменной клетке каждого животного, в которой 

она находилась в период всего времени наблюдения. Потребление овцами РЧ 

контролировали измерением радиоактивности кормушки до и после скармливания  

[60, 78]. 

 Регулярно выполняли полный сбор выделений кала со взвешиванием и 

отбором средних проб для каждого животного. Убой животных проводили через 6, 

12, 16, 34, 40, 64 и 86 ч. При убое осуществляли анатомическую разделку ЖКТ 

животных по всем его отделам с предварительной перевязкой каждого из них. 

Отделы четырехкамерного желудка (рисунок 2) и каждая кишка тонкого и толстого 

отделов кишечника раздельно взвешивались с содержимым и без него, а затем 

отбирались средние пробы содержимого и стенок отделов ЖКТ [78]. 
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Радиометрию проб по β-излучению выполняли счетчиком Т-25-БФЛ на 

радиометрической установке «Волна» (Россия), а радиометрию по γ- и тормозному 

излучению β-частиц радионуклидов, входящих в состав модельных РЧ, – с 

использованием сцинтилляционного счетчика УСС-1 (Россия), а также колодезной 

ионизационной камеры VAK-254 эталонного гамма-дозиметра VAJ-18 (Германия). 

Результаты радиометрического анализа позволили определить динамику 

изменения во времени содержания РЧ в отделах желудка и в кишечнике 

пищеварительного тракта овец после однократного поступления радиоактивных 

частиц [60, 78]. 

Полученные данные о содержании РЧ в отделах ЖКТ, в % от поступившего 

количества частиц (т. е. без учета радиоактивного распада) представлены в таблице 

8 (n – число животных, всего 29 овец). 

 

Таблица 8 – Содержание РЧ (% от поступившего количества) в отделах ЖКТ овец в зависимости 

от времени (t) после однократного поступления РЧ с кормом [24, 78] 

t, 

ч 
n Рубец Сетка Книжка Сычуг 

Тонкий 

кишечник 

Толстый 

кишечник 

6 2 70,8±11,3 5,8±2,2 9,0±5,1 12,1±3,6 1,7±0,1 0,74±0,02 

12 2 51,8±8,6 2,9±1,6 3,5±0,7 29,9±6,2 2,2±0,3 8,8±0,2 

16 7 36,5±7,0 3,4±3,1 3,2±1,4 37,4±6,0 4,7±2,2 13,0±6,3 

34 1 26,5 0,86 2,9 30,7 9,7 8,5 

40 5 9,8±6,7 0,4±0,2 0,5±0,3 33,5±10,7 13,3±3,8 14,8±6,8 

64 8 2,6±0,8 0,4±0,3 0,3±0,2 44,8±9,9 2,0±1,5 6,8±2,4 

86 4 0,6±0,3 0,04±0,01 0,06±0,04 22,7±16,2 0,8±0,3 3,4±1,1 

 

Анализ данных таблицы 8 проводили с помощью камерного анализа – 

общепринятого методического подхода для определения параметров транспорта в 

ЖКТ кормовых масс, радиоактивных материалов, а также оценки показателей 

метаболизма радионуклидов в организме животных. 
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2.3 Метаболизм 131I в организме дойных коров после однократного 

поступления 

 

В настоящей работе были использованы экспериментальные данные, 

описывающие метаболизм 131I в организме дойных коров после однократного 

поступления [25],  полученные на 3 клинически здоровых коровах в возрасте 4-5 

лет живой массой 380 - 520 кг и удоем 6,5 – 9,5 л молока в сутки. Рацион коров 

состоял из разнообразных кормов (грубых, сочных, концентрированных) и по 

общей питательности и переваримому протеину соответствовал зоотехническим 

нормативам. Коровам перорально вводили в составе аэрально загрязненной травы 

131I активностью 185 МБк на каждое животное. Для этого 21 кг свежескошенной 

травы делили на три равные части, поверхностно загрязняли ее водным раствором 

NaI131 (pH=7,2) с помощью пульверизатора и затем в течение 30 – 40 минут 

полностью скармливали животным. 

После введения 131I через 2 и 6 часов, в первые сутки, через 11 – 14 часов в 

последующие 6 суток, а затем 24 – 25 часов в течение 8 суток у коров одновременно 

отбирали пробы крови, молока, мочи и кала для радиометрического анализа. В эти 

же сроки прижизненно определяли содержание 131I в щитовидной железе. 

Для измерения активности образцов использовали одноканальный 

сцинтилляционный гамма-спектрометр с кристаллом NaI(Tl) размером 80×70. 

Ошибка измерений составляла 10-15%. Прижизненное определение содержания 

131I в щитовидной железе проводили сцинтилляционным детектором с кристаллом 

NaI(Tl) размером 40×40. Ошибка измерений составляла ±40% [25].  

Полученные результаты представлены в разделе 5 в сравнении с расчетными 

данными согласно разработанной математической модели. 
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2.4 Метаболизм 131I в организме дойных коров при пастбищном 

содержании 

 

Моделирование метаболизма 131I при пастбищном содержании выполняли на 

примере оценки поступления 131I в молоко и щитовидную железу коров при 

пастбищном содержании животных в зоне локальных выпадений ядерного 

экскавационного взрыва на Семипалатинском полигоне [9], произведенного 

14.10.1965 г. в урочище Сары-Узень с использованием биокинетических 

параметров, полученных для однократного поступления радионуклидов [25]. След 

радиоактивного загрязнения прошел через расположенный на расстоянии 105 км 

от эпицентра взрыва населенный пункт Молдары, вблизи которого находилась 

молочная ферма. На ферме на летне-пастбищном содержании находилось 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 [9]. 

Полученные экспериментальные данные выше указанных источников 

информации приведены в главе 5 в сравнении с собственными результатами 

математического моделирования.  

 

2.5 Метаболизм 131I в организме телят после многократного поступления 

 

Для оценки воздействия 131I на ЩЗ сельскохозяйственных животных при 

радиационных авариях были использованы экспериментальные данные работы 

[79] на молодняке крупного рогатого скота. Телятам 3-месячного возраста живой 

массой ~ 60 кг ежедневно в течение 6 сут с 2 л молока вводили 131I: в первые сутки 

185 МБк, активность последующих порций уменьшалась в соответствии с 

периодом полураспада радионуклида. В течение 25 суток после начала введения 

131I (с целью исследования закономерностей метаболизма радионуклидов йода в 

щитовидной железе и теле животных) в области расположения щитовидной железы 

и над левой голодной ямкой было проведено измерение мощности экспозиционной 
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дозы с помощью дозиметра ДКС-04. В первые сутки после введения 131I измерения 

проводили через 20 минут, 1, 2, 4, 6, 9, 12 и 22 ч, в последующем – с интервалом в 

одни сутки. Значения фоновых измерений в помещении вычитали из показаний 

дозиметра, находящегося вблизи тела животного [79]. 

 

 

Рисунок 11 – Изменение мощности экспозиционной дозы в области щитовидной 

железы [79]. 

 

На 11 сутки наблюдений (рисунок 11)  было отмечено резкое снижение 

мощности дозы γ-излучения в области щитовидной железы, обусловленное 

радиационным разрушением паренхиматозной ткани ЩЗ и поступлением 131I в 

кровеносное русло [79]. 

 

2.6 Математическое моделирование и статистический анализ 

 

В основу математического моделирования был положен компартментный 

анализ закономерностей транспорта РЧ в ЖКТ животных и метаболизма 

выщелоченных из состава РЧ радионуклидов и резорбированных в кровеносное 

русло. Структура компартментных моделей определялась на основе анализа 

двигательной функции отделов ЖКТ и кинетики транспорта радиоактивных частиц 
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в сравнении с непереваренными частицами кормовых масс. Оценку 

биокинетических характеристик транспорта РЧ в ЖКТ животных проводили путем 

варьирования параметров по заданной сетке значений и выбора их оптимальных 

значений на основе сопоставления расчетных и экспериментальных данных с 

использованием статистических критериев адекватности математического 

моделирования. 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 являлось 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 каждой из компартментных моделей 

одновременно [78]. На конечном этапе поиска оптимальных биокинетических 

параметров для оценки достоверности математического моделирования применяли 

F - критерий Фишера [80, 81]. 
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ГЛАВА 3. ПОВЕДЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ЧАСТИЦ В ЛУГОВОМ 

БИОЦЕНОЗЕ И ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОМ ТРАКТЕ КРУПНОГО РОГАТОГО 

СКОТА 

 

3.1 Анализ экспериментальных данных поведения полидисперсных 

радиоактивных частиц в луговом биоценозе 

 

Результаты эксперимента показали, что распределение радиоактивных 

частиц по компонентам лугового биоценоза существенно зависит от времени после 

аэрального нанесения и размеров частиц [17, 21]. В таблицах 9, 10 представлены 

величины коэффициентов удержания (КПУ) и аэрального загрязнения (Каэр) 

частицами разных размеров. Запас надземной биомассы лугопастбищной 

растительности на площадках отбора проб составлял от 0,6 до 1,0 кг/м2. 

Достоверного отличия значений рассматриваемых параметров для фракций частиц 

<80 и <100 мкм выявлено не было. В связи с этим экспериментальные результаты 

для этих двух фракций РЧ были отнесены к одной выборке: РЧ с размерами до 100 

мкм (в таблицах - фракции <100 мкм) [20, 23]. 

 

Таблица 9 – Коэффициенты удержания радиоактивных частиц разных размеров пастбищной 

растительностью (%) [23]. 

Параметр 

Время после 

нанесения 

частиц 

Фракции радиоактивных частиц, мкм 

<100   100–200   200–400   400–800   

КПУ, % 0 37,0 ± 11,0 29,0 ± 7,0 20,0 ± 3,0 9,0 ± 1,0 

КЗ, % 1 ч 22,0 ± 7,0 21,0 ± 5,0 10,0 ± 3,0 5,0 ± 1,0 

КЗ, % 1 сут 12,0 ± 5,0 9,0 ± 2,0 6,0 ± 2,0 2,5 ± 1,0 

КЗ, % 5 сут 4,4 ± 1,2 1,4 ± 0,7 1,0 ± 0,3 0,3 ± 0,2 

 

Анализ данных таблицы 9 показал, что величина первично удержанных 

растениями частиц существенно зависит от их размеров и снижается от 37% для 

фракций <100 мкм до 9% для фракции 400–800 мкм. Под воздействием ветра и в 
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результате гравитационного оседания силикатные радиоактивные частицы 

сравнительно быстро осыпаются с загрязненных растений. Осыпающиеся с 

травостоя частицы падают на базальные части растений, прошлогодние отмершие 

растительные остатки (ветошь) и на дернину (верхний слой почвы). Уже через 1 ч 

после загрязнения пастбища содержание частиц, задержанных пастбищной 

растительностью, с размерами более 200 мкм, снизилось примерно в 2 раза [17, 21]. 

К началу выпаса животных доля частиц, удержанных травостоем, сократилась с 37 

до 22% для частиц фракций с размерами до 100 мкм и с 9 до 5% для фракции 400–

800 мкм. Данные значения являются верхней границей оценки величины удержания 

травостоем частиц в течение экспериментального выпаса животных (1 ч), так как в 

процессе стравливания происходят дополнительные потери частиц, в том числе, 

вызванные механическим стряхиванием частиц животными с поверхности 

растений.  

 Аналогичная тенденция характерна и для изменения во времени 

коэффициентов аэрального загрязнения, определяющих концентрацию частиц в 

надземной биомассе растений при единичной плотности радиоактивного 

загрязнения пастбищной растительности (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Коэффициенты аэрального загрязнения, определяющие концентрацию частиц в 

надземной биомассе растений при единичной плотности радиоактивного загрязнения 

пастбищной растительности для радиоактивных частиц разных размеров (м2/кг) [20, 23]. 

Время после 

нанесения частиц 

Фракции радиоактивных частиц, мкм 

<100   100–200   200–400   400–800   

0 0,38 ± 0,12 0,29 ± 0,09 0,22 ± 0,04 0,10 ± 0,02 

1 ч 0,27 ± 0,10 0,25 ± 0,07 0,12 ± 0,03 0,05 ± 0,03 

1 сут 0,20 ± 0,07 0,12 ± 0,04 0,08 ± 0,04 0,04 ± 0,02 

5 сут 0,07 ± 0,02 0,02 ± 0,008 0,014 ± 0,005 0,004 ± 0,003 

 

Плотность аэрального загрязнения, а также среднее значение поступления 

частиц разных фракций в организм нетелей (эксперимент 1) и быков (эксперимент 

2) в течение экспериментальных выпасов представлены в таблице 11. Там же 
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приведены коэффициенты перехода радиоактивных частиц с пастбища в ЖКТ 

(м2/ч), равные отношению количества частиц поступивших в организм животного 

к плотности экспериментального загрязнения [17, 20, 21, 23]. 

 

Таблица 11 – Параметры поступления радиоактивных частиц разных фракций (КП) в ЖКТ 

животных [21, 23]. 

№ эксперимента 
Фракции частиц, мкм 

<80 <100 100–200 200–400 400–800 

Плотность выпадения частиц, мг/м2 

Эксперимент 1 330±45 325±51 320±49 890±101 1590±130 

Эксперимент 2 350±39 330±43 440±53 1020±127 1550±146 

Среднее поступление частиц в ЖКТ одного животного, мг/ч 

Эксперимент 1 325±53 270±35 210±34 170±27 125±20 

Эксперимент 2 330±63 260±51 220±29 210±28 145±21 

Коэффициент перехода частиц с пастбища в ЖКТ, м2/ч 

Эксперимент 1 0,98±0,29 0,83±0,23 0,66±0,20 0,19±0,05 0,08±0,02 

Эксперимент 2 0,94±0.28 0,79±0,25 0,50±0,12 0,21±0,05 0,09±0,02 

 

Из таблицы 11 видно, что поступление частиц в организм животных 

снижается с увеличением их размера и для частиц фракции (400–800) мкм оно 

меньше по сравнению с мелкодисперсными РЧ (<100 мкм) примерно в 10 раз [17, 

21, 23]. Коэффициенты перехода частиц с пастбища в ЖКТ, полученные для 

нетелей и быков, оказались примерно одинаковыми несмотря на то, что быки 

выпасались через 18 ч после аэрального нанесения частиц, а нетели – через 1 ч. 

Полученный результат, по всей видимости, связан с более интенсивным 

потреблением пастбищной растительности 1,5 годовалыми быками по сравнению с 

2,5 годовалыми нетелями. 

При оценке перехода радиоактивных частиц с пастбища в ЖКТ следует 

учитывать особенности стравливания жвачными сельскохозяйственными 

животными лугопастбищной растительности при свободном выпасе. Различные 



60 
 

виды животных по-разному потребляют травянистые растения. Наиболее 

предпочтительными для крупного рогатого скота пастбищными растениями 

являются бобовые и злаковые, которые в достаточной мере были представлены на 

экспериментальном пастбищном участке. Изучение аэрального загрязнения 

различных ботанических групп луговой растительности показало, что загрязнение 

злаковых частицами всех размеров было в 1,8–2,4 раза ниже, чем у остальных 

растений. Различия в величинах аэрального загрязнения между бобовыми, 

сложноцветными и разнотравьем оказались недостоверными [20]. 

Полученные данные показали, что дисперсный состав радиоактивных 

частиц, поступивших в организм животных за 1 ч выпаса, существенно отличается 

от фракционного состава выпадений и дисперсности частиц в надземной биомассе 

растительного покрова на начало выпаса [17, 21, 23] (рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12 – Перераспределение радиоактивных частиц разных фракций в 

компонентах пищевой цепочки крупного рогатого скота [17] 

 

Относительное содержание частиц фракции 400–800 мкм в ЖКТ оказалось в 

3 раза ниже, чем в выпадениях, а частиц фракции менее 100 мкм в 3,5 раза выше. 

Отмеченное обстоятельство связано с более высокими потерями биомассой 
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лугопастбищной растительности крупных частиц по сравнению с мелкими (до 100 

мкм).  

 

3.1.1 Динамика распределения полидисперсных радиоактивных частиц в 

пищеварительном тракте животных 

 

В процессе стравливания животными пастбищной растительности 

радиоактивные частицы поступают в состав содержимого отделов 

четырехкамерного желудка (рисунок 10).  Первые два отдела желудка рубец и сетка 

представляют собой единую полость, которая разделена серповидной складкой и 

полусфинктером, поэтому их, как правило, рассматривают как объединенный отдел 

ЖКТ: рубец–сетка. В рубце корм подвергается микробиологической ферментации, 

в результате которой сухое вещество кормовых масс переваривается на 60–75% 

[47]. Размельчение частиц корма происходит в полостях преджелудков за счет 

мацерации, а также в результате постоянных сжиманий и перемешиваний, 

вызванных сокращениями стенок. Из рубца размягченная пищевая масса 

отрыгивается в ротовую полость, снова пережевывается и проглатывается. Данный 

процесс называется жвачкой и достигается сокращениями рубцово-сетковой 

полости. Таким образом, в результате сокращений рубца и сетки содержимое рубца 

находится в постоянном движении и совершает спиралеобразный путь. Частицы 

содержимого рубца имеют размеры от нескольких микрон до нескольких 

сантиметров и представляют гетерогенную по физико-химическим 

характеристикам смесь. Большой объем рубца дает возможность корму долго в нем 

находиться. В зависимости от вида корма, это время может составлять от 30 до 80 

ч [82]. 

Смешивание и гомогенизация частиц корма происходит в результате 

последовательных сокращений дорсального (saccus ruminis dorsalis) и 

вентрального (saccus ruminis ventralis) мешков рубца, которые как бы выжимают 

свое содержимое друг в друга, смешивая его. Грубые частицы корма 

выталкиваются в сторону преддверия рубца для участия в процессе жвачки, а 
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жидкая компонента содержимого, поступающая из вентрального мешка рубца в 

сетку с примесью мелких кормовых частиц, эвакуируется через сетко-книжковое 

отверстие (рисунок 10). После дополнительной фильтрации и концентрирования 

содержимое из межлистковых ниш книжки поступает в сычуг и кишечник, где 

происходит переваривание микробов и кормовых остатков, а оставшаяся часть 

выделяется с калом [47]. Радиоактивные силикатные частицы, поступившие в 

пищеварительный тракт животных при выпасе на аэрально загрязненном 

пастбище, включаются в процессы транспорта кормовых масс в ЖКТ. Динамика 

распределения РЧ разных фракций в ЖКТ нетелей (эксперимент 1) в зависимости 

от времени, прошедшего после выпаса, представлена в таблицах 12, 13.  

 

Таблица 12 – Распределение РЧ разных фракций в четырехкамерном желудке нетелей в 

зависимости от времени после экспериментального выпаса [20] 

Отделы ЖКТ 

Содержание частиц в отделах, % от общего поступления в разное время 

после экспериментального выпаса 

Фракция <80 мкм 

3 ч 12 ч 24 ч 72 ч 7 сут 

Рубец 73,2±13,1 54,7±8,7 38,5±5,2 9,5±1,1 6,8±0,7 

Сетка 8,0±1,8 4,8±1,5 0,6±0,3 2,1±0,5 0,9±0,3 

Книжка 16,1±3,2 25,7±5,4 7,6±1,2 3,0±0,4 3,6±0,6 

Сычуг 1,4±0,3 7,4±1,5 28,3±4,1 36,5±6,5 4,3±0,6 

Фракция <100 мкм 

Рубец 68,6±12,1 48,7±9,2 36,4±6,0 10,1±2,1 9,4±1,7 

Сетка 10,7±2,1 6,5±1,3 0,5±0,2 0,2±0,05 1,4±0,3 

Книжка 18,2±2,9 21,3±3,2 6,2±1,1 2,8±0,5 4,6±0,7 

Сычуг 1,5±0,3 18,3±3,8 34,1±6,7 43,5±8,5 6,7±1,3 

Фракция 100–200 мкм 

Рубец 67,6±13,2 64,6±12,7 38,1±7,7 46,1±9,3 26,4±5,3  

Сетка 14,3±3,1 12,6±2,6 3,1±0,7 - 2,3±0,5 

Книжка 16,2±2,4 10,7±1,6 9,1±1,4 1,7±0,3 6,3±1,0 

Сычуг 1,5±0,4 9,2±1,8 48,9±9,9 30,8±6,3 6,9±1,5 

Фракция 200–400 мкм 

Рубец 73,3±14,7 66,3±13,9 33,4±6,9 36,5±7,5 24,1±4,8 

Сетка 14,9±3,4 23,9±5,1 12,6±2,5 2,5±0,5 3,8±0,8 

Книжка 11,2±1,8 1,2±0,2 14,4±2,2 6,9±1,1 5,1±0,9 

Сычуг - 7,1±1,4 34,3±6,2 32,5±5,9 6,9±1,3 

Фракция 400–800 мкм 

Рубец 70,1±14,1 47,2±8,9 46,4±7,9 47,1±8,5 16,0±3,2 

Сетка 8,5±1,7 14,6±3,1 3,3±0,7 2,8±0,6 4,5±1,0 
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Книжка 18,5±2,8 17,7±2,5 7,1±1,1 1,1±0,2 3,0±0,5 

Сычуг 1,2±0,3 16,7±3,3 29,2±7,0 28,4±6,1 4,3±0,9 

 

Таблица 13 – Распределение РЧ разных фракций в кишечнике нетелей в зависимости от времени, 

прошедшего после экспериментального выпаса [20] 

Отделы ЖКТ 
Время после выпаса на загрязненном участке  

3 ч 12 ч 24 ч 72 ч 7 сут 

Фракция <80 мкм 

Тонкий отдел 

кишечника 
1,10±0,28 2,91±0,58 0,19±0,05 1,04±0,26 0,23±0,06 

Толстый отдел кишечника 

Слепая кишка 0,06±0,01 2,78±0,60 0,25±0,05 0,93±0,22 0,81±0,18 

Ободочная кишка 0,08±0,02 1,34±0,28 4,88±0,98 3,08±0,68 0,83±0,17 

Прямая кишка - 0,16±0,01 2,22±0,53 0,94±0,19 0,64±0,13 

Фракция <100 мкм 

Тонкий отдел 

кишечника 
0,84±0,21 1,89±0,43 0,13±0,01 1,51±0,35 0,44±0,10 

Толстый отдел кишечника 

Слепая кишка 0,05±0,01 2,11±0,42 0,17±0,03 0,71±0,15 1,16±0,27 

Ободочная кишка 0,05±0,01 0,97±0,23 3,57±0,71 2,94±0,59 1,06±0,22 

Прямая кишка ~0,01 0,27±0,05 1,35±0,24 0,90±0,23 0,68±0,14 

Фракция 100–200 мкм 

Тонкий отдел 

кишечника 
0,06±0,02 - - 0,77±0,19 1,38±0,35 

Толстый отдел кишечника 

Слепая кишка 0,08±0,02 2,53±0,53 0,31±0,07 0,82±0,16 0,11±0,03 

Ободочная кишка 0,24±0,05 0,40±0,08 - 3,99±0,98 1,49±0,28 

Прямая кишка ~0,01 - 1,41±0,35 0,75±0,16 0,41±0,08 

Фракция 200–400 мкм 

Тонкий отдел 

кишечника 
0,09±0,02 0,65±0,15 - 1,33±0,33 3,45±0,86 

Толстый отдел кишечника 

Слепая кишка 0,04±0,01 0,66±0,14 0,72±0,15 0,62±0,14 0,75±0,15 

Ободочная кишка 0,10±0,02 - 3,56±0,78 2,27±0,36 0,87±0,17 

Фракция 400–800 мкм 

Тонкий отдел 

кишечника 
1,10±0,24 1,45±0,36 0,18±0,05 0,38±0,09 0,43±0,10 

Толстый отдел кишечника 

Слепая кишка - 1,49±0,30 0,32±0,06 0,53±0,11 0,29±0,06 

Ободочная кишка 0,09±0,02 0,76±0,15 4,08±0,82 1,61±0,33 0,45±0,09 

Прямая кишка - 0,17±0,04 1,54±0,31 0,47±0,11 0,49±0,10 

 

Как видно из таблицы 12, через 3 ч после выпаса основное количество 

поступивших радиоактивных частиц всех фракций находится в рубце (~70%). Через 
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1 сут основное содержание частиц всех фракций примерно в равных частях 

приходится на рубец (~33–46%) и сычуг (~ 30–49%). К 3 сут в рубце присутствует 

уже менее 10% частиц мелких фракций (до 100 мкм) и до 40–50% частиц более 

крупных фракций. В сычуге к этому времени накапливается ~30–40% частиц всех 

размеров. К 7 суткам в отделах четырехкамерного желудка остается еще достаточно 

много частиц: ~15–20% с размерами менее 100 мкм и ~30–40% более крупных 

частиц. В кишечнике содержание частиц разных фракций в период от 12 ч и до 7 

сут в среднем составляет ~4–6% от поступившего количества. В качестве примера 

на рисунке 13 показано распределение частиц и их концентраций в содержимом 

отделов ЖКТ нетелей для фракций до 100 мкм и 400–800 мкм в предположении 

гомогенного распределения частиц в содержимом отделов через 1 сут и 3 сут после 

экспериментального выпаса. 

 

Рисунок 13 – Содержание и концентрации РЧ фракций до 100 мкм и 400–800 мкм 

в отделах ЖКТ нетелей [23] 

а) убой через 1 сутки, фракция < 100 мкм; 

б) убой через 3 суток, фракция < 100 мкм, 

в) убой через 1 сутки, фракция 400–800 мкм; 

г) убой через 3 суток, фракция 400–800 мкм 
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В отличие от радиоактивных растворов при пероральном поступлении 

радиоактивных частиц возрастает роль контактного облучения стенки ЖКТ [17], 

особенно отделов желудка с минимальной концентрацией сухого вещества [45]. 

Результаты спектрометрического анализа стенок ЖКТ показали, что доля крупных 

частиц (более 100 мкм), удержанных стенкой рубца, может достигать ~20–40% от 

поступившего количества РЧ [20]. При этом значения концентрации 

радиоактивных частиц в пристеночной области содержимого вентрального мешка 

рубца и сетки могут превышать средние величины концентрации в 

гомогенизированном содержимом более чем в 6 раз (показано на рисунке 13 темной 

штриховкой, [24]).  

Измерения мощностей доз на поверхности туловища нетелей и быков 

показали, что уже в первые часы после потребления животными РЧ максимальные 

уровни γ- излучения наблюдаются в области белой линии живота у мечевидного 

отростка грудной кости (рисунок 14), наиболее близкого к фундальной 

поверхности вентрального мешка рубца и сычугу (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 14 – Характер распределения РЧ в содержимом пищеварительного тракта 

крупного рогатого скота ([83] с изменениями) 
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По прошествии первых ~3–5 ч происходило формирование устойчивой 

дозиметрической картины на поверхности тела животных, в которой 

главенствующую роль занимали уровни фотонного излучения в области 

мечевидного отростка на белой линии живота. В этом локальном участке мощности 

дозы составляли ~2–5 мР/ч и превышали уровни излучения в области голодных 

ямок в 5–7 раз на протяжении всего срока наблюдения [20], что свидетельствует о 

формировании локального радиоактивного источника в вентральной части 

четырехкамерного желудка (рисунок 14). 

 В отсутствие патологических изменений в рубце между его сокращениями 

корм располагается послойно. Нижний слой в вентральном мешке рубца состоит 

из самых мелких и более тяжелых пищевых частиц в составе рубцового сока 

(рисунок 10) [47]. По всей видимости, в рубце вследствие последовательных 

сокращений дорзальной и вентральной полостей происходит «вымывание» 

силикатных частиц жидкой фракцией содержимого из кормовой массы дорсального 

мешка (рисунки 10, 14). Гравитационное оседание РЧ в рубцовом соке на дно 

вентрального мешка рубца (рисунок 10) и их задержка ворсинчатой фундальной 

поверхностью (рисунок 15A), а затем сетчатой поверхностью стенки сетки 

(рисунок 15B) приводят к депонированию силикатных частиц в вентральной части 

четырехкамерного желудка. 

 

Рисунок 15 – Ворсинки рубца (A), ячеистое строение стенки сетки (B), 

межлистковые ниши книжки (C) и складчатая поверхность слизистой сычуга (D) 

[84] 
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Перераспределение РЧ разных размеров из рубца-сетки в книжку, 

полученное с использованием данных таблицы 12, показано на рисунке 16.  

 

 
Рисунок 16 – Динамика выведения радиоактивных частиц разных фракций из 

рубца-сетки в книжку 

 

 Как видно из рисунка 16, содержание в рубце-сетке частиц мелких фракций 

(<100 мкм) уменьшается быстрее, чем частиц с размерами более 100 мкм. Данное 

обстоятельство является следствием более высокой скорости выведения мелких РЧ 

из рубца-сетки в книжку по сравнению с частицами остальных фракций. Важным 

фактором сепарации частиц в содержимом рубца-сетки является жидкая 

консистенция содержимого вентрального мешка рубца и сетки по сравнению с 

другими отделами четырехкамерного 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% [85, 86].  

При сокращении сетки грубые крупные частицы содержимого 

выталкиваются обратно в рубец, а измельченная и полужидкая пищевая масса 

поступает в книжку, а затем в сычуг. Во время сокращения сетки расширяется 

сычуг и в нем создается пониженное давление, что способствует переходу пищевой 
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массы из книжки в сычуг. В результате этого жидкая масса насасывается из книжки 

в сычуг, а грубые частицы этой массы сокращениями книжки вводятся в 

межлисточковые пространства книжки (рисунок 15C), измельчаются и 

обезвоживаются до 22-24% по содержанию сухого вещества в течение ~5 ч [82, 87]. 

В сухом веществе книжки могут присутствовать РЧ любых размеров, 

зафиксированные грубыми частицами корма.  

Сравнительно быстрое очищение рубца-сетки от мелкодисперсных частиц 

приводит к поступлению в книжку и сычуг более высокого количества этих частиц. 

По всей видимости, часть мелкодисперсных частиц перемещается в составе жидкой 

суспензии и поэтому быстрее чем частицы крупных фракций переходит в активно 

пульсирующую пилорическую часть сычуга, а затем в двенадцатиперстную кишку. 

Подтверждением такого механизма транспорта частиц мелких фракций (до 100 

мкм) служат данные таблицы 14, в которой представлена доля частиц, 

депонированная в сычуге на время убоя животного       (qabomasum), относительно 

эвакуированного преджелудками (1 - qforestomach) к этому же времени количества 

радиоактивных частиц (эффективность удержания частиц складчатой 

поверхностью сычуга (рисунок 15D) – η): 

 

𝜂 =
𝑞𝑎𝑏𝑜𝑚𝑎𝑠𝑢𝑚𝑗

(1−𝑞𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜𝑚𝑎𝑐ℎ𝑗)
, %                                                (9) 

 

Таблица 14 – Доля частиц (%), депонированная в сычуге на время убоя животного, относительно 

эвакуированного преджелудками (рубец + сетка + книжка) количества радиоактивных частиц 

Фракции РЧ 

Доля РЧ в сычуге, % от эвакуированного преджелудками количества на 

время убоя (ч) 

12 ч 24 ч 72 ч 7 сут 

< 100 мкм 41–50 53–60 43–50 5–8 

> 100 мкм 76–82 68–98 58–60 6–11 

 

Результаты таблицы 14 показывают более высокую эффективность 

удержания складчатой поверхностью сычуга частиц фракций от 100 до 800 мкм (от 

60 до 98%) по сравнению с фракциями до 100 мкм (от 40 до 60%) в течение 
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длительного времени (не менее 3 сут). Отмеченная особенность транспорта частиц 

мелких фракций в сычуге приводит к некоторому выравниванию соотношения 

частиц всех фракций в содержимом сычуга (рисунок 17а), различия в наблюдаемом 

распределении частот по фракциям не достоверны (р=0,34), критерий согласия 

Пирсона χ2 составил 17,8 что меньше значения критерия при 16 степенях свободы 

и α=0,05, равного 26,3.  При этом для четырехкамерного желудка в целом, за счет 

более высокой скорости выведения частиц мелких фракций, эффект 

фракционирования, обусловленный двигательной функцией рубца-сетки, 

сохраняется (рисунок 17б). 

 

 

Рисунок 17 – Динамика изменения содержания РЧ разных фракций в сычуге (а) и 

выведение частиц из четырехкамерного желудка (б) в целом у крупного рогатого 

скота 
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Результаты, представленные в таблице 12 и на рисунке 17а демонстрируют 

довольно высокие значения содержания частиц в сычуге в течение длительного 

времени. В период времени от 12 ч и до 3 сут содержание радиоактивных частиц 

всех фракций в сычуге увеличивается от 7 до 44% (от поступившего количества) и 

затем медленно снижается до 4–7% к седьмым суткам. Отмеченное обстоятельство 

с учетом относительно небольшой массы содержимого (таблица 9) выделяет сычуг, 

как отдел концентрирования частиц. Наглядная демонстрация феномена 

концентрирования частиц всех размеров в сычуге крупного рогатого скота 

представлена на рисунок 17а, где показано распределение радиоактивных частиц 

мелкой и крупной фракций и их концентраций в содержимом отделов 

пищеварительного тракта.  

Концентрирование частиц в сычуге можно объяснить гравитационным 

осаждением силикатных частиц в содержимом сычуга (содержание сухого 

вещества ~ 12% [87]) на фундальную поверхность его стенки и особенностями ее 

морфологии. Депонирующая способность продольной нерасправляющейся 

складчатой поверхности сычуга (рисунок 15D) и ее слабая двигательная активность 

в сравнении с интенсивной двигательной активностью антрального участка 

приводят к накоплению частиц и задерживанию частиц всех размеров на 

протяжении длительного интервала времени (~5–6 сут).  

Следует отметить, что эффект концентрирования частиц в сычуге в корне 

меняет представление об этом отделе ЖКТ, как транзитного отдела с чрезвычайно 

малым временем пребывания содержимого: от 1 до 4 ч в зависимости от вида корма 

[88]. Такое представление верно лишь для кормовых масс с характерной для них 

плотностью от 0,9 до 1,4 г/см3 [45]. 

Отмеченное обстоятельство, по нашему мнению, должно учитываться в 

исследованиях выщелачивания радионуклидов из состава радиоактивных частиц 

различного генезиса в содержимом ЖКТ крупного рогатого скота. Общепринятая в 

настоящее время методика оценки степени выщелачивания радионуклидов из 

состава радиоактивных частиц различного генезиса предполагает использование 

желудочного сока человека и/или жидкости содержимого рубца жвачных (pH = 6–
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7) от животных, находящихся на пастбищном содержании, а также модельных 

растворов [89, 90]. При этом не принимается во внимание не менее длительное 

выщелачивание радионуклидов в содержимом сычуга (pH = 3–4) из состава 

радиоактивных частиц с плотностью, превышающей плотность содержимого.  

В отличие от медленного выведения радиоактивных частиц из 

четырехкамерного желудка, перемещение частиц в кишечнике крупного рогатого 

скота происходит быстрее, о чем свидетельствуют низкие значения содержания 

частиц в кишках тонкого и толстого отделов (таблица 13). Следует отметить, что 

среди сельскохозяйственных животных активная перистальтика кишечника 

характерна именно для крупного рогатого скота. Так, время пребывания 

непереваренных кормовых масс в толстом отделе кишечника у коров составляет 

всего лишь 9 ч, в то время как для овец и свиней 20 и 30 ч соответственно [91]. 

Транспорт химуса в тонком отделе кишечника коров происходит быстрее по 

сравнению с содержимым толстого отдела (время прохождения химуса - не более 

3–5 ч [47, 92].  

Активная двигательная функция и соответственно быстрое прохождение 

радиоактивных частиц в кишечнике животных обуславливают большой разброс 

данных спектрометрических измерений, выполненных на пределе аппаратурной 

чувствительности (таблица 13). Степень фракционирования радиоактивных частиц 

при прохождении ЖКТ в целом можно оценить исходя из анализа временных 

зависимостей выведения РЧ из организма животных. 

 

3.1.2 Динамика выведения частиц из организма животных 

 

Выведение радиоактивных частиц в зависимости от их размеров 

исследовалось в экспериментах 1 и 2 с выпасом в течение часа пяти 2,5 годовалых 

нетелей и пяти 1,5 годовалых бычков. 

Анализ экспериментальных данных таблиц 12, 13 показал, что выведение из 

организма нетелей полидисперсных радиоактивных силикатных частиц может 
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быть аппроксимировано с использованием простого экспоненциального 

представления [17]: 

𝐹𝑗(𝑡) = 𝑞0𝑗⋅ 𝑒
−0.693⋅𝑡

𝑇1/2𝑗                                               (10) 

 

где Т1/2j – период полувыведения РЧ j-ой фракции. 

В качестве примера на рисунке 18 показаны зависимости выведения РЧ с 

размерами менее 100 мкм и частиц фракции 200–400 мкм. При этом период 

полувыведения из организма животных мелких фракций (до 100 мкм) составил 75 

ч, а для более крупной фракции 200–400 мкм - 150 ч. 

 

 
Рисунок 18 – Выведение радиоактивных частиц (% от поступившего количества) 

из организма нетелей (  - эксперимент) 

 

Для приближенной оценки среднего времени пребывания РЧ в ЖКТ нетелей 

с учетом экспоненциальной зависимости (10) можно принять, что среднее время 

пребывания частиц в ЖКТ в целом (TMRT - total mean retention time) составляет 

1,44·Т1/2j. В этом случае минимальное значение TMRT для частиц мелких фракций 

(до 100 мкм) составит 108 ч, в то время как для кормовых масс при потреблении 

дойными коровами зеленых кормов – всего лишь 46 ч [93]. Таким образом, TMRT 

для мелких силикатных частиц выше, чем для частичек зеленых кормов более чем 
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в 2 раза, а для фракции силикатных частиц 200–400 мкм TMRT (216 ч) больше до 5 

раз.  

Более детальные исследования выведения частиц разных размеров из 

организма крупного рогатого скота были предприняты в эксперименте 2 с выпасом 

быков. В таблице 15 представлена динамика выведения частиц разных размеров от 

времени с нормировкой на поступившее в организм каждого животного количество 

частиц исследуемой фракции, принятое за 100 %.  Общее количество частиц каждой 

фракции, поступивших в организм животных, оценивали исходя из содержания 

частиц в фекалиях, а также в содержимом отделов ЖКТ после убоя животных.  

После убоя быка массой 344 кг на 7 сутки после выпаса в пищеварительном 

тракте животного было обнаружено 4–7% (от поступившего количества) частиц 

мелких фракций (до 100 мкм), 14% частиц с размерами 100–200 мкм, 38% частиц 

фракции 200–400 мкм и 46% частиц фракции 400–800 мкм. После убоя быка массой 

365 кг на 19 сутки содержание частиц всех размеров в ЖКТ не превышало 2,4%, а 

после убоя быка массой 410 кг на 26 сутки оно составляло от 1,5–2,3% для мелких 

фракций и ~ 3,9% для частиц с размерами от 400 до 800 мкм. Представленные 

результаты показывают, что период исследований выведения частиц из организма 

животных (до 1 месяца) был достаточным для оценки поступившего количества РЧ. 

 

Таблица 15 – Выведение радиоактивных частиц разных фракций из ЖКТ бычков в зависимости 

от времени после экспериментального выпаса (t) [20] 

t, ч 

Содержание РЧ в ЖКТ бычков для частиц разных фракций 

(% от поступившего количества) 

<80 мкм <100 мкм 100–200 мкм 200–400 мкм 400–800 мкм 

0 100 100 100 100 100 

6 99,8±0,2 99,9 ±0,1 99,8 99,6±0,4 99,9±1,2 

18 93,7±5,1 96,1±3,9 99,6 98,1±1,9 97,7±2,3 

26 75,9±3,2 82,1±2,9 91,9±2,2 93,7±1,6 92,4±0,6 

34 62,6±3,8 71,1±4,1 77,5±6,8 89,6±1,2 86,2±1,6 

42 54,0±3,9 63,2±4,4 80,1±4,1 87,3±1,0 82,0±1,7 

50 46,6±3,8 56,9±4,5 75,5±3,9 84,5±1,2 78,0±1,6 
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62 38,7±4,2 48,9±5,1 68,1±3,9 77,8±0,9 72,2±1,7 

74 30,2±3,9 40,8±5,5 59,0±2,7 72,5±1,9 65,7±1,1 

86 25,8±4,1 34,4±5,0 52,2±2,4 65,4±2,0 61,6±1,2 

98 21,9±4,4 28,3±5,3 45,4±2,9 59,1±2,2 58,0±1,2 

110 18,8±4,4 23,6±5,1 37,8±4,2 52,0±1,7 53,0±0,6 

122 17,4±4,4 22,0±5,0 35,4±5,0 48,2±1,6 51,5±0,6 

134 16,1±4,3 19,8±5,1 31,2±4,3 44,5±1,6 49,9±0,9 

146 14,7±4,4 17,5±5,0 29,3±4,2 40,9±1,2 48,3±1,1 

164 11,2±3,5 12,3±4,1 27,4±3,8 40,7±1,2 47,8±1,4 

332 2,0±0,6 4,1±1,2 7,9±2,4 18,0±5,4 20,7±6,2 

356 1,7±0,5 3,5±1,0 6,6±2,0 16,0±4,8 19,0±5,7 

624 0,3±0,1 0,7±0,2 1,0±0,3 4,5±1,4 9,0±2,7 

 

На рисунке 19 показаны зависимости выведения частиц из организма быков 

от времени Fj(t), представленные в виде (10).  

 

 
Рисунок 19 – Функции выведения РЧ разных фракций из организма быков 
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Параметры выведения РЧ разных размеров из ЖКТ быков приведены в 

таблтце 16. В расчетах время первого появления радиоактивных частиц всех 

размеров T0j в кале животных было приближенно принято равным 15 ч. 

 

Таблица 16 – Величины параметров выведения РЧ разных размеров из ЖКТ быков 

Фракции РЧ 
Параметры выведения в формулах (7-8) 

А1, % А2, % Т1, ч Т2, ч TMRT, 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 

 

Приведенные в таблице 16 значения периодов полувыведения РЧ всех 

размеров превышают величины аналогичных параметров, определенных для 

частиц корма и радиоактивных растворов [45, 47, 88, 91, 92, 93, 94]. Полученные 

результаты объясняются сепарацией частиц по размерам, обусловленной 

двигательной функцией отделов четырехкамерного желудка, перистальтикой 

кишечника, гравитационным осаждением и задержкой частиц в отделах ЖКТ с 

минимальным содержанием сухого вещества (вентральный мешок рубца, сетка, 

сычуг и тонкий отдел кишечника), а также специфической морфологией слизистых 

рубца, сетки и сычуга, обладающих высокой депонирующей способностью по 

отношению к силикатным радиоактивным частицам, в особенности с размерами 

более 100 мкм. 

Полученные в настоящей работе общие закономерности выведения из 

организма крупного рогатого скота радиоактивных силикатных частиц разных 

размеров подтверждаются исследованиями, выполненными с использованием 

силикатных частиц другого фракционного состава. Так, в работе [56] показано, что 

периоды полувыведения частиц с размерами с размерами 44–86 мкм из ЖКТ телят 

массой 150 кг (61 ч) существенно больше этого же показателя для частиц корма (39 

ч), но почти вдвое меньше периода полувыведения частиц с размерами 88–176 мкм 
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– 104 ч. В экспериментальном исследовании на дойных коровах [95] с 

использованием радиоактивных силикатных частиц четырех фракций 15-25; 74-88; 

175-246; 417-495 мкм были установлены значения TMRT для крупного рогатого 

скота, составившие 48, 120, 144 и 182 ч соответственно. Таким образом, 

представленные нами данные не противоречат результатам аналогичных 

исследований и дополняют информацию о поведении частиц различных размеров 

в пищевой цепочке крупного рогатого скота. 

Следует отметить, что полученные результаты работы, а также 

экспериментальные данные [56, 93, 95] позволяют оценить нижнюю границу 

размеров силикатных частиц, прохождение которых в пищеварительном тракте 

крупного рогатого скота эквивалентно транспорту кормовых масс лугопастбищной 

растительности, загрязненной аэрозольными выпадениями конденсационной 

формы при аварийных выбросах на АЭС. Исследования [93, 95] были выполнены 

на дойных коровах Голштинской породы, основу рациона животных, как в прочем, 

и в нашем эксперименте, составляла лугопастбищная растительность. Если 

принять, что поведение в ЖКТ коров конденсационных форм выпадений 

определяется транспортом кормовых масс, то TMRT для конденсационных форм 

выпадений составит 46 ч [93] и практически совпадает с величиной аналогичного 

параметра для частиц фракции 15-25 мкм, полученного [95] и равного 48 ч. Для 

частиц фракций 0-80 мкм (нетели, настоящая работа) и 74-88 мкм [95] TMRT 

составили 108 и 120 ч соответственно, что превышает среднее время пребывания 

конденсационных форм выпадений примерно в 2,4-2,6 раз. Также обращает на себя 

внимание работа [56], в которой получено превышение в 1,6 раза времени 50 % 

выведения у телят 6-7 месячного возраста радиоактивных частиц фракции 44-88 

мкм (61 ч) по сравнению с радиоактивным раствором хлорида 144Ce-144Pr (39 ч), 

сорбирующимся на частицах корма. По всей видимости, адекватной оценкой 

нижней границы размеров силикатных частиц, передвижение которых в ЖКТ 

крупного рогатого скота примерно такое же, как и конденсационных форм 

выпадений является величина ~20-25 мкм. 

Полученные в главе 3 результаты позволяют сделать следующие выводы: 
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1. Поведение радиоактивных частиц в пищевой цепочке крупного рогатого 

скота и овец существенно зависит от размеров частиц в связи с различиями 

величины удержания луговыми растениями частиц разных размеров, 

сепарацией частиц по размерам в рубце-сетке жвачных животных, 

гравитационным оседанием частиц в жидком содержимом и депонированием 

в отделах с  морфологической структурой слизистой оболочки, 

способствующей замедлению транспорта и удержанию частиц (фундальная 

ворсинчатая поверхность вентрального мешка рубца, ячеистая стенка сетки 

и складчатая слизистая оболочка сычуга).  

2. Поступление радиоактивных частиц в организм животных при выпасе на 

загрязненном частицами пастбище снижается с увеличением их размера. 

Отношение поступившего количества РЧ (мг) к плотности загрязнения 

пастбища (мг/м2) после выпаса нетелей в возрасте 2,5 года в течение 1 часа  

для мелкодисперсных частиц с размерами менее 100 мкм превышает 

величину аналогичного параметра в 1,5, 5 и 10 раз для фракций 100-200, 200-

400 и 400-800 мкм соответственно. 

3. Среднее время выведения РЧ из организма животных увеличивается с ростом 

размеров частиц, может быть представлено в виде суммы экспонент с двумя 

периодами полувыведения и составляет у быков полуторогодовалого 

возраста 105, 153, 219 и 368 часов для частиц с размерами до 80, 100-200, 200-

400 и 400-800 мкм соответственно. 

4.  На основе анализа полученных биокинетических параметров транспорта 

частиц разных размеров и результатов исследований зарубежных авторов 

[56, 93, 95] 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. 

Основные результаты, изложенные в главе 3, были опубликованы в работе 

[23]. 
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ГЛАВА 4. МОДЕЛИ ТРАНСПОРТА ПОЛИДИСПЕРСНЫХ 

РАДИОАКТИВНЫХ ЧАСТИЦ В ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОМ ТРАКТЕ 

ЖВАЧНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

4.1 Модель транспорта полидисперсных радиоактивных частиц в 

желудочно-кишечном тракте крупного рогатого скота 

 

Для построения математической модели транспорта РЧ в ЖКТ крупного 

рогатого скота были выделены такие отделы ЖКТ, моторика которых определяет 

двигательную функцию аппарата пищеварения, а также отделы, где происходит 

замедление движения РЧ, их концентрирование и депонирование, что в конечном 

итоге обуславливает формирование максимальных уровней облучения. 

Двигательная функция пищеварительного тракта жвачных сельскохозяйственных 

животных в основном определяется моторикой преджелудков (рубец + сетка + 

книжка) и толстого отдела кишечника, в первую очередь проксимального участка 

ободочной кишки и слепой кишки [17, 48]. Максимальное концентрирование, 

длительное пребывание РЧ и соответственно формирование наиболее высоких 

уровней облучения, как было показано в главе 3, характерно для фундальной 

поверхности слизистой вентрального мешка рубца, сетки и сычуга. Отмеченные 

особенности двигательной функции ЖКТ жвачных и транспорта РЧ были учтены 

в [17] при построении математической камерной модели. Структура камерной 

модели [17] включает следующие камеры: преджелудки с депо фиксации на 

фундальной поверхности слизистой вентрального мешка рубца и сетки, сычуг и 

кишечник (рисунок 20). В модели предусмотрена возможность выведения частиц 

из депо фиксации, что в особенности актуально для долгоживущих радионуклидов, 

входящих в состав радиоактивных частиц, например, топливных выпадений 

Чернобыльского происхождения. Однако в [17] не были получены аналитические 

решения системы дифференциальных уравнений с учетом возможности выведения 

РЧ из депо фиксации, что явилось предметом решения в настоящей работе.  
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Рисунок 20 – Камерная модель ЖКТ крупного рогатого скота для описания 

транспорта полидисперсных РЧ [17]  

 

В соответствие с принятой камерной моделью изменение содержания 

радиоактивных частиц в каждом из отделов ЖКТ, представленных на рисунке 20, 

описывается следующими дифференциальными уравнениями [17]: 
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k q
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Начальные условия: 

 

q1j(0) = q0j; q2j(0) = q3j(0) = q4j(0) = Uj(0) = 0                                                 (16) 
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где 𝑞0𝑗 – количество j-ой фракции РЧ, однократно поступившее в организм 

животного, принятое равным 100% для каждой фракции частиц; 

𝑞1𝑗, 𝑞2𝑗,   𝑞3𝑗,   𝑞4𝑗 – содержание РЧ j-ой фракции в отделах ЖКТ (%);  

𝑞пр𝑗 = 𝑞1𝑗 + 𝑞2𝑗 – содержание РЧ j-ой фракции в преджелудках, %; 

𝑈𝑗- содержание РЧ в резервуаре выведения, %; 

𝐹𝑗- выведение РЧ j-ой фракции из организма, %; 

𝑘12𝑗 , 𝑘21𝑗 , 𝑘13𝑗 , 𝑘34𝑗 , 𝑘4𝑗  - константы скорости выведения РЧ j-ой фракции 

из соответствующих отделов ЖКТ, ч-1; 

t – время, прошедшее после окончания периода выпаса (однократного 

поступления РЧ), ч [17]. 

В результате решения представленных дифференциальных уравнений для 

зависимостей содержания радиоактивных частиц в отделах пищеварительного 

тракта от времени после однократного перорального поступления получены 

следующие выражения [96]: 

 

𝑞1𝑗(𝑡) =
q0j 

𝜔1−𝜔2
∙ [−(𝑘21𝑗 − 𝜔1) ∙ 𝑒−𝜔1∙𝑡 + (𝑘21𝑗 − 𝜔2) ∙ 𝑒−𝜔2∙𝑡]                                                       (17) 

𝑞2𝑗(𝑡) =
q0j ∙𝑘12𝑗

𝜔1−𝜔2
∙ (−𝑒−𝜔1∙𝑡 + 𝑒−𝜔2∙𝑡)                                                                                                   (18) 

𝑞пр𝑗(𝑡) = 𝑞1𝑗(𝑡) + 𝑞2𝑗(𝑡)                                                                                                                      (19) 

𝑞3𝑗(𝑡) =
q0j ∙𝑘13𝑗(𝑘21𝑗−𝑘34𝑗)

(𝜔2−𝑘34𝑗)∙(𝜔1−𝑘34𝑗)
∙ 𝑒−𝑘34𝑗∙𝑡 +

q0j ∙𝑘13𝑗∙(𝑘21𝑗−𝜔1)

(𝜔1−𝜔2)∙(𝜔1−𝑘34𝑗)
∙ 𝑒−𝜔1∙𝑡 −

q0j ∙𝑘13𝑗∙(𝑘21𝑗−𝜔2)

(𝜔1−𝜔2)∙(𝜔2−𝑘34𝑗)
∙ 𝑒−𝜔2∙𝑡          (20) 

𝑞4𝑗(𝑡) = −
q0j ∙𝑘13𝑗∙𝑘34𝑗∙(𝑘21𝑗−𝑘4𝑗)

(𝑘4𝑗−𝑘34𝑗)∙(𝜔1−𝑘4𝑗)∙(𝜔2−𝑘4𝑗)
∙ 𝑒−𝑘4𝑗∙𝑡 +

q0j ∙𝑘13𝑗∙𝑘34𝑗∙(𝑘21𝑗−𝑘34𝑗)

(𝑘4𝑗−𝑘34𝑗)∙(𝜔2−𝑘34𝑗)∙(𝜔1−𝑘34𝑗)
∙ 𝑒−𝑘34𝑗∙𝑡 +

q0j ∙𝑘13𝑗∙𝑘34𝑗∙(𝑘21𝑗−𝜔1)

(𝑘4𝑗−𝜔1)(𝜔1−𝜔2)∙(𝜔1−𝑘34𝑗)
∙ 𝑒−𝜔1∙𝑡 −

q0j ∙𝑘13𝑗∙𝑘34𝑗∙(𝑘21𝑗−𝜔2)

(𝑘4𝑗−𝜔2)∙(𝜔1−𝜔2)∙(𝜔2−𝑘34𝑗)
∙ 𝑒−𝜔2∙𝑡                                                (21) 

𝑈𝑗(𝑡) = q0j ∙ 𝑘13𝑗 ∙ 𝑘34𝑗 ∙ 𝑘4𝑗 ∙ [
(𝑘21𝑗−𝑘4𝑗)

(𝑘4𝑗−𝑘34𝑗)∙(𝜔1−𝑘4𝑗)∙(𝜔2−𝑘4𝑗)∙𝑘4𝑗
∙ 𝑒−𝑘4𝑗∙𝑡 −

(𝑘21𝑗−𝑘34𝑗)

(𝑘4𝑗−𝑘34𝑗)∙(𝜔2−𝑘34𝑗)∙(𝜔1−𝑘34𝑗)∙𝑘34𝑗
∙ 𝑒−𝑘34𝑗∙𝑡 −

(𝑘21𝑗−𝜔1)

(𝑘4𝑗−𝜔1)(𝜔1−𝜔2)∙(𝜔1−𝑘34𝑗)∙𝜔1
∙ 𝑒−𝜔1∙𝑡 +

(𝑘21𝑗−𝜔2)

(𝑘4𝑗−𝜔2)∙(𝜔1−𝜔2)∙(𝜔2−𝑘34𝑗)∙𝜔2
∙ 𝑒−𝜔2∙𝑡] + q0j                                                                                         (22) 

𝐹𝑗(𝑡) = q0j − 𝑈𝑗(𝑡)                                                                                                                             (23) 

где 
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𝜔1 =
𝑘12𝑗+𝑘13𝑗+𝑘21𝑗+√(𝑘12𝑗+𝑘13𝑗+𝑘21𝑗)2−4∙𝑘21𝑗∙𝑘13𝑗

2
                                                                                (24) 

𝜔2 =
𝑘12𝑗+𝑘13𝑗+𝑘21𝑗−√(𝑘12𝑗+𝑘13𝑗+𝑘21𝑗)2−4∙𝑘21𝑗∙𝑘13𝑗

2
                                                                                (25) 

 

Решение системы дифференциальных уравнений согласно представленной 

камерной модели в аналитическом виде и с применением многофункциональной 

интерактивной вычислительной системы PTC Mathcad Prime позволило оценить 

значения биокинетических параметров. Для оценки согласия расчетных и 

экспериментальных данных определяли коэффициенты детерминации (R2) и 

показатели критериев Тейла и Фишера, значения которых показали высокую 

степень корреляции с эмпирическими данными. 

В таблице 17 представлены полученные оптимальные значения 

биокинетических параметров. 

 

Таблица 17 – Биокинетические параметры камерной модели ЖКТ нетелей с депо фиксации и 

резервуаром выведения 

Фракция РЧ, мкм 

j (1…5) 

Биокинетические параметры модели, ч-1 

k12 k21 k13 k34 k4 

<80 0,005 0,0007 0,039 0,020 0,100 

<100 0,006 0,0006 0,033 0,020 0,065 

100 – 200 0,007 0,0004 0,019 0,014 0,063 

200 – 400 0,008 0,0002 0,018 0,010 0,085 

400 – 800 0,009 0,0001 0,017 0,020 0,100 

 

Результаты расчета динамики выведения полидисперсных РЧ и частиц корма 

из преджелудков крупного рогатого скота в сравнении с экспериментальными 

данными [20, 23] представлены на рисунке 21. Там же приведены коэффициенты 

детерминации (R2), значения которых лежали в диапазоне от 0,929 (для фракции 

100 – 200 мкм) до 0,991 (для фракции до 100 мкм). На рисунке 21 также 

представлены значения критериев Тейла и Фишера, которые лежали в диапазоне 
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0,012 – 0,13 и 22 – 63 соответственно. Эти значения показывают, что модель 

удовлетворительно описывает динамику выведения РЧ из преджелудков. 

 

  

  

 

Рисунок 21 – Динамика выведения РЧ и кормовых масс (% от поступившего 

количества) из преджелудков коров (• эксперимент, ─ расчет, ⁃ ⁃ кормовые массы) 

 

В отличие от радиоактивных растворов при пероральном поступлении 

радиоактивных частиц возрастает роль контактного облучения стенки ЖКТ, 

особенно отделов желудка [17, 22, 93]. В связи с этим в экспериментальных 

исследованиях [17, 22, 93] особое внимание уделялось изучению концентрации РЧ 

на стенках отделов ЖКТ. Результаты спектрометрического анализа стенок ЖКТ 

показали, что даже на 7-е сутки после выпаса доля крупных частиц (более 100 мкм) 
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на стенке рубца достигает 20 – 40% от поступившего количества [17, 22]. Обращает 

на себя внимание депонирование РЧ на фундальной поверхности стенки 

вентрального мешка рубца и сетки. Именно в этих отделах ЖКТ крупного рогатого 

скота наряду с сычугом наблюдаются высокие уровни облучения [17, 45] и язвенно-

некротическое поражение слизистой оболочки [61]. Максимальная величина 

депонирования для j-й фракции частиц определяется выражением q2j =
q0j ∙k12j

ω1−ω2
. 

Константа скорости депонирования частиц (k12j) монотонно возрастает с 

увеличением размеров РЧ от 0,005 до 0,009 ч–1. Константы скорости выведения 

силикатных частиц из преджелудков крупного рогатого скота (k13j) монотонно 

уменьшаются с ростом диаметра частиц от 0,039 до 0,017 ч-1. При этом величина 

максимального депонирования растет с увеличением размера РЧ от 10 –15% для 

мелких фракций до 25 – 35% для крупных фракций [17, 96].  

Константа скорости выведения кормовых частиц (для скошенной зеленой 

травы) составляет ~0,05 ч-1 [93], это значение примерно в 1,3 – 3 раза больше 

скорости выведения радиоактивных частиц. Из рисунка 21 видно, что уже через 3 

сут рубец-сетку и книжку практически полностью покидают кормовые частицы, в 

то время как доля радиоактивных частиц в зависимости от их размеров составляет 

от 15 до 37% от поступавшего количества. 

Наиболее важное отличие поведения радиоактивных частиц от кормовых 

масс в преджелудках заключается в депонировании частиц на фундальной 

ворсинчатой поверхности вентрального мешка рубца и сетчатой поверхности сетки 

[23]. Константы скорости депонирования (таблица 17) существенно зависят от 

размеров частиц и монотонно увеличиваются с ростом диаметра частиц от 0,005 (d 

<80 мкм) до 0,009 ч-1 (d = 400-800 мкм). Выполненная оценка параметров 

выведения частиц из депо фиксации (k21j) носит довольно приближенный характер 

и требует более длительных наблюдений. Оценка среднего времени пребывания 

частиц в областях их локализации в вентральном мешке рубца и в сетке дает 

значения MRT от 2 (d < 80 мкм) до 14 месяцев (d = 400-800 мкм).  Адекватность 

такой оценки подтверждается данными работы [18], согласно которым у коз, 
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обладающих подобным пищеварительным трактом, топливные радиоактивные 

частицы Чернобыльского происхождения в ЖКТ были зарегистрированы через 3,5 

месяца с момента их поступления в организм животных с кормом.  

Следствием длительного пребывания радиоактивных частиц в 

пищеварительном тракте животных может стать радиационное язвенное поражение 

слизистой оболочки. Так, в опытах на коровах, получивших с кормом 

высокоактивные β-излучающие частицы, моделирующие локальные выпадения 

наземного ядерного взрыва, у павших животных наблюдали множественное 

язвенное поражение стенки фундальной поверхности вентрального мешка рубца 

(до 7-9 язв, включая прободные), сетки, а также сычуга [8]. 

Математическое моделирование процесса накопления и выведения РЧ в 

сычуге (рисунок 22) позволило оценить константы скорости выведения частиц из 

сычуга (k34j), которые в диапазоне величин от 0,02 до 0,01 ч–1. Значения 

коэффициентов детерминации лежат в диапазоне от 0,738 до 0,999. Значения 

критериев Тейла и Фишера лежат соответственно в диапазонах 0,14 – 0,40 и 0,91 – 

4,51. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что результаты расчета, 

согласно модели, удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными 

[22]. 
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Рисунок 22 – Динамика накопления и выведения РЧ 

(% от поступившего количества) в сычуге нетелей 

(• эксперимент, ─ расчет, ⁃ ⁃ кормовые массы) 

 

Полученные результаты (таблица 17 и рисунок 22) позволяют сделать вывод 

о том, что константы скорости выведения силикатных частиц из сычуга 

практически не зависят от их размеров (~ 0,02 ч-1) и в 50 раз меньше константы 

скорости выведения скошенной зеленой травы [17] (~1 ч-1 [45]). Через 1,5 суток все 

непереваренные частицы травы покидают сычуг, в то время как даже через 7 суток 

в нем еще остается более 5% РЧ (рисунок 22). 

Динамика изменения содержания частиц разных размеров в кишечнике 

представлена на рисунке  23. 
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Рисунок 23 – Динамика накопления и выведения РЧ из кишечника нетелей (% от 

поступившего количества) 

(• эксперимент, ─ расчет, ⁃ ⁃ кормовые массы) 

 

В кишечнике содержание частиц разных фракций в период 12 ч – 7 суток в 

среднем составляло 4 – 6% от поступившего количества [23] (рисунок 23). 

Динамика накопления и выведения радиоактивных частиц из кишечника 

практически не зависела от диаметра радиоактивных частиц в исследуемом 

диапазоне размеров РЧ. Полученные с использованием принятой модели 

транспорта, константы скорости выведения РЧ из кишечника (k4j) составили от 

0,063 ч-1 до 0,10 ч-1. Минимальное значение коэффициента детерминации составило 

0,493 для фракции 400 – 800 мкм, а  максимальное значение коэффициента 
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несовпадения согласно критерию Тейла составило 0,43 также для фракции 400 – 

800 мкм. Моделирование динамики накопления и выведения из кишечника РЧ 

остальных фракций позволило получить коэффициенты детерминации в пределах 

значений от 0,780 до 0,890, и коэффициенты согласно критерию Тейла – от 0,22 до 

0,34 [17]. 

Полученные в настоящей работе константы скорости выведения 

радиоактивных частиц из кишечника крупного рогатого скота примерно 

соответствуют значению константы скорости выведения кормовых масс, 

составляющему ~ 0,1 ч-1 [91]. 

Выведение РЧ (% от поступившего количества) из организма нетелей 

представлено на рисунке 24. 
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Рисунок 24 – Выведение РЧ (% от поступившего количества) 

из организма коров  

(• эксперимент, ─ расчет, ⁃ ⁃ кормовые массы) 

 

Выведение РЧ из организма животных (рисунок 24) в целом замедляется с 

ростом размеров частиц в связи с более существенным депонированием частиц 

крупных размеров на фундальной поверхности вентрального мешка рубца и сетки 

[17]. Коэффициенты детерминации (R2) для данного приближения лежат в пределах 

от 0,954 до 0,985. Там же приведены значения критерия Тейла, которые составили 

от 0,03 – 0,06.  Периоды полувыведения из организма нетелей (согласно выражению 

10) для мелких фракций (до 100 мкм) составили от 78 до 90 ч, крупных фракций 

(более 100 мкм) – от 131 до 145 ч, а для кормовых масс – 32 ч. 

Учитывая сложность процессов пищеварения, особенности транспорта 

содержимого и радиоактивных частиц, а также многокамерное строение желудка 

жвачных животных, представленное соответствие между экспериментальными и 

расчетными данными можно считать удовлетворительным. К сожалению, 

использование большего числа экспериментальных животных в радиологических 

экспериментах на крупных сельскохозяйственных животных ограничивается не 

только экономическими соображениями, но и в значительной степени 

чрезвычайной трудоемкостью исследований и сложностью соблюдения требований 

радиационной безопасности [20, 17]. 
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4.2 Модель транспорта полидисперсных радиоактивных частиц в 

пищеварительном тракте овец 

 

По аналогии с камерной моделью транспорта РЧ в ЖКТ крупного рогатого 

скота для построения камерной модели транспорта РЧ в ЖКТ овец были выделены 

такие отделы ЖКТ, моторика которых определяет двигательную функцию 

аппарата пищеварения, а также отделы, где происходит замедление движения РЧ, 

их концентрирование и депонирование, что в конечном итоге приводит к 

формированию максимальных уровней облучения. Как уже отмечалось, 

двигательная функция пищеварительного тракта жвачных сельскохозяйственных 

животных в основном определяется моторикой преджелудков (рубец + сетка + 

книжка) и толстого отдела кишечника, в первую очередь проксимального участка 

ободочной кишки и слепой кишки [97, 50, 98]. Максимальное концентрирование, 

длительное пребывание РЧ и, соответственно, формирование наиболее высоких 

уровней облучения было характерно для фундальной поверхности слизистой 

оболочки сычуга овец [45, 24, 100]. Отмеченные обстоятельства позволили 

представить модель ЖКТ в виде следующих камер: преджелудки, сычуг с депо 

фиксации РЧ на его фундальной поверхности, тонкий и толстый отделы 

кишечника. 

На рисунке 25 представлена схема камерной модели пищеварительного 

тракта овец, предложенной нами для описания динамики содержания 

радиоактивных частиц в отделах ЖКТ, где указаны соответствующие параметры 

транспорта радиоактивных частиц: 

q0 – количество, однократно поступившее в организм животного, приятое 

равным 100%; 

q1, q2, q3, q4, q5 – содержание РЧ в отделах ЖКТ (%), показанных на рисунке 25;  

qсыч = q2 + q3 – содержание РЧ в сычуге, %; 

U – содержание РЧ в резервуаре выведения, %; 

k12, k23, k32, k24, k45, k5 – константы скорости выведения РЧ из соответствующих 

отделов ЖКТ, ч-1; 
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t – время, прошедшее после окончания экспериментального периода выпаса, 

ч. 

 

 

Рисунок 25 – Камерная модель транспорта РЧ в ЖКТ овец 

 

В соответствие с предложенной камерной моделью ЖКТ изменение 

содержания радиоактивных частиц в отделах пищеварительного тракта 

описывается системой дифференциальных уравнений: 

 

𝑑𝑞1(𝑡)

𝑑𝑡
= −𝑘12 ⋅ 𝑞1(𝑡)                                                                                                 (26) 

𝑑𝑞2(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑘12 ⋅ 𝑞1(𝑡) − (𝑘23 + 𝑘24) ⋅ 𝑞2(𝑡) + 𝑘32 ⋅ 𝑞3(𝑡)                                          (27) 

𝑑𝑞3(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑘23 ⋅ 𝑞2(𝑡) − 𝑘32 ⋅ 𝑞3(𝑡)                                                                              (28) 

𝑑𝑞4(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑘24 ⋅ 𝑞2(𝑡) − 𝑘45 ⋅ 𝑞4(𝑡)                                                                              (29) 

𝑑𝑞5(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑘45 ⋅ 𝑞4(𝑡) − 𝑘5 ⋅ 𝑞5(𝑡)                                                                                (30) 

𝑑𝑈(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑘5 ⋅ 𝑞5(𝑡)                                                                                                       (31) 

 

Начальные условия: 

 

q1(0) = q0; q2(0) = q3(0) = q4(0) = q5(0) = U(0) = 0                                                 (32) 
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Рассматривались два варианта решения системы дифференциальных 

уравнений описывающие динамику содержания радиоактивных частиц в отделах 

пищеварительного тракта после однократного перорального поступления без учета 

радиоактивного распада в зависимости от величины k32 и соотношения величин 

параметров k12, k23 и k24. 

Решение «А» соответствует условию k32 ≠ 0. Решение «Б» дано для случая, 

когда k32=0 и k12=k23+k24. Следует отметить, что применение решения «Б» в 

отдельных случаях дает более точное описание динамики транспорта на участке 

пищеварительного тракта овец «сычуг – толстый отдел кишечника» при 

потреблении животными зерна пшеницы [50, 98]   и радиоактивных частиц [78]. 

 

Решение «А» [99] 

 

𝜔1 =
𝑘23+𝑘24+𝑘32+√(𝑘23+𝑘24+𝑘32)2−4⋅𝑘32⋅𝑘24

2
                                                                                        (33) 

𝜔2 =
𝑘23+𝑘24+𝑘32−√(𝑘23+𝑘24+𝑘32)2−4⋅𝑘32⋅𝑘24

2
                                                                                        (34) 

𝑚 =
𝑘12

(𝑘32−𝑘12)⋅(𝑘12−𝑘23−𝑘24)+𝑘23⋅𝑘32
                                                                                                     (35) 

𝑞1(𝑡) = 𝑞0 ⋅ 𝑒−𝑘12⋅𝑡                                                                                                                             (36) 

𝑞2(𝑡) = 𝑚𝑞0 [(𝑘12 − 𝑘32)𝑒−𝑘12𝑡 +
(𝜔2−𝑘12)(𝜔1−𝑘32)

𝜔1−𝜔2
𝑒−𝜔1𝑡 −

(𝜔1−𝑘12)(𝜔2−𝑘32)

𝜔1−𝜔2
𝑒−𝜔2𝑡]                     (37) 

𝑞3(𝑡) = 𝑚𝑘23𝑞0 [−𝑒−𝑘12𝑡 −
𝜔2−𝑘12

𝜔1−𝜔2
𝑒−𝜔1𝑡 +

𝜔1−𝑘12

𝜔1−𝜔2
𝑒−𝜔2𝑡]                                                              (38) 

 𝑞4(𝑡) = 𝑚𝑘24𝑞0[−
(𝑘45−𝑘32)(𝜔1−𝑘12)(𝜔2−𝑘12)

(𝑘45−𝑘12)(𝑘45−𝜔1)(𝑘45−𝜔2)
𝑒−𝑘45𝑡 +

𝑘12−𝑘32

𝑘45−𝑘12
𝑒−𝑘12𝑡 + 

+
(𝜔2−𝑘12)(𝜔1−𝑘32)

(𝜔1−𝜔2)(𝑘45−𝜔1)
𝑒−𝜔1𝑡 −

(𝜔1−𝑘12)(𝜔2−𝑘32)

(𝜔1−𝜔2)(𝑘45−𝜔2)
𝑒−𝜔2𝑡]                                                                           (39) 

 𝑞5(𝑡) = 𝑚𝑘24𝑘45𝑞0[
(𝑘5−𝑘32)(𝜔1−𝑘12)(𝜔2−𝑘12)

(𝑘5−𝑘12)(𝑘5−𝑘45)(𝑘5−𝜔1)(𝑘5−𝜔2)
𝑒−𝑘5𝑡 +

+
(𝑘45−𝑘32)(𝜔1−𝑘12)(𝜔2−𝑘12)

(𝑘45−𝑘12)(𝑘45−𝑘5)(𝑘45−𝜔1)(𝑘45−𝜔2)
𝑒−𝑘45𝑡 +

(𝜔1−𝑘32)(𝜔2−𝑘12)

(𝜔1−𝜔2)(𝑘45−𝜔1)(𝑘5−𝜔1)
𝑒−𝜔1𝑡 −

(𝜔1−𝑘12)(𝜔2−𝑘32)

(𝜔1−𝜔2)(𝑘45−𝜔2)(𝑘5−𝜔2)
𝑒−𝜔2𝑡]                                                                                                             (40) 

 𝑈(𝑡) = 𝑚𝑘24𝑘 𝑘45 5𝑞0[
(𝑘5−𝑘32)(𝜔1−𝑘12)(𝜔2−𝑘12)

(𝑘5−𝑘12)(𝑘5−𝑘45)(𝑘5−𝜔1)(𝑘5−𝜔2)𝑘5
𝑒−𝑘5𝑡 −

−
(𝑘45−𝑘32)(𝜔1−𝑘12)(𝜔2−𝑘12)

(𝑘45−𝑘12)(𝑘45−𝑘5)(𝑘45−𝜔1)(𝑘45−𝜔2)𝑘45
𝑒−𝑘45𝑡 − −

𝑘12−𝑘32

(𝑘45−𝑘12)(𝑘5−𝑘12)𝑘12
𝑒−𝑘12𝑡 −

(𝜔2−𝑘12)(𝜔1−𝑘32)

(𝜔1−𝜔2)(𝑘45−𝜔1)(𝑘5−𝜔1)𝜔1
𝑒−𝜔1𝑡 +

(𝜔1−𝑘12)(𝜔2−𝑘32)

(𝜔1−𝜔2)(𝑘45−𝜔2)(𝑘5−𝜔2)𝜔2
𝑒−𝜔2𝑡] + 𝑞0                                         (41) 
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𝐹(𝑡) = 𝑞0 − 𝑈(𝑡)                                                                                                                               (42) 

 

Второй вариант «Б» допускает возможность k32=0 и k12=k23+k24, при этом 

решения системы дифференциальных уравнений имеют вид: 

 

Решение «Б» 

 

𝑞1(𝑡) = 𝑞0𝑒−𝑘12𝑡                                                                                                        (43) 

𝑞2(𝑡) = 𝑘12𝑞0𝑡𝑒−𝑘12𝑡                                                                                                 (44) 

𝑞3(𝑡) = 𝑞0 [
𝑘23(1−𝑒−𝑘12𝑡)

𝑘12
− 𝑘23𝑡𝑒−𝑘12𝑡]                                                                     (45) 

𝑞сыч(𝑡) = 𝑞2(𝑡) + 𝑞3(𝑡) = 𝑞0 [
𝑘23(1−𝑒−𝑘12𝑡)

𝑘12
+ (𝑘12 − 𝑘23)𝑡𝑒−𝑘12𝑡]                         (46) 

𝑞4(𝑡) =
𝑘12𝑘24

𝑘45−𝑘12
𝑞0 [𝑡𝑒−𝑘12𝑡 +

𝑒−𝑘45𝑡−𝑒−𝑘12𝑡

𝑘45−𝑘12
]                                                               (47) 

 𝑞5(𝑡) =
𝑘12𝑘24𝑘45𝑞0𝑒−𝑘12𝑡

(𝑘45−𝑘12)(𝑘5−𝑘12)
[𝑡 −

1

𝑘5−𝑘12
−

1

𝑘45−𝑘12
] + 

+
𝑘12𝑘24𝑘45𝑞0

𝑘5−𝑘45
[

𝑒−𝑘45𝑡

(𝑘45−𝑘12)2
−

𝑒−𝑘5𝑡

(𝑘5−𝑘12)2
]                                                                            (48) 

 𝑈(𝑡) = 𝑞0 (1 −
𝑘23

𝑘12
) −

𝑘24𝑘45𝑘5𝑞0𝑒−𝑘12𝑡

(𝑘45−𝑘12)(𝑘5−𝑘12)
[𝑡 −

1

𝑘5−𝑘12
−

1

𝑘45−𝑘12
+

1

𝑘12
] − 

−
𝑘12𝑘24𝑞0

𝑘5−𝑘45
[

𝑘5𝑒−𝑘45𝑡

(𝑘45−𝑘12)2
−

𝑘45𝑒−𝑘5𝑡

(𝑘5−𝑘12)2
]                                                                                (49) 

𝐹(𝑡) = 𝑞0 − 𝑈(𝑡)                                                                                                        (50)   

 

В отдельных случаях альтернативное решение [50] «Б» дает более точное 

описание динамики транспорта на участке пищеварительного тракта овец «сычуг – 

толстый отдел кишечника» при потреблении животными частиц с плотностью, 

превышающей плотность содержимого сычуга, в частности, зерна пшеницы [50, 

98] и силикатных РЧ (опыт на валушках [24]).  

Значения параметров транспорта РЧ в ЖКТ овец получали из условия 

корреляции расчетных данных с эмпирическими, соответствующей достижению 

максимума коэффициентов детерминации и минимума коэффициентов Тейла во 
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всех камерах одновременно при варьировании параметров транспорта и 

соответственно динамики содержания РЧ. Допустимые камерной моделью 

вариации значений искомых параметров транспорта оценивали с использованием 

граничного значения коэффициента детерминации – не ниже 0,75 во всех камерах 

модели на любой рассматриваемый временной интервал после однократного 

поступления РЧ в ЖКТ овец с кормом. 

Расчеты выполняли с использованием решений системы дифференциальных 

уравнений в аналитическом виде и численными методами многофункциональной 

интерактивной вычислительной системы PTC Mathcad Prime [78]. 

Результаты расчетов динамики транспорта РЧ в ЖКТ овец, полученные для 

принятых вариантов решений системы дифференциальных уравнений (25-31) и 

критериев адекватности математического моделирования, позволили оценить 

значения констант скорости транспорта радиоактивных частиц (таблица 18). 

 

Таблица 18 – Параметры камерной модели ЖКТ и диапазоны их вариаций 

Параметры модели, ч-1 

К12 К23 К24 К45 К5 

РЧ. Решение «А» 

0,045 0,017 0,046 0,145 0,090 

0,039 – 0,051 0,015 – 0,020 0,040 – 0,052 0,126 – 0,164 0,078 – 0,102 

РЧ. Решение «Б» 

0,060 0,015 0,045 0,150 0,090 

0,051 – 0,069 0,012 – 0,018 0,038 – 0,052 0,128 – 0,173 0,078 – 0,102 

Частицы корма* 

0,050 0 1,120 0,330 0,085 

0,030 – 0,070 0 0,950 – 2,450 0,220 – 0,440 0,070 – 0,100 

*Примечание: для частиц корма приведены диапазоны параметров согласно литературным 

источникам [45, 97, 98, 101]. 

 

На рисунке 26 показана расчетная динамика содержания РЧ в отделах ЖКТ 

овец после однократного поступления радиоактивных частиц с кормом в сравнении 

с экспериментальными данными. 
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Рисунок 26 – Динамика содержания РЧ и частиц корма в отделах ЖКТ овец (% от 

однократно поступившего количества) 

 

Выведение из организма овец в целом (F) для РЧ с размерами 80-160 мкм 

(рисунок 27), полученное на основе камерной модели ЖКТ (F=1-V), может быть 

приближенно аппроксимировано (R2=0,84) с использованием простого 

экспоненциального представления:  

 

𝐹(𝑡) = 𝑞0 ∙ 𝑒
−

0.693𝑡

𝑇1/2                                                 (50) 

 

где Т1/2 – период полувыведения (таблица 19). 
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Рисунок 27 – Выведение РЧ и частиц корма из организма овец (% от однократно 

поступившего количества) 

 

На рисунках 26 и 27 наряду с динамикой содержания РЧ в отделах 

пищеварительного тракта овец и ЖКТ в целом представлены аналогичные 

зависимости транспорта сочных и грубых кормов, полученные с использованием 

настоящей камерной модели и параметров, приведенных в таблице 18. 

Интегральная характеристика транспорта – время выведения 50 % однократно 

поступивших РЧ и кормовых масс из ЖКТ овец дана в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Время выведения 50 % РЧ и частиц корма из ЖКТ овец (Т50) 

Время выведения 

50 % РЧ и частиц 

корма 

РЧ 

Решение 

«А» 

РЧ 

Решение 

«Б» 

Функция выведения 

РЧ из организма 

овец F согласно (50) 

Частицы корма Решение 

«А» 

Т50 66 ч 58 ч Т1/2 = 63 ч 30 ч 

 

Полученные данные использовали для анализа поведения радиоактивных 

силикатных частиц в ЖКТ овец в сравнении с транспортом кормовых масс и 

радиоактивных растворов. 

Следует отметить, что для изучения закономерностей транспорта в ЖКТ 

жвачных кормовых масс, как правило, применяется другая методика исследований. 

Оценку количественных показателей транспорта чаще получали с помощью 

хирургического наложения фистул на рассматриваемые участки ЖКТ для отбора 
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проб содержимого и введения радиоактивной метки [97, 98, 101, 102]. В нашем 

случае, при пероральном поступлении силикатных радиоактивных частиц, такая 

методика была бы менее продуктивна. РЧ в отличие от частиц корма крайне 

неравномерно распределяются в содержимом отделов, концентрируются и 

задерживаются на отдельных участках слизистой оболочки. Поэтому 

использованный методический подход к оценке количественных показателей 

транспорта РЧ [24], включал убой животных через разные интервалы времени, 

тщательную гомогенизацию содержимого отделов ЖКТ и слизистой оболочки с 

последующей раздельной радиометрией содержимого и стенки отделов.  В то же 

время математический анализ экспериментальных данных динамики транспорта 

частиц корма и РЧ проводился на одной и той же методической основе 

(использование кинетики первого порядка и камерного анализа), что позволяет 

провести сравнение результатов наших исследований с опубликованными 

параметрами транспорта кормовых масс в ЖКТ овец. 

Измерения мощностей доз на поверхности туловища овец показали, что уже 

в первые часы после потребления животными с кормом радиоактивных 

силикатных частиц максимальные уровни γ-излучения и тормозного излучения β-

частиц наблюдаются в области мечевидного отростка грудной кости, наиболее 

близкого к фундальной поверхности вентрального мешка рубца и сычугу [24]. Это 

связано с тем, что вследствие более высокого удельного веса РЧ (2,4 г/см3) по 

сравнению с плотностью кормовых масс (от 0,9 до 1,4 г/см3 [97]), радиоактивные 

частицы в результате гравитационного оседания преимущественно накапливаются 

в вентральной части рубца и депонируются на его абсорбирующей ворсинчатой 

фундальной поверхности (рисунок 15A). Затем, вследствие рубцовых сокращений, 

РЧ более медленно, чем частицы корма поступают в сетку с ячеистым строением 

стенки (рисунок 15B), также способствующим замедлению перемещения РЧ. 

Для силикатных радиоактивных частиц диапазон значений k12 (таблица 18) 

составил от 0,04 до 0,07 ч-1, что характерно и для скорости выведения кормовых 

масс (0,03–0,07 ч-1 [45, 97, 102]). Полученный результат объясняется тем, что РЧ в 

меньшей степени, чем частицы корма, участвуют в процессе жвачки, они быстрее 
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поступают в вентральный мешок рубца, но более медленно перемещаются в 

книжку. В итоге среднее время пребывания (величина обратная константе скорости 

выведения) РЧ и частиц корма в преджелудках оказывается примерно одинаковым. 

Особенности дальнейшего транспорта РЧ заключаются в существенном 

замедлении перемещения радиоактивных частиц, по сравнению с кормовыми 

массами, в сычуге, отличающимся минимальным содержанием сухого вещества, 

которое составляет не более 4,5–5,5% [97]. Данное обстоятельство в сочетании с 

морфологией слизистой оболочки определяют лидирующее положение сычуга в 

процессе замедления транспорта в результате гравитационного осаждения РЧ в 

жидком содержимом и депонирования радиоактивных частиц складчатой 

поверхностью слизистой оболочки (рисунок 15D). Ярким подтверждением этого 

процесса служит распределение концентраций радиоактивных частиц (C) в отделах 

пищеварительного тракта овец на разные сроки после однократного поступления 

(рисунок 28). 

 

 

Рисунок 28 – Распределение концентраций РЧ в отделах пищеварительного тракта 

овец на разные сроки после однократного поступления 100 мг модельных РЧ [24] 
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Константы скорости выведения кормовых масс из сычуга овец (k3) 

обусловлены быстрым поступлением в тонкий отдел кишечника суспензии 

взвешенных частичек содержимого его пилорической части. Значения этого 

параметра достаточно велики и в зависимости от вида кормов составляют 

величины от 0.25 (зерно) до 2.45 ч-1 [30, 42], в то время как для РЧ они оказались 

значительно меньшими (~0.05 ч-1). 

По всей видимости, силикатные радиоактивные частицы, гомогенно 

распределенные в составе плотных масс содержимого книжки, 

перераспределяются книжкой в жидкое содержимое сычуга, довольно быстро 

оседают на фундальную поверхность его слизистой оболочки. Дальнейшее их 

весьма медленное по сравнению с частицами корма движение к привратнику 

двенадцатиперстной кишки происходит в пристеночной области слизистой сычуга 

(рисунок 10, камера q2 на рисунке 25), причем часть РЧ фиксируется складками 

слизистой оболочки (депо фиксации - камера q3). Предполагаемый характер 

транспорта РЧ подтверждается результатами измерений поглощенных доз β-

излучения на поверхности слизистой оболочки сычуга [19, 24], которые показали, 

что дозы β-излучения на фундальной поверхности превышают уровни облучения 

дорсальной поверхности сычуга до 100 раз [19]. 

Характерные особенности двигательной функции преджелудков и низкое 

содержание сухого вещества в содержимом сычуга овец во многом 

предопределяют возможность транспорта РЧ с такими значениями констант 

скорости транспорта (k12 ≈ k23+k24, таблица 18), которые допускают применение 

решения «Б» для частиц с плотностью, превышающей плотность содержимого. 

Следует отметить, что решение «Б» жестко ограничивает значения константы 

скорости выведения РЧ из сычуга k24: они не могут быть выше величин параметра 

скорости выведения из преджелудков k1. Решение «Б» в большей степени, чем 

решение «А», отражает возможность удержания РЧ в складках слизистой оболочки 

сычуга и постулирует более медленное прохождение радиоактивных частиц в 

пищеварительном тракте в сравнении с частицами корма, для которых сычуг, как 

правило, представляют в виде транзитного отдела ЖКТ [98] (рисунок 26).  В то же 
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время следует отметить, что значительные погрешности экспериментальных 

данных не позволяют оценить приоритет между решениями «А» и «Б».  

Обращают на себя внимание значительное удержание радиоактивных частиц 

в складках слизистой оболочки сычуга овец (~25 %) и медленное выведение частиц 

(k32 ~0,01 сут-1) из депо фиксации, что обусловливает их длительное пребывание 

(более чем 3 месяца) и формирование очага радиационного язвенно-

некротического поражения слизистой оболочки [8, 24]. Можно предположить, что 

аналогичная картина может наблюдаться и для топливных частиц чернобыльского 

происхождения. Если принять ведущую роль гравитационного осаждения частиц в 

жидком содержимом сычуга при формировании очагов их локализации, можно 

приблизительно оценить размеры топливных частиц, которые могли находиться 

между не расправляющимися складками фундальной поверхности слизистой 

оболочки сычуга. Размеры эквивалентных по степени депонирования силикатным 

частицам топливных РЧ составят dтоп = dсил·√ƍс/
3

ƍт.  Принимая величину 

плотности топливных частиц ƍт = 10,2 г/см3 [103] можно приблизительно оценить 

размеры топливных частиц, эквивалентные по степени удержания в ЖКТ 

силикатных частиц, использованных в экспериментах с овцами (80-160 мкм). Эти 

размеры составляют 50-100 мкм. В известных нам литературных источниках 

имеется лишь одна единственная публикация [18], в которой кратко приведены 

результаты эксперимента с введением через фистулу в рубце коз топливных частиц 

чернобыльского генезиса с размерами от 50 мкм до нескольких сотен. Показано, 

что в одном из исследуемых случаев РЧ были обнаружены через 3,5 месяца после 

введения РЧ. Отмеченное обстоятельство в определенной степени подтверждает 

наши оценки возможной длительности фиксации РЧ в ЖКТ крупного рогатого 

скота и овец. 

Диапазон параметров скорости выведения для РЧ из тонкого отдела 

кишечника (k45) составил от 0,13 до 0,17 ч-1, что несколько меньше по сравнению с 

частицами химуса (0,22–0,44 ч-1 [45]) и также связано с замедлением транспорта 

частиц в жидком содержимом этого отдела.  Для толстого отдела кишечника 

параметры транспорта РЧ (таблица 18) и содержимого [45] примерно аналогичны. 
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Представленные материалы исследований позволяют выделить сычуг, как 

отдел, в котором среднее время пребывания РЧ значительно больше по сравнению 

с непереваренными остатками корма. Отмеченная особенность транспорта РЧ 

приводит к формированию в сычуге очень высоких поглощенных доз β-излучения 

[19] и, как следствие, к язвенно-некротическому поражению слизистой [8], которое 

и явилось причиной «необычной» гибели овец [55] в период ядерных испытаний в 

штате Невада (США) в 1953 г. при выпасе животных в зоне следа локальных 

выпадений наземного ядерного взрыва. Феномен «необычной» гибели овец в 50-е 

гг. прошлого столетия был неожиданным для специалистов того времени, так как 

считалось, что главным поражающим фактором является γ-излучение ПМД, а дозы 

γ-излучения были недостаточны, чтобы вызвать летальный исход у животных. 

Значительно позже, в конце 60-х и в 70-е гг. прошлого столетия, удалось объяснить 

данный феномен, причиной которого явилось поражение слизистой оболочки ЖКТ 

в результате воздействия β-излучения.  

В исследованиях ФГБНУ ВНИИРАЭ и ФГБНУ ФИЦВиМ была описана 

патология желудочно-кишечного радиационного синдрома, вызванная β-

излучением, после однократного поступления модельных РЧ в организм овец (от 

200 МБк и более на 1 кг массы животных). Наиболее выраженные изменения 

наблюдались в сычуге и по тяжести всегда превосходили поражения 

преджелудков. При вскрытии павших животных находили отек стенки слизистой 

оболочки, геморрагическое воспаление фундальной поверхности слизистой 

оболочки, проникающие и прободные язвы различной формы и размеров язвенных 

очагов, доходящих в некоторых случаях до 120 см2. В 2-х случаях было обнаружено 

выпадение сычуга через грыжевое кольцо в брюшной стенке в области 

мечевидного хряща [24]. 

Таким образом, результаты, полученные в главе 4 позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. Выполнено обоснование структуры камерных моделей ЖКТ и впервые 

проведена оценка кинетических параметров транспорта силикатных 

радиоактивных частиц. Транспорт радиоактивных частиц в ЖКТ крупного 
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рогатого скота и овец 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.  

2.  Биокинетические параметры скорости выведения силикатных частиц из 

преджелудков крупного рогатого скота уменьшаются с ростом диаметра частиц 

от 0,039 до 0,017 ч-1. При этом величина депонирования растет с увеличением 

размера РЧ от 10–15% для мелких фракций до 25 – 35% для крупных фракций. 

Приближенная оценка длительности пребывания частиц в областях их 

локализации в вентральном мешке рубца и в сетке дает значения от 2 месяцев (d 

<80 мкм) и более для крупных фракций. 

3.  Среднее время пребывания РЧ всех размеров в сычуге нетелей составляет ~50 

ч, что значительно превышает длительность пребывания непереваренных 

остатков скошенной зеленой травы (MRT~1 ч). Даже через 7 суток в сычуге 

остается ~ 5% РЧ от поступившего количества. 

4. Периоды полувыведения из организма нетелей мелких фракций (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.  Для силикатных радиоактивных частиц с размерами 80-160 мкм диапазон 

значений параметра скорости выведения РЧ из преджелудков овец составил от 

0,04 до 0,07 ч-1, что характерно и для скорости выведения кормовых масс (0,03–

0,07 ч-1). Полученный результат объясняется тем, что РЧ в меньшей степени, чем 

частицы корма, участвуют в процессе жвачки, они быстрее поступают в 

вентральный мешок рубца, но более медленно перемещаются в книжку. В итоге 

длительность пребывания РЧ и частиц корма в преджелудках оказывается 

примерно одинаковой. 

6. У овец наиболее длительное удержание РЧ с размерами 80-160 мкм наблюдается 

в сычуге. Среднее время пребывания РЧ, не включенных в депо фиксации, 

значительно превышает длительность пребывания непереваренных остатков 
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корма (~1 ч) и составляет ~20 ч, а время пребывания частиц, депонированных 

на фундальной складчатой поверхности, может достигать ~3 месяцев.  

7. Диапазон параметров скорости выведения РЧ из тонкого отдела кишечника овец 

составляет от 0,13 до 0,17 ч-1, что несколько меньше по сравнению с частицами 

химуса (0,22–0,44 ч-1) и связано с замедлением транспорта частиц в жидком 

содержимом этого отдела.  Для толстого отдела кишечника параметры 

транспорта РЧ и содержимого примерно аналогичны. 

8. Закономерности перераспределения РЧ в желудочно-кишечном тракте жвачных 

животных в полной мере коррелируют с картиной язвенно-некротического 

поражения слизистой оболочки. При вскрытии павших животных находили отек 

стенки слизистой оболочки, геморрагическое воспаление фундальной 

поверхности слизистой оболочки, проникающие и прободные язвы различной 

формы и размеров язвенных очагов, доходящих в некоторых случаях до 120 см2. 

У крупного рогатого скота наиболее выраженные изменения наблюдались на 

фундальной поверхности вентрального мешка рубца и в сетке, а у овец в сычуге 

и по тяжести всегда превосходили поражения преджелудков.  

Основные результаты, изложенные в главе 4, были опубликованы в работах 

[78, 96, 99, 104]. 
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ГЛАВА 5. МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТАБОЛИЗМА 131I В ОРГАНИЗМЕ 

ЖИВОТНЫХ ПРИ ЕГО ПОСТУПЛЕНИИ В СОСТАВЕ 

РАДИОАКТИВНЫХ ЧАСТИЦ 

 

5.1 Универсальная камерная модель метаболизма радионуклидов в 

организме крупного рогатого скота при потреблении животными с кормом 

радиоактивных частиц 

 

Выполненный анализ опубликованной информации и разработка моделей 

ЖКТ позволили предложить камерную модель (рисунок 29) метаболизма 

радионуклидов для оценки радиоактивного загрязнения мяса и молока, а также 

дозиметрических характеристик облучения слизистой ЖКТ и щитовидной железы 

животных (для случая поступления радиоактивных изотопов йода). 

 

 

Рисунок 29 – Камерная модель метаболизма радионуклидов в организме дойных 

коров ([104]с изменениями) 
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Как видно из рисунка 29, в представленной модели можно выделить два 

больших блока. Первый блок (слева) рассматривает камеры пищеварительного 

тракта, а второй блок остальные органы и ткани. В предложенной модели 

выщелачивание радионуклидов из состава радиоактивных частиц разного генезиса 

в содержимом отделов ЖКТ определяется константами скорости К12, К32, К45 и К67. 

Оценка значений этих констант может быть выполнена с использованием данных 

настоящего исследования, а для частиц иного генезиса, например, для топливных 

аэрозольных частиц в ближней зоне ЧАЭС с использованием обзорных 

материалов, опубликованных в [4]. Транспорт в ЖКТ радионуклидов в составе 

частиц и кормовых масс описывается раздельно соответствующими камерами и 

транспортными коммуникациями, модель также представляет возможность 

проведения расчетов в случае парентерального внутривенного ведения 

радиоактивного изотопа [105]. 

Биологический смысл камер «q9» и «q10» следующий: 

− Для 131I камера «q9» представляет собой щитовидную железу – 

гормоносинтезирующий аппарат и тиреоглобулиновое депо. Камера «q10» 

- экстратиреоидные ткани органического фонда и ткани неорганического 

фонда йода организма животных. 

− Для 137Cs камера «q9» представляет собой ткани быстрого обмена, главным 

образом мышечную ткань (мясо), а камера «q10» - другие органы и ткани 

организма, в основном ткани медленного обмена. 

− Для 90Sr камера «q9» представляет собой главным образом мышечную 

ткань (мясо), а камера «q10» - минеральную часть костной ткани. 

В качестве исходных материалов для оценки кинетических параметров 

модели в различных органах и тканях могут быть использованы результаты 

настоящего исследования и например, [62, 64, 68]. При необходимости учета 

вклада ингаляционного поступления радиоактивных изотопов йода несложно 

провести модификацию модели с учетом данных моделирования [64, 106]. 
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5.2 Моделирование метаболизма 131I в составе радиоактивных частиц в 

организме крупного рогатого скота на примере однократного поступления 

радионуклида с кормом 

 

Биокинетические параметры камерной модели метаболизма 131I в организме 

коров (рисунок 29), полученные с использованием экспериментальных данных [25] 

представлены в таблице 20. Результаты расчета согласно принятой камерной 

модели показали, что при условии К12 = К32 = К45 = К67 > 10 сут-1 наблюдается 

удовлетворительное согласие расчетных и экспериментальных данных. Данное 

условие соответствует полному выщелачиванию 131I из состава радиоактивных 

силикатных частиц при заданных параметрах транспорта частиц и кормовых масс 

в ЖКТ, что обеспечивает правомерность сравнения расчетных и 

экспериментальных данных работы [25], выполненной с использованием 

радиоактивного йода в растворимой форме. 

Система дифференциальных уравнений (51-64), описывающих метаболизм 

131I согласно принятой модели с учетом радиоактивного распада (рисунок 29): 

 

𝑑

𝑑𝑡
𝑞1(𝑡) = −𝑘12 ⋅ 𝑞1(𝑡) − 𝑘13 ⋅ 𝑞1(𝑡) − 𝑘14 ⋅ 𝑞1(𝑡) − 𝜆 ⋅ 𝑞1(𝑡)                                                 (51) 

𝑑

𝑑𝑡
𝑞2(𝑡) = 𝑘12 ⋅ 𝑞1(𝑡) + 𝑘32 ⋅ 𝑞3(𝑡) − 𝑘25 ⋅ 𝑞2(𝑡) − 𝑘28 ⋅ 𝑞2(𝑡) − 𝜆 ⋅ 𝑞2(𝑡)                            (52) 

𝑑

𝑑𝑡
𝑞3(𝑡) = 𝑘13 ⋅ 𝑞1(𝑡) − 𝑘32 ⋅ 𝑞3(𝑡) − 𝜆 ⋅ 𝑞3(𝑡)                                                                           (53) 

𝑑

𝑑𝑡
𝑞4(𝑡) = 𝑘14 ⋅ 𝑞1(𝑡) − 𝑘45 ⋅ 𝑞4(𝑡) − 𝑘46 ⋅ 𝑞4(𝑡) − 𝜆 ⋅ 𝑞4(𝑡)                                                   (54) 

𝑑

𝑑𝑡
𝑞5(𝑡) = 𝑘25 ⋅ 𝑞2(𝑡) + 𝑘45 ⋅ 𝑞4(𝑡) − 𝑘57 ⋅ 𝑞5(𝑡) − 𝜆 ⋅ 𝑞5(𝑡)                                                   (55) 

𝑑

𝑑𝑡
𝑞6(𝑡) = 𝑘46 ⋅ 𝑞4(𝑡) − 𝑘67 ⋅ 𝑞6(𝑡) − 𝑘𝑢0 ⋅ 𝑞6(𝑡) − 𝜆 ⋅ 𝑞6(𝑡)                                                   (56) 

𝑑

𝑑𝑡
𝑞7(𝑡) = 𝑘57 ⋅ 𝑞5(𝑡) + 𝑘67 ⋅ 𝑞6(𝑡) − 𝑘𝑢1 ⋅ 𝑞7(𝑡) − 𝑘78 ⋅ 𝑞7(𝑡) + 𝑘87 ⋅ 𝑞8(𝑡) 

−𝜆 ⋅ 𝑞7(𝑡)                                                                                                                                         (57) 

𝑑

𝑑𝑡
𝑞8(𝑡) = 𝑘28 ⋅ 𝑞2(𝑡) + 𝑘78 ⋅ 𝑞7(𝑡) − 𝑘87 ⋅ 𝑞8(𝑡) − 𝑘89 ⋅ 𝑞8(𝑡) + 𝑘98 ⋅ 𝑞9(𝑡) − 𝑘810 ⋅ 𝑞8(𝑡) +

𝑘108 ⋅ 𝑞10(𝑡) − 𝑘811 ⋅ 𝑞8(𝑡) − 𝑘𝑢2 ⋅ 𝑞8(𝑡) − 𝜆 ⋅ 𝑞8(𝑡)                                                              (58) 

𝑑

𝑑𝑡
𝑞9(𝑡) = 𝑘89 ⋅ 𝑞8(𝑡) − 𝑘98 ⋅ 𝑞9(𝑡) − 𝜆 ⋅ 𝑞9(𝑡)                                                                          (59) 
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𝑑

𝑑𝑡
𝑞10(𝑡) = 𝑘810 ⋅ 𝑞8(𝑡) − 𝑘108 ⋅ 𝑞10(𝑡) − 𝜆 ⋅ 𝑞10(𝑡)                                                               (60) 

𝑑

𝑑𝑡
𝑞11(𝑡) = 𝑘811 ⋅ 𝑞8(𝑡) − 𝑘𝑢3 ⋅ 𝑞11(𝑡) − 𝜆 ⋅ 𝑞11(𝑡)                                                                 (61) 

𝑑

𝑑𝑡
𝑈1(𝑡) = 𝑘𝑢0 ⋅ 𝑞6(𝑡) + 𝑘𝑢1 ⋅ 𝑞7(𝑡) − 𝜆 ⋅ 𝑈1(𝑡)                                                                        (62) 

𝑑

𝑑𝑡
𝑈2(𝑡) = 𝑘𝑢2 ⋅ 𝑞8(𝑡) − 𝜆 ⋅ 𝑈2(𝑡)                                                                                                (63) 

𝑑

𝑑𝑡
𝑈3(𝑡) = 𝑘𝑢3 ⋅ 𝑞11(𝑡) − 𝜆 ⋅ 𝑈3(𝑡)                                                                                             (64) 

 

Таблица 20 – Биокинетические параметры (БП), полученные при использовании камерной 

модели метаболизма радионуклидов в организме дойных коров (рисунок 29) 

БП, сут-1 Значение БП, сут-1 Значение БП, сут-1 Значение 

K12 >10 K57 24 K98 0,4 

K13 0,005 K67 >10 K108 0,1 

K14 0,5 K78 4 KU0 2,5 

K25 1 K87 0,1 KU1 3 

K28 0,5 K89 0,9 KU2 1,5 

K32 >10 K810 1 KU3 2 

K45 >10 K811 0,5   

K46 1 K812 1   

 

Представленные параметры позволили удовлетворительно описать динамику 

изменения активности 131I в ЩЗ и в коровьем молоке (рисунок 30). 
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Рисунок 30 – Динамика содержания 131I в молоке (суммарное выведение - 

штрихпунктирная линия, динамика суточного выведения – сплошная линия) и 

динамика содержания 131I щитовидной железе (штриховая линия) коров после 

однократного поступления радионуклида с кормом 
 

5.3 Моделирование метаболизма 131I у крупного рогатого скота при 

загрязнении пастбищных угодий продуктами ядерного деления в виде 

радиоактивных частиц 

 

Предложенную камерную модель (рисунок 29) и биокинетические 

параметры, полученные для однократного поступления 131I, использовали для 

оценки возможности прогноза радиоактивного загрязнения молока при выпасе 

животных. В расчетах предполагали, что выпас животных начался 

непосредственно после выпадения радиоактивных частиц. Принимали, что 

минимальное значение времени начала выпаса после взрыва определяется 

ветровым переносом частиц локальных выпадений на расстояние 105 км со 

скоростью умеренного ветра (~ 20 км/ч). При этом допускали, что время начала 

выпаса животных лежит в диапазоне от 5 до 24 ч после взрыва. Возможные 

вариации плотности радиоактивного выпадения 131I на момент начала выпаса 
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относительно величины плотности загрязнения этим радионуклидом, измеренной 

через 24 ч после взрыва, обусловленные радиоактивным распадом, незначительны 

(менее 8 %). 

Для условий пастбищного содержания животных выпас животных на 

загрязненном пастбище моделировали с учетом суточной скорости поступления 

радиоактивных частиц в виде: 

 

𝑑𝑞1

𝑑𝑡
= 𝑞1(𝑡) ∙ (−𝑘12 − 𝑘13 − 𝑘14 − 𝜆) + Ψ(𝑡)                             (65) 

 

В уравнении (2) скорость поступления радиоактивных частиц в организм 

животных при выпасе (функция внешнего источника, Бк/сут) представлена 

выражением: 

Ψ(𝑡) = 𝑆 ∙ 𝜎 ∙ 𝜉 ∙ 𝜑 ∙ (𝐴1 ∙ 𝑒

−0,693𝑡

𝑇1
2

(1)

+ 𝐴2 ∙ 𝑒

−0,693𝑡

𝑇1
2

(2)

) ∙ 𝑒−𝜆𝑡                 (66) 

где: 

где S, м2/сут – площадь пастбища, необходимая для потребления ~ 35-50 кг 

травостоя одной коровой в течение суток. Величина параметра S определяется из 

условия: P = S·m·æ, где P, кг – величина среднесуточного потребления коровой 

пастбищной растительности; m, кг/м2 – урожайность пастбища; æ, отн. ед. – 

поедаемость пастбищной растительности (стравливание) в условиях свободного 

выпаса в светлое время суток животных, находящихся на летне-пастбищном 

содержании. Рекомендуемые размеры стравливания пастбищных угодий не 

превышают 70 % [107, 108].   

σ = 4500 Бк/м2, поверхностное радиоактивное загрязнение пастбища; 

φ = 0,5 (50 %) – коэффициент первичного удержания радиоактивных частиц 

пастбищной растительностью; 
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)1(

2/1T
 = 1 ч – период полуочищения 70% (А1 = 0,7) радиоактивных частиц, 

первично задержанных биомассой пастбищной растительности; 

)2(

2/1T  = 3,5 сут – период полуочищения 30% (А2 = 0,3) радиоактивных частиц, 

первично задержанных биомассой пастбищной растительности; 

С учетом неопределенностей характеристик лугопастбищной растительности 

и выпаса животных после варьирования параметров функции внешнего источника 

(таблица 21) и достижения максимальной сходимости расчетных и 

экспериментальных данных оценивали реальность выбранных значений 

параметров.  

 

Таблица 21 – Параметры функции внешнего источника 

P, кг m, 

кг/м2 

æ, 

отн.ед. 

σ, 

Бк/м2 

ξ, отн. 

ед. 

φ, отн. 

ед. 

Т(1)
1/2, 

ч 

Т(2)
1/2, 

сут 

А1 А2 λ, 

сут-1 

50 0,4 0,7 4500 0,7 0,5 3 3,5 0,7 0,3 0,086 

 

Принимая во внимание, что размеры частиц выпадений экскавационного 

ядерного взрыва составляли ~ 50 мкм, в расчетах использовали кинетические 

параметры для частиц с размерами <80 мкм. Полагали, что кинетические 

параметры выщелоченного из состава частиц 131I соответствуют параметрам, 

полученным нами для однократного поступления радиойода в разделе 5.2.  Путем 

перебора значений k12, k32 и k45 по заданной сетке величин были найдены такие 

значения констант скорости выщелачивания [89, 91], при которых наблюдалось 

согласие между экспериментальными [25] и расчетными данными. Полученные 

значения констант скорости выщелачивания k12=k32=1,3 сут-1 в щелочной среде 

содержимого рубца (pH = 6–7), k45 =4,0 в кислом содержимом сычуга (pH = 3–4) и 

в щелочном химусе кишечника k67 = 2 сут-1 соответствуют условию выщелачивания 

131I  из состава частиц более чем на 95 % в течении времени пребывания РЧ в ЖКТ. 

Данные результаты находятся в согласии с экспериментальными данными, 

характеризующими практически полную растворимость в воде радиойода, 
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сорбированного на поверхности РЧ [25]. При этом ~ 80% всасывания 131I 

происходит в преджелудках, что соответствует данным [56]. Также при поиске 

оптимальных вариантов согласия результатов расчета и эксперимента 

незначительно варьировали параметры удержания РЧ пастбищной 

растительностью [20, 109], входящими в функцию внешнего источника. Принятые 

биокинетические параметры модели представлены в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Биокинетические параметры (БП), полученные при использовании камерной 

модели метаболизма радионуклидов в организме дойных коров 

БП, сут-1 Значение БП, сут-1 Значение БП, сут-1 Значение 

k12 1,3 k46 0,5 k810 1,0 

k13 0,12 k57 24,0 k108 0,1 

k14 1,0 k67 2,0 k811 0,5 

k25 0,7 k78 4,0 kV0 2,5 

k28 0,5 k87 0,3 kV1 2,5 

k32 1,3 k89 1,2 kV2 1,5 

k45 4,0 k98 0,5 kV3 2,0 

 

На рисунке 31 представлена динамика активности 131I в молоке и щитовидной 

железе при пастбищном содержании животных в зоне радиоактивного следа.  

 

Рисунок 31 – Динамика содержания 131I в молоке (в % от поступившей 

активности) в результате хронического поступления в процессе выпаса животных  
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Удовлетворительное согласие между экспериментальными данными 

Гордеева К.И. [9] и результатами расчета согласно принятой камерной модели в 

определенной степени можно рассматривать как верификацию модели для 

однократного поступления 131I и полученных кинетических параметров.  

 

5.4 Дозиметрическая модель облучения щитовидной железы телят 

 

Для оценки воздействия 131I на ЩЗ сельскохозяйственных животных были 

использованы экспериментальные данные работы [79] на молодняке крупного 

рогатого скота. Телятам 3-месячного возраста живой массой ~ 60 кг ежедневно в 

течение 6 сут с 2 л молока вводили 131I: в первые сутки 185 МБк, активность 

последующих порций уменьшалась в соответствии с периодом полураспада 

радионуклида. Регулярно выполняли измерения мощности дозы в районе 

щитовидной железы и на 11 сутки наблюдали резкое снижение мощности дозы, 

обусловленное разрушением паренхиматозной ткани. В расчетах была 

использована дозиметрическая воксельная модель ЩЖ (рисунок 32), 

разработанная Ю.А. Кураченко и М.А. Басовой [110]. 

 

 

Рисунок 32 – Радиальное (слева) и осевое сечение расчетной модели ЩЗ (не в 

масштабе; получено визуализацией входного файла кода MCNP5) 
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На рисунке 32 щитовидная железа представлена моделирующими ее форму 

цилиндрическими слоями, покрывающими трахею. Объем и масса ЩЖ КРС были 

заимствованы из [111, 112] и для коровы массой ~ 500 кг усредненные значения 

составляют 20,0 см3 и 20,6 г соответственно. Для телят массой 60 кг [113] средние 

значения объема и массы ЩЖ составляют 11,6 см3 и 12,0 г. Ткань ЩЖ имеет 

плотность ~ 1,03 г/см3 [112].  

Для каждого из пяти сегментов, представленных на рисунке 32, 

последовательно был проведен расчет мощностей поглощенных доз β- и γ-

излучения радиоактивных изотопов йода и затем интегральной мощности 

поглощенной дозы. Перенос β-излучения радиоактивных изотопов йода был 

рассчитан с учетом всех процессов, включая генерацию тормозного излучения. 

Перенос собственного γ-излучения получен с учетом генерации и переноса 

рентгеновского и флуоресцентного излучения. Диссипация энергии учитывалась 

до 1 кэВ, интегральная дисперсия дозы <0,1 %. Показано, что вклад γ- и фотонного 

излучения 131I в общую поглощенную дозу составляет ~ 20 %. Основным 

результатом расчетов являются «коэффициенты конверсии», связывающие 

активность радионуклидов со средней мощностью поглощенной дозы. Для 131I они 

составляют: 4,05·10-12 Гр/с на 1 Бк активности ЩЖ у телят и 2,34·10-12 Гр/с на 1 Бк 

у коров.  

С использованием расчетной динамики активности 131I в щитовидной железе 

в результате 6-ти ежедневных разовых потреблений 131I с молоком в ЖКТ телятами 

(рисунок 33) была получена поглощенная доза в ЩЖ, сформированная за 11 суток.   
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Рисунок 33 – Расчетная динамика активности 131I и мощность экспозиционной 

дозы в области щитовидной железы 

 

Динамика формирования поглощенной дозы в щитовидной железе телят, 

рассчитанная с помощью коэффициента конверсии представлена на рисунок 34. 

 

Рисунок 34 – Динамика накопления дозы в ЩЗ телят 
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Феномен резкого снижения содержания 131I в щитовидной железе животных 

на 11-12 сутки после первого поступления 185 МБк и последующих ежесуточных 

6 порций, позволил оценить величину интегральной поглощенной дозы, 

приводящей к разрушению паренхиматозной ткани, которая составила ~330 Гр 

[110]. Следует отметить, что полученное значение поглощенной дозы примерно 

соответствует величине дозы облучения, которая используется в радиотерапии 

рака щитовидной железы человека для разрушения остатков удаленной 

щитовидной железы (~300 Гр) [114]. 

Результаты, полученные в главе 5 позволяют сделать следующие выводы: 

1. Для описания метаболизма радионуклидов, присутствующих в составе РЧ, 

могут быть использованы разработанные камерные модели ЖКТ с учетом 

выщелачивания радионуклидов из состава радиоактивных частиц в 

содержимом, а начиная с их резорбции в циркулирующую плазму крови - 

модели, рассматривающие поступление радионуклидов в растворимых формах. 

2.  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. 

3. Величина интегральной поглощенной 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. 

Основные результаты, изложенные в главе 5, были опубликованы в работах 

[110, 115, 104,  116, 117, 118, 119, 120]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Представленные материалы свидетельствуют о существенном отличии 

закономерностей транспорта в ЖКТ крупного рогатого скота и овец 

радиоактивных силикатных частиц от транспорта кормовых масс и растворимых 

форм радиоактивных выпадений. При поступлении раствора продуктов ядерного 

деления наиболее высокие концентрации радионуклидов в содержимом ЖКТ 

связаны с сорбцией и концентрированием радионуклидов на частицах корма и 

наблюдаются в отделах, отличающихся высоким содержанием сухого вещества – в 

книжке, слепой кишке, конечной части ободочной кишки и прямой кишки [17, 94]. 

В случае же потребления животными радиоактивных частиц с плотностью, 

превышающей плотность содержимого ЖКТ, максимальные концентрации РЧ 

наблюдаются в отделах с низким содержанием сухого вещества – дно вентрального 

мешка рубца, сетку и сычуг. При этом возрастает роль контактного облучения 

стенки этих отделов четырехкамерного желудка. Наряду с собственными физико-

химическими свойствами и двигательной функцией аппарата пищеварения, важное 

значение в депонировании частиц принадлежит морфологии слизистой оболочки 

отделов желудочно-кишечного тракта. Особенности транспорта радиоактивных 

частиц в пищеварительном тракте жвачных животных требуют введения в 

классическую двухкамерную модель ЖКТ [48] третьей камеры – сычуга, а также 

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 (~ 3 мес. и более) и может явиться 

причиной развития очагов радиационного язвенного поражения слизистой 

оболочки.  

Впервые представлены компартментные модели и дана детальная 

характеристика биокинетических параметров транспорта полидисперсных 

силикатных радиоактивных частиц с размерами от нескольких десятков до 800 мкм 

в сравнении с транспортом кормовых масс в пищеварительном тракте крупного 



116 
 

рогатого скота и овец. Выполнена оценка нижней границы размеров силикатных 

частиц (~ 20-25 мкм), характеристики транспорта которых в ЖКТ крупного 

рогатого скота примерно соответствуют транспорту конденсационных форм 

выпадений при аварийных выбросах на АЭС.  

Показано, что для описания метаболизма радионуклидов, присутствующих в 

составе РЧ, могут быть использованы разработанные камерные модели ЖКТ с 

учетом выщелачивания радионуклидов из состава радиоактивных частиц в 

содержимом, а начиная с их резорбции в циркулирующую плазму крови - модели, 

рассматривающие поступление радионуклидов в растворимых формах.  

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.  

Полученные в диссертационной работе результаты вносят вклад в изучение 

закономерностей острого и хронического радиационного поражения 

сельскохозяйственных животных инкорпорированными радиоактивными 

частицами. Разработанные модели могут быть использованы для решения ряда 

практических задач, связанных с повышением устойчивости животноводства в 

условиях радиоактивного загрязнения окружающей среды, а также в ветеринарной 

медицине (диагностика с использованием радиоактивных изотопов йода [121], 

терапия радиационного гастроэнтероколита [59]). 

Результаты диссертационного исследования с участием автора реализованы 

в виде программного продукта. Подучено свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ №2020615496 «Модель динамики 

полидисперсных радиоактивных частиц в желудочно-кишечном тракте крупного 

рогатого скота». Правообладатель: Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт 

радиологии и агроэкологии» (RU). Авторы: Переволоцкий А.Н. (BY), 

Переволоцкая Т.В (BY), Снегирев А.С. (RU). 
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Перспективные направления исследований с использованием результатов, 

полученных в настоящем диссертационном исследовании, включают: 

• Разработку дозиметрических моделей пищеварительного тракта 

жвачных сельскохозяйственных животных на основе камерных 

моделей транспорта РЧ и характеристик источника ионизирующих 

излучений в областях локализации частиц (депо фиксации), которые 

могут быть получены с использованием имеющихся в нашем 

распоряжении прямых измерений поглощенной дозы 

термолюминесцентными детекторами на поверхности слизистой 

оболочки. 

• Научное обоснование дозиметрической шкалы тяжести острого 

радиационного гастроэнтероколита у крупного рогатого скота и овец 

на основе сравнительного анализа дозиметрической и 

патологоанатомической картины поражения слизистой оболочки ЖКТ 

с оценкой критических уровней облучения. 

• Создание модели метаболизма радиоактивных изотопов йода у 

крупного рогатого скота с учетом содержания стабильного изотопа 

йода в рационе питания животных. 

• Разработку системы быстрого реагирования и применения 

противорадиационных мероприятий в животноводстве в острый 

период аварий реакторного типа.   

Ниже представлены основные выводы настоящей работы. 
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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.  

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. 
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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 поглощенной 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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 

АЭС – Атомная электростанция 

БП – Биокинетические параметры 

ВНИИРАЭ – Всероссийский научно-исследовательский институт 

радиологии и агроэкологии 

ГХК – Горно-химический комбинат 

ЖКТ – Желудочно-кишечный тракт 

КЗ – Коэффициент задерживания 

КП – Коэффициент перехода 

КПУ – Коэффициент первичного удержания 

МРЧ – Модельные радиоактивные частицы 

МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии 

НДК – Нейтрально детергентная клетчатка 

ПМД – Продукты мгновенного деления 

РЧ – Радиоактивные частицы 

ФИЦВиМ – Федеральный исследовательский центр вирусологии и 

микробиологии 

ЧАЭС – Чернобыльская атомная электростанция 

ЩЖ – Щитовидная железа 

ЭВМ – Электронно-вычислительная машина 

DM – Dry matter (сухое вещество) 

MRT – Mean residence time (среднее время пребывания) 

TMRT – Total mean retention time (общее среднее время 

пребывания) 
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