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ТЕФЛОН-4 В ВЫСОКОДОЗНОЙ ЭПР-ДОЗИМЕТРИИ 
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В данной работе рассматривается возможность использования отечественного политетрафторэтилена (ПТФЭ, те-
флон-4) в качестве детектора дозиметрических ЭПР-систем для рутинных измерений доз при проведении радиа-
ционной стерилизации одноразовых медицинских изделий и продуктов питания. 

Ключевые слова: электронный парамагнитный резонанс (ЭПР), L-α – аланин, политетрафторэтилен (ПТФЭ, 
тефлон-4), референсные эталонные дозиметры, рабочие дозиметры 

Большинство направлений радиационных техно-
логий (РТ) связаны с необходимостью проведения 
большого объема относительных и абсолютных из-
мерений доз. Поэтому неотъемлемой частью РТ явля-
ется дозиметрический контроль. В современных до-
зиметрических системах особое место занимают си-
стемы, основанные на измерении электронного па-
рамагнитного резонанса (ЭПР). ЭПР-спектроскопия 
является одним из важных методов исследования 
молекулярной и кристаллической структуры веществ, 
химических реакций и других проблем в физике, хи-
мии, биологии и медицине. Неразрушающее считы-
вание информации и высокая точность, обеспечива-
емая современными технологиями и методиками 
проведения измерений, – ключевые достоинства 
данного метода, обеспечившие его широкую распро-
страненность в ведущих исследовательских институ-
тах и лабораториях по всему миру [1]. Исследования 
аланина на предмет его использования в качестве 
дозиметра проводились с начала шестидесятых го-
дов прошлого века [2], поэтому хорошо известны его 
свойства, оптимальные условия применения и чув-
ствительность к различным видам ионизирующего 
излучения. 

К настоящему времени ЭПР-дозиметрические си-
стемы на основе L-α-аланина в качестве детектора 
ионизирующих излучений зарекомендовали себя в 
самых различных областях, в том числе активно ис-
пользуются в радиотерапии. К сожалению, ЭПР-
детекторы на основе аланина слишком дороги и их 
довольно сложно приобрести, поэтому их примени-
мость для рутинной дозиметрии остается под вопро-
сом. 

Необходимо выбрать ЭПР-дозиметрический ма-
териал, близкого по физическим свойствам к L-α-
аланину, и в то же время, отвечающего следующим 
требованиям: доступность, дешевизна, налаженная 
технология изготовления. Политетрафторэтилен – 

химическая формула (С2F4)n – высокомолекулярный 
кристаллический полимер с уникальным сочетанием 
физических и химических свойств. В предваритель-
ных исследованиях было обнаружено, что в образцах 
политетрафторэтилен (ПТФЭ, (C2F4)n, тефлон-4) оте-
чественного производства (ПТФЭ) образуются пара-
магнитные центры, регистрируемые в спектрах ЭПР 
[3].  

Поэтому этот материал был выбран в качестве 
объекта исследования т.к. он обладает уникальным 
комплексом физико-химических свойств: химиче-
ской инертностью, высокой температурой плавления 
(327 °С) и разложения (415 °С), тканеэквивалентно-
стью, биологической совместимостью, возможностью 
создания воспроизводимых геометрических форм 
детекторов с помощью механической обработки. 

Материалы и методы 

Исследуемые образцы представляли собой пря-
моугольные пластинки (3x10 мм2) из политет-
рафторэтилента (Фторопласт-4) толщиной 0,15, 0,2, 
0,3, 0,4, 0,6, 0,8 мм.  

Образцы облучали на установке ГУР-120 (ФГБНУ 
ВНИИРАЭ) дозами равными 20, 30 40 и 50 кГр, сред-
няя мощность дозы составляла 0,9 кГр/час.  

Для определения поглощенной дозы и контроля 
облучения использовались пленочные детекторы СО 
ПД(Ф)Р-5/50. Измерение оптической плотности пле-
нок производилось на спектрофотометре ПЭ-5400УФ 
ЭКРОСХИМ.  Погрешность измерения поглощенной 
дозы составляла не более 7 % при доверительной ве-
роятности 0,95.  

Измерения спектров ЭПР проводились на ЭПР-
спектрометре «ELEXSYS E500» фирмы BRUKER. 

  



  11 
Международная молодежная конференция  

Современные проблемы радиобиологии, радиоэкологии и агроэкологии 

Результаты 

ЭПР-спектр тефлона-4 представлен на рисунке 1. 
Принятая в ЭПР-дозиметрии методика обработки 
спектра предусматривает два варианта: по ампли-
туде самого высокого пика первой производной сиг-
нала поглощения Н или по площади под ее кривой S, 
равной S1 + S2.   

В таблице 1 приведены параметры ЭПР спектров 
ПТФЕ детекторов в диапазоне доз облучения 10–
50 кГр. Рассчитанное значение g-фактора (фактора 
Ланде) по среднему значению Вo оказался равным 
2,018, близким к известному из литературы значению 

2,016 для облученного ПТФЭ. Это указывает на то, что 
в указанном диапазоне доз не происходит структур-
ных нарушений детектора, влияющих на его элек-
тронные свойства. 

Данные таблицы 1 использованы для построения 
зависимости величины сигнала ЭПР от дозы облуче-
ния ПТФЭ-детектора, построенные по пику (Н). Ре-
зультаты проведенных исследований, представлен-
ные на рисунке 2, характеризуются линейной зависи-
мостью величины сигнала ЭПР в диапазоне доз 10-
50 кГр, отсутствием нулевого сигнала и деградации 
электронных свойств ПТФЭ.

 

Рисунок 1. Параметры производной ЭПР спектра поглощения ПТФЭ - детектора:  
H -высота, S1 + S2 - площадь, В0 - величина резонансного магнитного поля 

Таблица 1 

Доза облучения и параметры ЭПР спектра 

№ Dn (кГр) H (0,15) о.е. H (0,2) о.е. H (0,3) о.е. H (0,4) о.е. H (0,6) о.е. H (0,8) о.е. 

1 0 0 0 0 0 0 0 

2 10 0,747 1,504 3,248 2,327 4,903 3,887 

3 20 1,839 1,791 5,933 4,250 8,345 10,426 

4 30 2,195 5,796 7,289 11,502 11,800 13,045 

5 40 3,504 7,789 8,677 14,904 16,237 22,710 

6 50 3,847 8,917 11,875 8,140 22,086 27,233 
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Рисунок 2. Зависимость величины сигнала ЭПР от дозы облучения, где  
1 – 0,15 мм, 2 – 0,2 мм, 3 – 0,3 мм, 4 – 0,4 мм, 5 – 0,6 мм, 6 – 0,8 мм 

Анализируя рисунок 2, можно заметить, что с уве-
личением толщины пленки увеличивается наклон ли-
нии аппроксимации данных. Так же это можно заме-
тить и по коэффициенту наклона линий. По получен-
ным данным построили общую зависимость вели-
чины сигнала ЭПР от дозы облучения для образцов. 

Для этого была проведена поправка по массе не для 
каждой толщины, а для всех образцов. По получен-
ным данным была простроена кривая, представлен-
ная на рисунке 3. Так же благодаря такой большой 
выборке можно оценить погрешность данных иссле-
дований. 

 

Рисунок 3. Зависимость величины сигнала ЭПР от дозы облучения 

По рисунку 3 можно заметить, что зависимость 
величины сигнала ЭПР в диапазоне доз 10–50 кГр 
остается линейной в пределах погрешностей и воз-
растает с увеличением дозы. Полученные результаты 

калибровки доказывают принципиальную возмож-
ность применения ПТФЭ-детекторов в качестве ра-
бочих детекторов ЭПР-дозиметров в диапазоне доз, 
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рекомендуемых для стерилизации одноразовых ме-
дицинских изделий и пищевых продуктов.  

Но также было обнаружено, что данные образцы 
из тефлона-4 становиться хрупкими после облуче-
ния, и крошатся от небольшого механического воз-
действия. Поэтому образцы из тефлона-4 будут в 
дальнейшем заменены на образцы из тефлона-40, 
так как он обладает превосходной стойкостью к ра-
диационному облучению. 

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 20-38-
90239. 
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This paper discusses the possibility of using domestic polytetrafluoroethylene (PTFE, Teflon-4) as a detector of dosimetric 
EPR systems for routine dose measurements during radiation sterilization of disposable medical products and food. 
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В работе представлен способ определения количественного содержания хлорофиллов a, b, при помощи спектро-
фотометрического метода, в листьях растений Arabidopsis thaliana, применимый после обработки растений иони-
зирующими излучениями или после воздействия абиотическими стрессовыми факторами. 

Ключевые слова: Arabidopsis thaliana, фотосинтез, хлорофилл, хлорофилл a, хлорофилл b,  
N,N- диметилфорамид (ДМФ) 

Растения произрастают в постоянно изменяю-
щихся условиях внешней среды и подвергаются дей-
ствию различных стрессовых факторов. В ходе эво-
люции у растений сформировались разные меха-
низмы защиты и адаптации к стрессам. Современные 
исследователи уделяют особое внимание вопросу о 
способности растений адаптироваться к быстро 

изменяющимся климатическим условиям, которые 
могут оказывать негативное воздействие как на при-
родные популяции, так и на агроэкосистемы, приводя 
к потерям урожая сельскохозяйственных культур 
[1, 2]. Выживание растений в значительной степени 
определяется их способностью быстро изменять ос-
новные физиологические процессы. Так для 
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характеристики функционального состояния расте-
ний наиболее информативными являются показатели 
фотосинтетического аппарата, а среди них каче-
ственный состав, количественное содержание и соот-
ношение пигментов. Фотосинтез также играет важ-
ную роль в ответе растений на радиационное воздей-
ствие [3]. 

Основными пигментами фотосинтеза являются 
хлорофиллы и каротиноиды. Хлорофиллы по своей 
природе являются Mg-содержащими порфиринами. 
Наиболее распространены формы хлорофиллов a, b 
(Chl a и Chl b соответственно). Хлорофилл a входит в 
состав светособирающих комплексов (ССК) хлоро-
пластов и реакционных центров (РЦ). Хлорофилл b 
находится только в ССК. Молекулы хлорофиллов ССК, 
поглощая энергию света, передают её в РЦ, где и про-
исходит процесс превращения световой энергии в 
энергию химических связей. Вклад в сбор световой 
энергии вносят также каротиноиды, улавливая ее в 
тех частях спектра, которые слабо используются хло-
рофиллами [4]. 

В физиологических и селекционных работах ана-
лизируют следующие показатели пигментного ком-
плекса растений: 1) содержание хлорофиллов a, b и 
их сумма; 2) содержание каротиноидов; 3) соотноше-
ние хлорофиллов Chl a/Chl b; 4) соотношение хлоро-
филлов/каротиноидов; 5) содержание пигментов в 
ССК и РЦ фотосистем. 

Для определения качественного и/или количе-
ственного содержания фотосинтетических пигментов 
могут быть использованы такие свойства как способ-
ность к поглощению и испусканию квантов света, 
растворимость в полярных и неполярных раствори-
телях, абсорбация на твёрдых адсорбентах. В совре-
менной практике состав и содержание пигментов в 
растительных тканях часто определяют спектрофото-
метрическим методом, как наиболее дешёвым и ме-
нее трудоёмким способом. В свою очередь, спектро-
фотометрическое определение пигментов можно 
разделить по экстрагирующим растворам, таким как 
100 % или 80 % ацетон, этанол и N,N-
диметилфорамид (ДМФ). Сложность применения 
первых двух экстрагирующих буферов заключается в 
более трудоёмком способе получения экстракта пиг-
ментов из листьев, а также высокой скорости испаре-
ния данных химических веществ. Исходя из вышепе-
речисленного, для оценки содержания хлорофиллов 
в тканях облученных и подвергнутых абиотическому 
стрессу растений нами был выбран метод с исполь-
зованием ДМФ [5]. 

Материалы и методы 

В качестве объекта исследования был выбран мо-
дельный организм A. thaliana: дикий тип (экотип Col-
0) и линия hpca1 (SAIL_840_E05), дефектная по Ca2+-
сигналингу опосредованному H2O2. Линия hpca1 
представляет особенный интерес для анализа ответа 
растений на ионизирующее излучение, поскольку 

радиобиологические эффекты часто опосредуются 
пероксидом водорода, а белок HPCA1 является на 
настоящий момент единственным известным специ-
фическим сенсором пероксида водорода в апопла-
сте. 

Перед проращиванием семена растений A. 
thaliana прошли вернализацию при 4 ℃ в течение 
7 дней. После чего семена подверглись острому γ-об-
лучению (Co60, ГУР-120, ФГБНУ ВНИИРАЭ) в дозах 25, 
50, 100, 150, 200 Гр. Далее семена были выращены 
на полусильной среде Мурасиге-Скугга в фитотроне 
(21 ℃, влажность 55 % и плотность фотосинтетиче-
ского фотонного потока 80 мкмоль/м2с). На 18-е 
сутки проростки взвешивали и точную навеску по 
0,15 г замораживали в криопробирках в жидком 
азоте и хранили в сосуде Дьюара до начала анализа. 
Для каждого генотипа использовали 4 повторности.  

В день анализа замороженные ткани растирали в 
порошок в фарфоровой ступке с жидким азотом. Да-
лее гомогенат переносили в чистые пробирки и рас-
творяли в 1 мл 100 % ДМФ. Затем содержимое про-
бирок центрифугировали в течение 10 минут при 
скорости 14500 об/мин. Полученный супернатант ис-
пользовали для анализа на бескюветном спектрофо-
тометре «NanoDrop-2000» (Thermo Fisher Scientific, 
США) при длинах волн 664 нм и 647 нм. 

Содержание хлорофиллов a, b, а также их суммы 
рассчитывали по следующим формулам [6]: 

 

Chl a = 12,7•A664 – 2,79•A647 

Chl b = 20,7•A647 – 4,62•A664 

Chl a + Chl b = 17,9•A647 + 8,08•A664 
 
Анализ полученных результатов выполняли с по-

мощью пакетов MS Office Excel 2016 и Statictica 8.0. 
Данные на графиках представлены медианными зна-
чениями 4-х повторностей. Анализ значимости раз-
личий проводили при помощи критерия Манна-
Уитни.  

Результаты 

На рисунке 1 показано содержание хлорофиллов 
a, b и их суммы, а также отношение Chl a/Chl b для 
проростков контрольных и облученных семян двух 
генотипов: Col-0 и hpca1. 

Полученные в контрольных условиях результаты 
необходимы для последующей оценки воздействия 
стрессовых факторов на исследуемые линии. Так 
снижение содержания пигментов могут быть связаны 
с повреждениями структуры мембран и фотосистемы 
II. В свою очередь, снижение показателя Chl a/Chl b 
может свидетельствовать об адаптации растений к 
условиям стресса и быть показателем устойчивости 
растений. При снижении этого показателя наблюда-
ется уменьшение содержания хлорофилла в гранах 
хлоропластов. При повышении – уменьшение сте-
пени агрегации тилакоидов в мембранах хлоропла-
стов. 
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Рисунок 1. Количественное содержание хлорофиллов a (А), b (Б), их суммы (В)  
и отношение Chl a/Chl b (Г) для дикого типа Col-0 и мутантной линии hpca1 (SAIL_840_E05) 

Хотя статистически значимых различий в содер-
жании хлорофиллов в облученных и необлученных 
растениях не обнаружено, методика по определению 
количественного содержания хлорофиллов может 
быть использована при проведении экспериментов с 
другими стрессовыми факторами и/или их комбина-
ции. 
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Работа посвящена исследованию механизмов радиационно-индуцированных повреждений в структурах мезоко-
ртиколимбической системы головного мозга крыс и их взаимосвязи с физическими характеристиками воздейству-
ющих ионизирующих излучений. Выдвигается предположение о вовлечении иерархических сетей головного мозга 
в формирование функциональных нарушений в центральной нервной системе после радиационного воздействия. 
Описываются возможные механизмы усиления исходно слабых нарушений до уровня, релевантного проявлению 
поведенческих и когнитивных изменений. 

Ключевые слова: центральная нервная система, ионизирующее излучение, молекулярные механизмы 

Поиск механизмов, ответственных за формиро-
вание функциональных нарушений в работе ЦНС при 
воздействии ионизирующих излучений в широком 
диапазоне значений линейной передачи энергии 
(ЛПЭ) представляется разноплановой задачей, требу-
ющей привлечения целого ряда молекулярно-биоло-
гических, биофизических и нейрорадиобиологиче-
ских методов. Получение такого рода информации в 
экспериментах с применением комплексных мето-
дов, позволяет выполнять сравнительное исследова-
ние показателей работы регуляторных систем, затра-
гивающих множественные отделы мозга. Большой 
интерес представляют сравнительные данные о зако-
номерностях работы молекулярных и клеточных ме-
ханизмов, лежащих в основе наблюдаемых измене-
ний на уровне нейрохимических процессов в различ-
ных отделах мозга, а также изучение наиболее 

ранних этапов радиационного повреждения струк-
турных элементов ЦНС.  

Дофамин (ДА), серотонин (СТ) и норадреналин 
(НА) являются ключевыми нейротрансмиттерами, не-
обходимыми для функциональной активности голов-
ного мозга в норме [1]. Исследования последних лет 
дают основания полагать, что комплексная оценка 
метаболизма моноаминов в различных областях го-
ловного мозга является перспективным подходом 
для объяснения природы многих радиационно-инду-
цированных нарушений в ЦНС [2]. Эксперименталь-
ные данные свидетельствует о влиянии тяжелых за-
ряженных частиц на метаболизм нейротрансмитте-
ров мозга, которые играют критическую роль в нор-
мальной деятельности мозга [3, 4, 5]. Усиление таких 
эффектов может являться следствием повышенного 
выхода радиолитических продуктов при облучении 



  17 
Международная молодежная конференция  

Современные проблемы радиобиологии, радиоэкологии и агроэкологии 

[2]. Факты указывают на то, что увеличение количе-
ства продуктов радиолиза может приводить к нару-
шению ДА-зависимых регуляторных путей, вовле-
ченных в моторный контроль таких психологических 
параметров, как мотивация и познание [6]. Окисле-
ние НА и СТ – двух других нейротрансмиттеров, зна-
чимых для нормальной коммуникации нейронов, 
также может быть определено как механизм, лежа-
щий в основе дегенерации норадренергических и се-
ротонинергических клеток [7]. 

Многие факты свидетельствуют о широком раз-
нообразии ранних эффектов радиационного воздей-
ствия, которые могут вносить вклад в формирование 
событий, запускающих механизмы радиационно-ин-
дуцированных нарушений в работе ЦНС. Вместе с 
тем, точный механизм радиационного повреждения 
нервных клеток остается в основном невыясненным. 
Ранние этапы радиационного повреждения структур-
ных элементов ЦНС требуют дальнейшего деталь-
ного изучения как механизмы, во многом определя-
ющие реализацию более поздних физиологических 
отклонений через дисфункцию работы рецепторного 
аппарата. 

Исследования радиационного воздействия на 
нейроны с использованием методов компьютерного 
моделирования трехмерной проекции нейронов CA1 
гиппокампа крыс в сочетании с треками ионов угле-
рода (12C) показали, что частота возникновения 
структурных нарушений в нейронах невелика [8]. Не-
смотря на это, в наших экспериментальных исследо-
ваниях по влиянию ионов 12С на концентрацию мо-
ноаминов в мезокортиколимбических структурах 
мозга было показано нарастающее усиление радиа-
ционного эффекта, связанное с уменьшением кон-
центрации моноаминов в зависимости от времени 
(30 и 90 суток) в гиппокампе и гипоталамусе облучен-
ных крыс [9, 10]. Эти результаты можно объяснить 
непрерывно функционирующими системами цикли-
ческих ревербирующих сигналов, которые контроли-
руются эмоционально насыщенной когнитивной кар-
той мозга. Исходно слабые нарушения при цикличе-
ском ревербирующем процессе постепенно накапли-
ваются и усиливаются, приводя с течением времени 
к глобальным нарушениям. 

Выполненные нами расчеты с применением ме-
тодов моделирования микродозиметрических харак-
теристик взаимодействия корпускулярных излучений 
с нейронами, свидетельствуют о возможности радиа-
ционного повреждения синапсов и молекул рецепто-
ров. Так, на примере взаимодействия протонов, 
ионов 12C и 56Fe с молекулами ионотропных рецепто-
ров NMDA и AMPA была показана возможность по-
вреждения молекулярной структуры глутаматных ре-
цепторов, что может препятствовать их нормальному 
функционированию [11]. 

В наших исследованиях описано функциониро-
вание различных молекулярных механизмов во вза-
имосвязи с функциональными изменениями на 
уровне поведения, учитывая общие закономерности 
ответа ЦНС на воздействие ионизирующих 

излучений разного качества. Дана оценка связи 
наблюдаемых изменений с мрфофункциональным 
состоянием ионотропных рецепторов глутамата 
NMDA, а также описана возможная роль нейрогли-
альных взаимодействий в мозге при ответе на иони-
зирующее воздействие. 

Проведенная нами серия исследований показы-
вает, что изучение функционирования нейромодуля-
торных систем мозга в широком диапазоне ЛПЭ яв-
ляется потенциальным инструментом для выявления 
молекулярных механизмов, ответственных за функ-
циональные нарушения после облучения. Имеющи-
еся сведения позволяют предположить, что суще-
ствует несколько структур мозга, которые участвуют 
в реализации нейрокогнитивных функций и могут 
быть подвержены влиянию тяжелых заряженных ча-
стиц [12]. Одной из первых структур, в которой были 
идентифицированы наиболее заметные изменения, 
являлся гиппокамп [13]. Такая избирательная чув-
ствительность может возникать вследствие индуци-
рованного воздействием тяжелых заряженных ча-
стиц истощению пула супероксиддисмутазы, которое 
усиленно проявляется в гиппокампе [14], что, в свою 
очередь, может привести к более выраженному по-
вреждению нейронов в гиппокампе, по сравнению с 
ассоциативной корой. Например, в гиппокампе, ре-
цепторы NMDA (N-метил-D-аспартат) наряду с AMPA 
(α-амино-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазолпропио-
новая кислота) опосредуют возбуждающие сигналь-
ные каскады, которые влияют главным образом воз-
буждающую синаптическую передачу в мозге млеко-
питающих [15]. Стимуляция или ингибирование 
нейрогенеза гиппокампа оказывает заметное влия-
ние на когнитивные функции [16]. Замедление ско-
рости нейрогенеза в субвентрикулярной зернистой 
зоне гиппокампа после облучения имеет связь с ин-
гибированием нейрогенеза и изменением когнитив-
ных функций и нарушается после воздействия тяже-
лых частиц с высокими значениями ЛПЭ. К тому же, 
нарушение когнитивных функций, по-видимому, не 
определяется повышенным уровнем гибели нервных 
клеток, индуцированные тяжелыми заряженными ча-
стицами или ингибированием нейрогенеза в преде-
лах субвентрикулярной зоны и субгранулярной зоны. 

К настоящему времени выявлен целый ряд меха-
низмов, потенциально составляющих основу наблю-
даемых функциональных изменений в ЦНС после 
воздействия ионизирующих излучений. Удалось вы-
делить некоторые базовые закономерности нейро-
физиологического действия ионизирующих излуче-
ний с разными физическими характеристиками. В це-
лом, имеющиеся в настоящее время сведения позво-
ляют заключить, что закономерности и механизмы 
образования нейрохимических нарушений при дей-
ствии излучений с разными физическими характери-
стиками, различны. Наблюдаемые различия в харак-
тере нейрохимических нарушений при облучении 
обусловлены различными типами отклонений в 
функционировании мезокортиколимбических си-
стем, связанных с процессами обучения, памяти, 
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ориентации в пространстве и операторской деятель-
ности. Это в свою очередь приводит к нарушению 
эмоционально-мотивационного состояния, являюще-
гося комплексным процессом по молекулярной при-
роде, зависящим, главным образом, от работы ДА-, 
НА- и СТ-ергических систем. В связи с этим, задачей 
последующих исследований в данном направлении 
должно стать определение удельного вклада обнару-
женных механизмов в конечные изменения, наблю-
даемые на уровне поведения, обучения, памяти и 
других функций ЦНС. 
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The study is focused on the mechanisms of radiation-induced damage in the structures of the mesocorticolimbic system 
of the rat brain and relationship of this phenomenon to the physical characteristics of the ionizing radiations. It is hypoth-
esized that hierarchical brain networks are involved in the formation of functional disorders in the central nervous system 
after radiation exposure. Possible mechanisms of amplification of initially mild impairments to a level relevant to the 
manifestation of behavioral and cognitive changes are described.  
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Проведено исследование содержания летучих органических веществ в охлажденном мясе индейки и семги после 
воздействия ускоренных электронов с энергией 1 МэВ. Установлено, что в дозах до 1 кГр в образцах семги и ин-
дейки наблюдаются флуктуации концентраций всех идентифицированных летучих соединений, свыше 1 кГр зави-
симости концентраций от дозы носят монотонный характер. Найдены потенциальные маркеры, позволяющие 
идентифицировать факт облучения, для образцов индейки – ацетон, для семги – толуол. 

Ключевые слова: летучие соединения, ускоренные электроны, радиационная обработка, мясная и рыбная 
продукции, маркеры

На сегодняшний день радиационные технологии 
находят все более широкое применение в пищевой 
промышленности с целью продления сроков хране-
ния и обеспечения микробиологической безопасно-
сти продуктов питания [1–3]. 

При воздействии ионизирующего излучения на 
объекты органического происхождения происходят 
физические процессы взаимодействия излучения с 
веществом, определяющие характер передачи энер-
гии веществу продукта. Далее происходят изменения 
физико-химических показателей и последующие ор-
ганолептические изменения пищевой продукции, та-
кие как вкус, цвет и запах [4]. Известно, что под дей-
ствием ионизирующих частиц молекулы воды обра-
зуют свободные радикалы (атомы водорода и гид-
роксильные радикалы), которые взаимодействуют с 
белками, аминокислотами, жирами, углеводами и ви-
таминами. Известно, что пострадиационное окисле-
ние жиров приводит к образованию летучих соеди-
нений: спиртов, альдегидов, кетонов и других кисло-
родосодержащих соединений [4]. Представляется 

интересным проведение анализа состава летучих со-
единений после воздействия ионизирующего излу-
чения в продуктах питания с целью изучения физико-
химических процессов, протекающих в пищевой 
продукции после проведения ее радиационной об-
работки.  

Для изучения влияния ионизирующего излучения 
на физическо-химические изменения в продуктах 
питания применяются различные методы химиче-
ского анализа. Для сухих продуктов растительного 
происхождения, в измельченном или порошкообраз-
ном состояниях, в сухих смесях и орехах, в продук-
тах, содержащих кости (птица, мясо, рыба), целлю-
лозу, кристаллический сахар применяется метод ЭПР, 
основанный на контроле долгоживущих свободных 
радикалов в продукте [5]. Для оценки поглощенной 
дозы в продуктах, содержащих соединения кремния 
(морепродукты, картофель, лук, свекла и др.) исполь-
зуют методы термолюменисценции TSL и фотолюме-
нисценции PL [6]. С помощью метода с применением 
2-тиобарбитуровой кислоты TBARS оценивают 
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степень окисления липидов в продуктах мясного и 
рыбного происхождения [7].  

На сегодняшний день одним из перспективных 
методов оценки изменений содержания химических 
соединений является метод газовой хроматографии 
в сочетании с масс-спектрометрией (ГХ-МС), позво-
ляющий идентифицировать множество соединений, 
возникающих в облученных продуктах, содержащих 
влагу, жиры, белки и углеводы. 

Использование данных методов химического 
анализа в отношении облученных продуктов питания 
и сельскохозяйственного сырья обуславливает повы-
шенный интерес к поиску универсальных маркеров, 
позволяющих идентифицировать факт применения 
радиационной обработки различных категорий пи-
щевой продукции [8].  

Целью данной работы является исследование 
влияния ускоренных электронов с энергией 1 МэВ в 
различных дозах на содержание летучих органиче-
ских веществ в охлажденном мясе индейки и семги, 
а также поиск потенциальных маркеров, позволяю-
щих идентифицировать факт радиационной обра-
ботки данных категорий пищевых продуктов. 

В качестве объекта исследования были выбраны 
охлажденные тушки индейки и семги, хранившиеся в 
холодильной камере при температуре 2 ºС в течение 
двух дней с момента выделки. Образцы массой (0,5 ± 
0,1) г помещались в пластиковые микроцентрифуж-
ные пробирки объема 2 мл типа эппендорф. 

Облучение образцов проводилось на ускорителе 
электронов непрерывного действия УЭЛР-1-25-Т-

001 с энергией 1 МэВ, при токе пучка от 70 нА до 100 
нА при одностороннем облучении и температуре 
окружающей среды 20 ºС. Контроль дозы, поглощен-
ной образцами, проводился с использованием фер-
росульфатного метода дозиметрии. Образцы облуча-
лись в дозах 0,25 кГр, 0,5 кГр, 1 кГр, 2 кГр, 5 кГр и 10 
кГр.  

Для оценки химических изменений, происходя-
щих в образцах индейки и семги после воздействия 
ускоренных электронов образующиеся в них летучие 
соединения, полученные методом ГХ-МС, сравнива-
лись с соединениями в контрольных необлученных 
образцах.  

По результатам химического исследования об-
разцов индейки и семги выявлены три основные 
группы летучих соединений: альдегиды, кетоны и 
спирты. Механизм образования этих групп соедине-
ний в образцах мясной и рыбной продукции следую-
щий: гидроксильные радикалы OH взаимодействуют 
с ненасыщенными жирными кислотами, присоединя-
ясь к C=C связям с помощью кратных связей, образу-
ющих термодинамически неустойчивые комбинации. 
Данные соединения разрушаются на молекулы, из 
которых образуются альдегиды или кетоны. Также 
радикалы OH могут взаимодействовать с C-H связям 
и разрушать жирную кислоту на части, из которых об-
разуются спирты. Первичные спирты окисляются до 
альдегидов, вторичные – до кетонов.  

На рисунке 1(а,б) представлены зависимости из-
менений концентраций спиртов в образцах семги и 
индейки от дозы облучения. 

 
а)                                                                               б) 

Рисунок 1. Зависимости изменений концентраций спиртов в образцах индейки (а) и семги (б)  
от дозы облучения 

Из рисунка 1 (а,б) видно, что при облучении об-
разцов в дозе до 1 кГр наблюдаются относительные 
флуктуации концентраций данной группы органиче-
ских соединений, при дальнейшем увеличении дозы 
зависимости носят монотонный, но различный харак-
тер. В образцах индейки спирт 3-метилбутанол при 
облучении в дозе 10 кГр обнаружен не был, что 

говорит о полном окислении данного соединения и 
его распаде на другие компоненты (рис. 1а). Концен-
трация спиртов пентанол-1 и гексанол-1 при облуче-
нии в дозе 10 кГр не отличалась от контрольных не-
облученных образцов (рис. 1а). В образцах семги 
наблюдалось возрастание концентрации 1-пентен-3-
ола при облучении в дозе 10 кГр, что говорит об 
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интенсивных процессах распада жирных кислот при 
данной дозе облучения, при этом концентрация 
спирта 2-пропанола уменьшалась, а 1-гексанола 
осталась неизменной по сравнению с контрольными 
необлученными показателями при увеличении дозы 
облучения (рис.1б). Уменьшение содержания спиртов 

свидетельствует о преобладании процессов окисле-
ния и распада на другие соединения в дозах, боль-
ших 1 кГр. 

На рисунке 2(а,б) представлены зависимости из-
менений концентраций альдегидов в образцах семги 
и индейки от дозы облучения. 

 
а)                                                                            б) 

Рисунок 2. Зависимости изменений концентраций альдегидов в образцах индейки (а) и семги (б)  
от дозы облучения 

Из рисунка 2 (а,б) видно, что при облучении об-
разцов в дозах до 1 кГр также наблюдаются относи-
тельные флуктуации концентраций альдегидов в об-
разцах индейки и семги, при дальнейшем увеличе-
нии дозы концентрации всех исследуемых компо-
нентов данной группы соединений возрастают. 

На рисунке 3(а,б) представлены зависимости из-
менений концентраций кетонов в образцах семги и 
индейки от дозы облучения. Зависимости изменений 
данной группы соединений носят различный харак-
тер. Так, содержание кетона 2,3 бутандиона в образ-
цах индейки уменьшается при облучении в дозе 10 
кГр по сравнению с необлученными показателями, а 
в образцах семги концентрация данного соединения 
увеличивается в той же дозе. Данное различие в по-
ведении зависимостей для одного и того же соеди-
нения свидетельствует о различной концентрации 
спиртов в дозе 10 кГр, продуктом распада которых и 
является кетон 2,3 бутандион, которое связано с бо-
лее высоким содержанием жиров в образцах рыбной 
продукции по сравнению с образцами мяса птицы.  

Интересным представляется характер зависимо-
сти кетона ацетона в образцах индейки (рис. 3а). 
Данное соединение либо отсутствует, либо присут-
ствует в очень малых концентрациях в необлученных 
образцах маложирной мясной продукции, такой, как 
индейка. При этом в облученных образцах индейки 
концентрация ацетона резко возрастает с увеличе-
нием дозы облучения, что позволяет говорить о воз-
можности использования данного кетона как мар-
кера, позволяющего идентифицировать факт радиа-
ционной обработки маложирной мясной продукции. 
В образцах семги концентрация ацетона практически 
не менялась в диапазоне доз до 10 кГр. 

В целом также наблюдаются флуктуации содер-
жания кетонов в образцах мясной и рыбной продук-
ции при облучении в дозе до 1 кГр, при больших до-
зах зависимости носят монотонный характер. 

В качестве маркера идентификации факта ради-
ационной обработки семги предлагается использо-
вать метилбензол толуол. Его образование в рыбе 
может быть связано с более высоким содержанием 
ненасыщенных жирных кислот, при окислении кото-
рых по кратным связям могут образовываться новые 
соединения. На рисунке 4 представлена зависимость 
изменения концентрации толуола в семге от дозы об-
лучения. 

Из рисунка 4 видно, что при обработке семги в 
дозе до 1 кГр содержание толуола мало и практиче-
ски не отличалось от контрольных показателей. При 
дальнейшем увеличении дозы облучения наблюда-
лось резкое увеличение концентрации данного со-
единения, что говорит об интенсивных процессах 
окисления жирных кислот при радиационной обра-
ботке в дозах выше 1 кГр. 

По результатам проведенного исследования 
наблюдались относительные флуктуации концентра-
ций всех идентифицированных летучих органиче-
ских соединений в образцах семги и индейки, облу-
ченных в дозах до 1 кГр, при дальнейшем увеличе-
нии дозы облучения зависимости носили монотон-
ный характер. Данный факт свидетельствует об ин-
тенсивных процессах окисления жирных кислот, а 
также окислении спиртов, являющихся первичными 
продуктами их распада, при облучении мясной и 
рыбной продукции в дозах свыше 1 кГр. Найдены со-
единения, которые в контрольных необлученных об-
разцах индейки и семги либо отсутствуют, либо их 
концентрации пренебрежимо малы.  
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а)                                                                        б) 

Рисунок 3. Зависимости изменений концентраций альдегидов в образцах индейки (а) и семги (б)  
от дозы облучения 

 

Рисунок 4. Зависимость изменения концентрации толуола в образцах семги от дозы облучения 

Однако с увеличением дозы облучения их содер-
жание в обработанных образцах резко возрастает. 
Что позволяет использовать данные химические со-
единения (для образцов индейки – ацетон, для семги 
– толуол) в качестве потенциальных маркеров сте-
пени облучения данных категорий пищевой продук-
ции. 

Исследование выполнено при поддержке междис-
циплинарных научно-образовательных школ Москов-
ского университета «Фотонные и квантовые техно-
логии. Цифровая медицина» и «Молекулярные техно-
логии живых систем и синтетическая биология». 
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Our research studied the content of volatile organic compounds in chilled meat of turkey and salmon after irradiation 
treatment to accelerated electrons with an energy of 1 MeV. It was found that at doses up to 1 kGy in the samples of 
salmon and turkey, fluctuations in the concentrations of all identified volatile compounds are observed; above 1 kGy, the 
dose dependences of concentrations are monotonous. Potential markers were found to identify the fact of irradiation, 
for turkey samples - acetone, for salmon - toluene. 
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СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МАЗИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННО-

ТЕРМИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ 

Гайнутдинов Т.Р., Идрисов А.М., Низамов Ра.Н., Вагин К.Н., Курбангалеев Я.М.,  

Плотникова Э.М., Низамов Ру.Н. 

ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности» 
420075, г. Казань, Научный городок-2, Российская Федерация 

e-mail: vnivi@mail.ru 

В работе представлена технология получения мази для лечения термических ожогов IIIБ степени, индуцированных 
γ-облучением. Мазь содержит биологически активные вещества и мазевую основу. В качестве биологически ак-
тивных веществ содержит стрептоформ и димексид, в качестве мазевой основы – вазелин при этом компоненты 
мази находятся в определенным соотношении в мас. %. Экспериментально установлено, эффективность лечения 
термических ожогов при условии нанесения на обожженную поверхность мази, имеющей вышеуказанный состав, 
путем нанесения ее с интервалом один раз в 5 дней. 

Ключевые слова: ионизирующие излучение, ожог IIIБ степени, получение мази, лечение 

Разработка препаратов для лечения ожогов IIIБ 
степени, индуцированных ионизирующими излуче-
ниями, является актуальным направлением в радио-
биологии и комбустиологии [1, 8, 9]. Для лечения по-
страдавших при авариях на предприятиях термиче-
скими и радиационными факторами используются 
множество препаратов: пантенола cпасатель, ихтио-
ловая мазь, мазь Вишневского, синтомициновая мазь, 

фурацилиновая мазь, недостатком которых является 
длительность лечения, хирургическая обработка 
ожоговых ран, многократность нанесения препара-
тов [2, 3, 5]. 

Известно применение 20–30 % раствора диме-
тилсульфоксида при лечении ожоговых ран в виде 
повязок, которые накладывают на пораженный уча-
сток тела один раз в день до заживления. 
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Недостатком способа лечения является многократ-
ное применение мази (несколько раз в сутки), нало-
жение марлевых повязок [4]. По правилам практиче-
ской комбустиологии, применение примочек и повя-
зок из лекарственных средств, целесообразно лишь 
при терапии термических ожогов I, II и IIIА степени 
тяжести, а при ожогах IIIБ и IV степени они малоэф-
фективны. 

В качестве лекарственного средства очищенный 
диметилсульфоксид (ДМСО) применяется в виде вод-
ных растворов (10–50  %), как местное противовос-
палительное и обезболивающее средство, а также в 
составе мазей — для увеличения трансдермального 
переноса действующих веществ, поскольку за не-
сколько секунд проникает через кожу и переносит 
другие вещества. ДМСО улучшает микроциркуляцию 
в мозговой ткани и других областях тела. Улучшает 
процессы микроциркуляции в тканях суставов. Пре-
дупреждает развитие ДВС синдрома (диссеминиро-
ванное внутрисосудистое свертывание, коагулопатия 
потребления, тромбогеморрагический синдром), 
прежде всего его локальных проявлений. Подобно 
гистамину увеличивает проницаемость стенок венул. 
Легко проникает через кожу и клеточные мембраны, 
не повреждая их. Проникая через неповрежденную 
кожу, проводит с собой в клетки и межклеточную 
ткань различные лекарственные вещества [4, 7].  

Известно применение стрептоформа для лечения 
ожогов, который применяют в виде присыпки, 1–2 
раза в сутки ежедневно или под повязку, которую 
сменяют через 24–48  ч [6]. Недостатком способа яв-
ляется длительное и многократное нанесение мази, 
которая применяется как вторичный препарат при 
нагноении раны. 

Вместе с тем известно, что стрептоформ - комби-
нированный антибактериальный препарат, состоя-
щий из 0,8 г стрептоцида, 0,1 г йодоформа и вспомо-
гательных веществ, оказывает антимикробное, ад-
сорбирующее, ранозаживляющее, репеллентное 
действие, он не обладает местно-раздражающим и 
резорбтивно-токсическим действием.  

Стрептоцид относится к сульфаниламидным пре-
паратам, производным сульфаниловой кислоты. Он 
оказывает сильное антимикробное действие на 
стрептококков, пневмококков, энтерококков, стафи-
лококков, кишечную палочку, простейшие (нутталии, 
токсоплазмозы), на крупные вирусы и др. В орга-
низме оказывает бактериостатическое влияние, а вне 
организма и в больших дозах - бактерицидное. Ме-
ханизм действия основан на конкурентном антаго-
низме с парааминобензойной кислотой (ПАБК), кото-
рая необходима для образования в микробной 
клетке факторов роста – фолиевой кислоты и пури-
новых оснований, без которых рост и размножение 
микробов невозможны [6]. 

Йодоформ относится к классу галогеналканов, 
действующий компонент препарата – трийодметан 
содержит 96,7 % йода. Антисептическое действие йо-
доформа обуславливается медленным отщеплением 
йода, влиянием на продукты жизнедеятельности 

микробов и гнойного отделения ран, а по некоторым 
данным – образование дийодацетилена. Йод дей-
ствует антимикробно, дезодорирующе, противовос-
палительно и рассасывающе, способствует грануля-
ции и очищению раны. Йодоформ усиливает фагоци-
тарную деятельность лейкоцитов, обладает крово-
останавливающим, фибринопластическим и противо-
воспалительным действием [6]. 

Исходя из вышеизложенного целью исследова-
ний является разработка простого, доступного и не-
дорогого эффективного средства – противоожоговой 
мази для лечения термических ожогах IIIБ степени 
полученных на фоне гамма-облучения.  

Материал и методы 

Работа проводилась в несколько этапов. На пер-
вом этапе в результате литературно-патентной про-
работки отобраны биологически активные вещества 
и мазевая основа. В качестве биологически активных 
веществ использовали стрептоформ и димексид, а в 
качестве мазевой основы – вазелин, известных в ве-
теринарии препаратов, которые используются в по-
вседневной ветеринарной практике: срептоформ (ТУ 
BY 100069735.061-2010), димексид, который полу-
чен из диметилсульфоксида («Инструкцию по приме-
нению димексида», одобрена ФК МЗ СССР 
16.02.1972), и вазелин ветеринарный (ГОСТ 13037-
84). 

На следующем этапе работы получали мазь пу-
тем предварительного растирания стрептоформа в 
ступке до мелкодисперсного состояния и смешива-
ния его в начале с вазелином при комнатной темпе-
ратуре, а затем в смесь добавляли димексид, тща-
тельно перемешивали, гомогенизировали до получе-
ния однородной массы. Готовая мазь представляет 
собой вязкую массу желтого цвета со специфическим 
запахом. При соприкосновении с телом размягча-
ется, становится пластичной. В воде не растворяется, 
не токсична. 

Далее проводили экспериментальную проверку 
приготовленных мазей, включающие в свой состав: 
комбинированный антибактериальный препарат в 
виде сульфаниламидного соединения, отщепляю-
щего йод – стрептоформ и соединение, ускоряющее 
трансдермальный перенос действующего вещества, 
обладающего противовоспалительным и обезболи-
вающим эффектом – димексид. Мази готовили с со-
держанием различного количества стрептоформа (28 
%, 30 %, 33 %, 35 %, 40 %) и димексида (16 %, 18 %, 
19 %, 20 %, 22 %). 

Для приготовления 100 г мази брали 30 г стреп-
тоформа, переносили в ступку и тщательно расти-
рают до мелкодисперстного состояния. При постоян-
ном перемешивании добавляли 52 г вазелина, а за-
тем – 18 г димексида, полученную смесь гомогенизи-
руют до получения однородной массы. По указан-
ному примеру готовили мази с другим составом ком-
панентов брали 33 г (28, 33, 35, 40 г) стрептоформа, 
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19 г (16, 19, 20, 22 г) димексида и 48 г (45, 48, 56, 62 
г) вазелина.  

Противоожоговую эффективность изготовленных 
мазей апробировали в опытах на белых крысах. В 
эксперементах использовали беспородных белых 
крыс со средней живой массой тела 180–200  г, из 
числа которых формировали 5 группы по 5 животных 
в каждой: 1 – ожог + лечение предлагаемой мазью с 
оптимальным составом компонентов (33 мас. % 
стрептоформа, 19 мас. % димексида, 48 мас. % вазе-
лина); 2 – ожог + лечение c максимальным значением 
состава компонентов мази; 3 – ожог + лечение с ми-
нимальным значением состава компонентов мази; 4 
– ожог + лечение с меньшим минимального значения 
состава компонентов (28 мас.% стрептоформа, 16 
мас.% димексида, 56 мас.% вазелина); 5 – ожог + ле-
чение с большим максимального значения состава 
компонентов (40 мас.% стрептоформа, 22 мас.% ди-
мексида, 38 мас. % вазелина); 6 – контроль облуче-
ния; 7 – биологический контроль. 

Моделирование лучевого поражения проводили 
на гамма-установке «Пума» с мощностью экспозици-
онной дозы 5,49 Р/мин (8,5х10²־ А/кг) в дозе 7,0 Гр. 

Термическую травму наносили сразу же после 
облучения животных путем наложения на 

выстриженный участок кожи верхней трети бедра 
нагретого до +180°С латунной пластины при экспози-
ции 8 секунд. По степени поражения кожного по-
крова и низлежащих тканей данный ожог соответ-
ствовал ожогу IIIБ степени.  

Испытуемые мази наносили на поверхность 
ожога сразу же после радиационно-термического 
воздействия один раз в 5 суток. 

За опытными животными вели ежедневное кли-
ническое наблюдение, учитывали поведенческие ре-
акции, поедаемость корма, состояние видимых сли-
зистых оболочек и шерстного покрова, подвижность 
и т. д. 

Для объективной оценки течения ожоговой бо-
лезни отмечали сроки образования, схода струпа и 
полного заживления термических травм. 

Результаты исследования 

У крыс 1, 2, 3 групп образование ожогового 
струпа наступало на 4–6  сут, его сход – на 14–16 
сут, полное заживление термической травмы насту-
пало на 35-40 сут после начала лечения (рис. 1 а, в, 
с).

       
а                                         в                                           с 

Рисунок 1. Состояние ожоговых ран IIIБ степени на различные сроки после моделирования термического 
поражения и лечению мазью оптимального состава:  

а – ожоговая рана на 25 сут, в – ожоговая рана на 30 сут, с – ожоговая рана на 35 сут после начала лечения 

Качественный и количественный анализ Исполь-
зование мази выше максимального состава у живот-
ных 5-й группы существенного влияния на сроки об-
разования струпа, схода ожогового струпа и зажив-
ление ожоговой раны не оказывало, что свидетель-
ствует о нецелесообразности повышения компонен-
тов предлагаемой мази. 

У животных 4-й группы образование и сход ожо-
гового струпа наступали на 8–9 сут и на 19–20 сут 
соответственно, полное заживление – на 45 сутки. 

На основании проведенных исследований можно 
заключить, что при применении мази с содержанием 
менее 30 мас. % стрептоформа, менее 18 мас. % ди-
мексида наблюдается недостаточно быстрый раноза-
живляющий эффект. Мази с содержанием 33–35 мас. 
% стрептоформа, 18–20 мас. % димексида обладают 

хорошей ранозаживляющей активностью. При увели-
чении процента содержания стрептоформа до 38–40 
мас. %, димексида – до 30 мас. % ранозаживляющий 
эффект не повышается. Оптимальными оказались 
мази, содержащие 19–20 мас. % димексида, 30–35 
мас. % стрептоформа и 45–52 мас. % вазелина. 

Из проведенных исследований  можно сделать 
вывод, что противоожоговая мазь, приготовленная из 
компонентов: димексид – 19-20 г, стрептоформ – 30-
35 г, мазевая основа – 45-52 г отвечает требованиям 
фармакопии X, стерильна, биологически активные 
вещества легко смешиваются до гомогенной массы, 
терапевтическое действие проявляется в нетоксич-
ных и не раздражающих кожной поверхности дозах, 
и наиболее эффективна при условии ее применении 
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один раз в 5 дней, то есть полное заживление насту-
пает через 30 суток после ожога. 

Готовая мазь представляет собой вязкую массу 
желтого цвета со специфическим запахом однород-
ной консистенции. Препарат доступен для примене-
ния в производственных и бытовых условиях. Фа-
совка производится в темные широкогорлые поли-
этиленовые банки емкостью 100, 200, 400 мл. Хра-
нится при температуре от +18 до +25°С.  

Заключение 

Таким образом, способ лечения термических 
ожогов на фоне гама-облучения состоит в нанесении 
на обожженную поверхность терапевтически эффек-
тивного количества мази, содержащей стрептоформ, 
димексид и вазелин при следующем соотношении 
компонентов, мас. %: стрептоформ 30–35, димексид 
18–20 и вазелин 45–52, мазь наносят один раз в 5 
дней в течение 35–40 сут и выдерживают на пора-
женном участке без повязки. 

Предлагаемая мазь на основе синергитических 
активных составляющих ускоряет регенеративные и 
грануляционные процессы благодаря антимикроб-
ному, адсорбирующему и ранозаживляющему дей-
ствию. 
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METHOD FOR PRODUCING OINTMENT FOR TREATMENT OF RADIATION-

THERMAL INJURY 
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Plotnikova E.M., Nizamov Ru.N. 
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The paper presents the technology of obtaining an ointment for the treatment of thermal burns of the third degree 
induced by gamma radiation. The ointment contains biologically active substances and an ointment base. As biologically 
active substances, it contains streptoform and dimexide, as an ointment base – vaseline, while the components of the 
ointment are in a certain ratio in wt. %. It has been experimentally established that the effectiveness of the treatment of 
thermal burns is provided that the ointment with the above composition is applied to the burned surface by applying it 
at intervals of once every 5 days. 
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Свободные радикалы, образующиеся в процессе нормальной жизнедеятельности, представляют опасность для 
любой живой клетки. Они являются окислителями активной формы, которые отвечая на воздействие факторов 
окружающей среды, могут привести к повреждениям составных компонентов клетки, включая ДНК. Живые орга-
низмы благодаря процессам эволюции смогли найти способ справиться с данной проблемой – за защиту от окис-
лительного действия свободных радикалов отвечает антиоксидантная система, представленная ферментами. 
Ионизирующее излучение при действии на микробные культуры в умеренных дозах способно спровоцировать 
выработку или усиление выработки ферментов, отвечающих за антиоксидантную защиту. В работе применено по-
вторяющееся облучение культуры E. coli шт. «ПЛ-6» для усиления синтеза радиозащитных ферментов. В результате 
подобрана оптимальная доза гамма-облучения, при которой исследуемый микроорганизм вырабатывает 
наибольшее возможное количество радиозащитных ферментов. 
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Ответная реакция живых клеток на воздействие 
ионизирующей радиации, включая рентгеновские и 
гамма-лучи, является удобным образцом для изуче-
ния и анализа основных закономерностей клеточной 
трансформации в состояние стресса. Особенный 
научный интерес в числе таких состояний представ-
ляет вид стресса, в результате которого происходит 
повышение функциональных резервов организма, 
что проявляется в увеличении биообъектом своего 
исходного уровня адаптированности (резистентно-
сти) к воздействиям стрессовых факторов в соответ-
ствующих количествах. Если в качестве стрессора бу-
дет выступать ионизирующая радиация, то возникает 
возможность четкого дозирования действующего 
фактора и строгого учета его последствий [2]. 

Влияние ионизирующего излучения на живые ор-
ганизмы может быть прямым и косвенным. Прямое 
действие радиации сопровождается непосредствен-
ным повреждением разных биологически важных 
макромолекул, например, дезоксирибонуклеиновой 
кислоты (ДНК), мембранных липидов и белков. Все 
это происходит из-за ионизации, создающей участки 
потери электронов (катионы радикалов), усиления 
электронов (анионы радикалов) и возбуждения. Кос-
венное влияние радиации на живую клетку выража-
ется в первичном образовании свободных радика-
лов, таких как H и OH, c образованием в последую-
щем H2O2, которые уже, в свою очередь, и вступают в 
химическую реакцию с макромолекулами, вызывая 
окислительное повреждение. Разрушающая способ-
ность различных свободных радикалов отличается, 
но некоторые из них способны вызвать существен-
ное поражение биологических молекул [3]. 

Известно, что основополагающий механизм ра-
диозащитного эффекта фармакологических препара-
тов заключается в нейтрализации (инактивации) сво-
бодных радикалов, образующихся при воздействии 
ионизирующей радиации. Действие данного меха-
низма осуществляется за счет антиоксидантных фер-
ментов: супероксиддисмутазы, каталазы, перокси-
дазы [1]. 

По данным литературы известно, что гамма-излу-
чение провоцирует изменение обмена веществ у 
микроорганизмов, повышая количество выработан-
ных антиокислительных ферментов [4]. 

Цель работы – подбор оптимальной дозы иони-
зирующего излучения для выбранного микроорга-
низма, в результате чего произойдет увеличение син-
теза ферментов, обладающих антиокислительными 
свойствами, в потенциальном радиозащитном сред-
стве. 

Материалы и методы 

Эксперимент был проведен в лаборатории ради-
ационного контроля и техники ФГБНУ «ФЦТРБ-
ВНИВИ». В качестве производителя антиоксидант-
ных ферментов в работе был использован производ-
ственный штамм Escherichia coli штамм «ПЛ-6», полу-
ченный из коллекции музея штаммов ФГБНУ 
«ФЦТРБ-ВНИВИ». 

Подбор и определение оптимальной дозы для 
синтеза антиоксидантных ферментов был осуществ-
лен, используя стационарную гамма-установку «Ис-
следователь» (источник излучения Co60) с мощностью 
дозы 1,29×10-2 Кл/кг×с. Облучение было проведено в 



28   
International Youth Conference 

Topic issues of radiobiology, radioecology and agroecology 

10 дозах: 0,025×104 Гр; 0,05×104 Гр; 0,1×104 Гр; 
0,15×104 Гр; 0,2×104 Гр; 0,25×104 Гр; 0,45×104 Гр; 
0,6×104 Гр; 0,75×104 Гр и 0,9×104 Гр. Исходный (необ-
лученный) вариант микробов был принят за кон-
троль. Из бактериальных взвесей культур клеток, 
подвергшихся гамма-облучению, была получена 
надосадочная жидкость (супернатант), в которой и 
производилось определение уровня содержания 
ферментов, обладающих радиозащитными свой-
ствами. 

Для определения активности пероксидазы был 
использован метод, описанный в «Руководстве к 
практическим занятиям по биологической химии» 
(авторы: Кушманова О.Д., Иванченко Г.М.). Как окис-
ляемая основа был использован пирогаллол, который 
вследствие окисления переходил в пурпурогалин с 
максимумом поглощения 430 нм. Оптическая плот-
ность была измерена на спектрофотометре СФ-46. 
Содержание изучаемого раствора было следующим: 

- 0,8 мл 0,006 М натрий-фосфатного буфера pH-
6,8; 

- 0,12 мл ферментативной вытяжки (суспензия, 
культуральная жидкость или экстракт); 

- 0,5 мл 0,15 %-ной H2O2; 
- 1,1 мл H2O; 
- 0,003 М пирогаллола. 
В контрольную пробу вместо H2O2 была добав-

лена 0,5 мл H2O. 
Для получения численного значения фермента-

тивной активности, была использована формула: 

A = Dt2 – Dt1 (t2-t1) c, 

в которой: A – активность фермента; D – оптиче-
ская плотность; t – время, сек;с – концентрация. Из-
мерения проводились в течение 2,5–3 минут. 

Для измерения активности СОД был использован 
метод Фридовича. Как окислительный субстрат был 
применен нитросиний тетразолий (НСТ) и N-метил 
фенозон метилсульфат. В качестве единицы активно-
сти было принято замедление реакции восстановле-
ния НТС на 50 %. Активность СОД была выражена в 
мкм/г. 

Результаты исследований 

 Культивирование Escherichia coli шт. «ПЛ-6» про-
изводилось на мясопептонном агаре в условиях тер-
мостата при 36–37 ℃ в течение суток до экспонен-
циальной фазы роста микроба. Спустя 24 часа после 
посева была получена микробная суспензия, смытая 
с поверхности питательной среды стерильным 0,9 % 
раствором NaCl. Микробная взвесь была доведена до 
концентрации 1×109 мк/мл, используя стандарт мут-
ности, выпускаемый государственным НИИ стандар-
тизации и контроля медицинских и биологических 
препаратов им. Л.А. Тарасевича. После этого взвесь 
микробов подвергалась гамма-облучению. Спустя 4–
6 часов после облучения было проведено определе-
ние антиоксидантной активности культуры клеток. 

Было установлено, что каталазу и СОД необлу-
ченный вариант E. coli «ПЛ-6», принятый за контроль, 
не продуцирует. У облученных вариантов исследуе-
мого микроорганизма при определении фермента-
тивной активности было выявлено, что культура кле-
ток E. coli при действии ионизирующей радиации 
способна производить антиоксидантные ферменты. 
Полученные данные представлены в таблице 1. 
Наибольшее количество фермента СОД у исследуе-
мой кишечной палочки было выявлено при дозе 
гамма-излучения 0,6×104 Гр, оно составило 
(1,95±0,15) мкМ/г. 

Так как в антиоксидантной системе фермент СОД 
работает непосредственно только в паре с каталазой, 
были проведены биохимические исследования со-
держания каталазы в облученных вариантах E. coli. 
Каталазная активность бактериального штамма E. 
coli шт. «ПЛ-6» была определена по методу, основан-
ном на том, что из 2 молекул H2O2 при разложении 
получается 2H2O + O2. Избыток H2O2 титруют перман-
ганатом (KMnO4) в среде с pH<7 (кислая среда). В экс-
перименте было определено количество неразру-
шенной H2O2, а в контрольной пробе – общий объем 
взятой H2O2 в присутствии фермента каталазы, кото-
рая была инактивирована кипячением. Вычитая по-
лученные результаты при проведении опыта из кон-
трольных результатов, было определено количество 
разрушенной за время инкубации (10 мин) H2O2, что 
дало право судить об каталазной активности в иссле-
дуемых пробах. Выявлено наличие фермента и в 
культуре, и в питательной среде, на которой прово-
дилось культивирование. 

Активность каталазы была рассчитана по следую-
щей формуле: 

E = (Ао – Ак) × V × t × K, 

в которой: Е – активность каталазы (мкат/л); Ак и 
Ао – активность контрольной и облученной проб; V – 
объем вносимой пробы (0,1 мл); t – время инкубации 
(10 мин); К – коэффициент миллимолярной экстрак-
ции H2O2, равный 22×106 мМ-1см-1. 

Результаты биохимических исследований кон-
трольной и облученной культуры E. coli приведены в 
таблице 1. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
воздействие доз ионизирующего излучения, начиная 
с малых и постепенно увеличивающихся, привели к 
повышению синтеза антиокислительных ферментов, 
обладающих радиозащитными свойствами. Дозы 
гамма-лучей от 0,025×104 Гр (начальная доза) до 
0,6×104 Гр стимулировали выработку полезных фер-
ментов, максимальное количество выработки зафик-
сировано именно при дозе облучения 0,6×104 Гр: 
СОД – (1,95±0,15) мкМ/г, каталазы – (21,51±0,75) 
мкат/л и пероксидазы – (0,24×10-3±0,01) Е/мл. Дозы, 
превышающие 0,6×104 Гр: 0,75×104 Гр и 0,9×104 Гр, 
привели к угнетению синтеза, уровень антиокисли-
тельных ферментов в исследуемых пробах пошел на 
спад.
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Таблица 1 

Содержание антиоксидантных ферментов в культуре клеток E. coli шт. «ПЛ-6» 

Вид пробы E. coli шт. «ПЛ-6» 
Фермент антиоксидантной защиты 

СОД, мкМ/г Каталаза, мкат/л Пероксидаза, Ед/мл 

контроль - - 0,11×10-3±0,01 

облучение 0,025×104 Гр 0,09±0,15 0,97±0,70 0,12×10-3±0,01 

облучение 0,05×104 Гр 0,33±0,15 5,46±0,75 0,13×10-3±0,01 

облучение 0,1×104 Гр 0,61±0,15 8,12±0,70 0,15×10-3±0,01 

облучение 0,15×104 Гр 0,78±0,13 9,76±0,75 0,16×10-3±0,01 

облучение 0,2×104 Гр 0,91±0,15 12,35±0,75 0,18×10-3±0,01 

облучение 0,25×104 Гр 1,25±0,13 17,87±0,70 0,20×10-3±0,01 

облучение 0,45×104 Гр 1,65±0,13 19,34±0,75 0,21×10-3±0,01 

облучение 0,6×104 Гр 1,95±0,15 21,51±0,75 0,24×10-3±0,01 

облучение 0,75×104 Гр 1,72±0,15 21,02±0,75 0,22×10-3±0,01 

облучение 0,9×104 Гр 1,68±0,15 20,38±0,75 0,19×10-3±0,01 
 

 

Заключение 

Полученные данные позволяют сделать вывод, 
что гамма-излучение может привести к изменению 
биохимического состава и синтезу полезных веществ 
у микроорганизмов. При дозе ионизирующего излу-
чения 0,6×104 Гр была выявлена выработка наиболь-
шего количества ферментов антиоксидантной за-
щиты: СОД, каталазы и пероксидазы. Эти ферменты 
являются основными веществами, ответственными за 
противолучевую защиту. Полученные сведения 
можно использовать при дальнейшем конструирова-
нии радиозащитных препаратов. 
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MODIFICATION OF THE SYNTHESIS OF ANTIOXIDANT ENZYMES DURING 

THE DEVELOPMENT OF RADIORESISTANCE IN ESCHERICHIA COLI 

Gallyamova M.Yu., Vagin K.N., Nizamov Ra.N., Yunusov I.R., Gabdrahmanova L.Ya., Rakhmat-

ullina G.I. 

Federal Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety, Kazan, Russian Federation 

Free radicals formed during normal life are dangerous for any living cell. They are active oxidizing agents that, in response 
to environmental factors, can damage the constituent components of the cell, including DNA. Living organisms, thanks 
to the processes of evolution, were able to find a way to cope with this problem - the antioxidant system, represented by 
enzymes, is responsible for protecting against the oxidative action of free radicals. Ionizing radiation, when exposed to 
microbial cultures in moderate doses, can provoke the production or increase in the production of enzymes responsible 
for antioxidant protection. The work used repeated irradiation of E. coli culture pcs. "PL-6" to enhance the synthesis of 
radioprotective enzymes. As a result, the optimal dose of gamma-irradiation was selected, at which the studied microor-
ganism produces the greatest possible amount of radioprotective enzymes. 

Keywords: ionizing radiation, catalase, peroxidase, radioprotection, superoxide dismutase 
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ СМЕНЫ ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ ФАЗ РАСТЕНИЙ 

ЯЧМЕНЯ, ВЫРОСШИХ ИЗ ГАММА-ОБЛУЧЕННЫХ СЕМЯН 
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Действие низких доз гамма-излучения на сельскохозяйственные растения может приводить к стимулирующим эф-
фектам, выраженным на организменном уровне. Для изучения механизмов ответных реакций растений на низко-
дозовое стрессовое воздействие проведен вегетационный эксперимент на 8-ми оригинальных сортах ячменя 
обыкновенного. В ходе работы согласно десятичному коду (ДК) отслежена динамика смены фенологических фаз 
растений, выросших из контрольных и облученных дозой 20 Гр семян. Данные по анализу динамики фенологиче-
ских фаз растений сорта Фокс 1 показывают, что доза 20 Гр ускоряет динамику онтогенеза. 

Ключевые слова: стимулирующие эффекты, низкие дозы, радиационный гормезис 

Облучение растений стимулирующими дозами γ-
излучения является многообещающим подходом для 
изучения молекулярных основ высокой урожайности 
и устойчивости к биотическому и абиотическому 
стрессу. В ранее проведенных исследованиях были 
выполнены анализы метаболома [1] и транскриптома 
[2] ячменя обыкновенного сорта Нур первой репро-
дукции после гамма-облучения семян. По результа-
там транскриптомного анализа выбраны гены стрес-
сового ответа с наиболее выраженными изменени-
ями экспрессии. Так как семена первой репродукции 
отличаются высокой биологической вариабельно-
стью, для более детального изучения молекулярных 
основ эффекта радиационной стимуляции необхо-
димо использовать элитные или оригинальные се-
мена [3]. С этой целью ранее проведено ранжирова-
ние оригинальных сортов ячменя по выраженности 
ответной реакции на облучение и выбраны 8 сортов 
с наиболее выраженным морфологическим ответом 
[4]. Исследуемые сорта разделили на γ-
стимулированные (Фокс 1, Ратник и Ерема), сорта 
«без эффекта» (Грис, Тимофей, Виват и Федос), γ-
ингибируемый (Леон) и проанализировали экспрес-
сию кандидатных генов и концентрации кандидат-
ных метаболитов радиационного гормезиса в ответ 
на облучение семян. Данные эксперименты были вы-
полнены в климатической камере на семидневных 
ювенильных растениях. Для валидации полученных 
результатов на других стадиях онтогенеза был зало-
жен эксперимент в теплице. В рамках эксперимента 
проводится оценка динамики смены фенологических 
фаз и анализ концентраций кандидатных метаболи-
тов и экспрессии кандидатных генов на разных эта-
пах онтогенеза. В данной работе представлен подход 
к оценке динамики смены фенологических фаз у кон-
трольных и облученных растений. 

Материалы и методы 

Облучение семян ячменя проводили в дозе 20 Гр 
(мощность дозы 60 Гр/ч) на установке ГУР-120 (60Co) 
(ФГБНУ ВНИИРАЭ, Обнинск). В качестве контроля ис-
пользовали необлученные семена. В эксперименте 
использовали 48 вегетационных сосудов, по 6 для 
каждого сорта (3 контроля и 3 облученных). В каждый 
сосуд высаживали по 30 семян. Всего в эксперименте 
было использовано 1440 семян.  

Далее отслеживали смену фенологических фаз 
проросших растений на протяжении всего онтоге-
неза согласно десятичному коду (ДК) [5; 6]. Обра-
ботку данных выполняли с помощью ПО Microsoft Of-
fice Excel 2019.  

Результаты 

В качестве примера приведены данные по ана-
лизу динамики фенологических фаз растений γ-
стимулированного сорта Фокс 1. На рисунке 1 пока-
зано сравнение фенологических фаз растений γ-
стимулированного сорта Фокс 1, выращенных из об-
лученных и контрольных семян. Оценка фенологиче-
ских фаз проводилась ежедневно, однако для удоб-
ства восприятия на рисунках приведены пятиднев-
ные диапазоны. 

Из рисунка 1 видно, что растения, выросшие из 
облученных семян, на фазах ДК13, ДК14 развива-
лись быстрее контроля на 2 дня, на фазах ДК15, ДК17 
на 5 и 6 дней, соответственно, на фазе ДК13 облучен-
ные растения перешли на следующую фазу на 3 дня 
раньше, чем контроль. Также на 5 дней раньше кон-
троля у экспериментальных растений началась фаза 
«кущение», однако фаза «цветение» началась на 2 
дня позже, чем у контрольных растений. Оставшиеся 
фазы от контроля по дням не отличались. Ниже рас-
смотрим полученные данные в другой графической 
интерпретации.  

На рисунке 2 показано процентное соотношение 
взошедших растений для конкретной стадии. 
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Рисунок 1. Смена фенологических фаз растений ячменя, выращенных из облученных и контрольных семян 
сорта Фокс 1 

 

Рисунок 2. Процентное соотношение количества растений в конкретной фазе от числа взошедших 
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Из рисунка 2 также видно, на каких стадиях рас-
тения, выросшие из облученных семян, опережают 
контрольные. 

Таким образом, на примере сорта Фокс 1, кото-
рый по ранее выполненному ранжированию [4] явля-
ется наиболее гамма-стимулированным, показано, 
что доза 20 Гр стимулирует динамику онтогенеза. В 
ходе данного исследования выполнили подробное 
описание динамики фенологических фаз ячменя, а 
также отобрали образцы для биохимических иссле-
дований и изучения экспрессии гомологов генов 
PM19L, CML31 и AOS2, отобранных в качестве канди-
датных в ранее проведенном исследовании [7].  

Полученные результаты помогут расширить зна-
ния о молекулярных путях, участвующих в эффекте 
радиационной стимуляции, а также могут служить ос-
новой для дальнейших исследований, направленных 
на получение более стрессоустойчивых сортов яч-
меня. 
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ASSESSMENT OF THE PHENOLOGICAL PHASES DYNAMICS FOR BARLEY 

PLANTS GROWING FROM GAMMA-IRRADIATED SEEDS 
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The action of low doses of gamma radiation on agricultural plants may lead to stimulating effects at the organismal level. 
To study the mechanisms of stress response to low-dose radiation exposure, a greenhouse experiment was carried out 
on 8 original cultivars of barley. During the work, according to the decimal code (DC), the dynamics of the change in the 
phenological phases of plants grown from control and irradiated with a dose of 20 Gy seeds was monitored. The Fox 1 
cultivar is characterized by growth stimulation after irradiation, and phenological phase dynamics for this cultivar shows 
that the dose of 20 Gy accelerates the dynamics of ontogenesis. 
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Влияние ионизирующего излучения на рост и развитие растений опосредуется изменением активности ключевых 
физиологических процессов: фотосинтеза, дыхания, дальнего транспорта, биосинтезов различных соединений, 
функционирования гормональной системы. К общим закономерностям влияния относится стимулирование при 
малых и угнетение при больших дозах при разной радиочувствительности отдельных процессов. Эффекты облуче-
ния на физиологические процессы, в свою очередь, осуществляются, главным образом, через нарушение регуля-
ции их активности за счёт сигнально-регуляторных систем. 

Ключевые слова: ионизирующее излучение, растения, АФК, регуляция 

Изучение влияния ионизирующего излучения 
(ИИ) на растения значимо в связи с i) существова-
нием зон с естественным и техногенным повыше-
нием радиационного фона, ii) задачами космической 
биологии, iii) использованием ИИ для выведения но-
вых сортов сельскохозяйственных растений, iv) об-
щебиологическими задачами по установлению об-
щих закономерностей и отличительных черт влияния 
ИИ на различные живые организмы. На сегодняшний 
день накоплен и обобщён большой объем данных об 
эффектах ИИ на рост и репродукцию растений, а 
также о вызванных ИИ изменениях на генетическом 
уровне [1, 2]. В то же время существует значительный 
пробел в понимании механизмов влияния ИИ на ак-
тивность биохимических и физиологических процес-
сов несмотря на то, что именно на этом уровне фор-
мируется тот базис, за счёт которого проявляются все 
эффекты на уровне целого организма. Активность 
физиологических процессов с одной стороны, опре-
деляет рост растений, с другой – определяется изме-
нениями на генетическом уровне. Таким образом, 
именно изучение физиолого-биохимических эффек-
тов ИИ способно дать наиболее полную и комплекс-
ную картину действия ИИ на растения. 

К важнейшим физиологическим процессам, для 
которых показана чувствительность к ИИ, относятся 
фотосинтез, дыхание, дальний транспорт, функцио-
нирование гормональной системы, биосинтезы раз-
личных соединений. Анализ дозовых и временных 
зависимостей эффектов ИИ, выполненный на основе 
большого объёма экспериментальных данных, де-
монстрирует качественное сходство эффектов, вызы-
ваемых радиацией у отдельных физиологических 
процессов. К общим закономерностям относится сти-
мулирование при малых и угнетение при больших 
дозах. При этом необходимо отметить различную ра-
диочувствительность и характерные времена разви-
тия эффектов в разных системах.  

Причиной наблюдаемых изменений функцио-
нальной активности растений являются вызванные 
ИИ первичные физико-химические реакции, 

включающие образование различных форм актив-
ных форм кислорода (АФК). При этом необходимо 
отметить, что опосредующая эффект ИИ долгоживу-
щая форма АФК – пероксид водорода – играет в рас-
тительных клетках не только роль повреждающей 
молекулы, но и универсального внутри- и межклеточ-
ного мессенджера. Предполагается, что влияние ИИ 
на физиологические процессы осуществляется, глав-
ным образом, через нарушение регуляции их актив-
ности. Такое нарушение регуляции происходит, по-
видимому, вследствие существования кросс-толка 
между сигнальными системами растений, такими как 
АФК, кальциевая, гормональная и электрическая. В 
целом, есть основания полагать, что сигнальная и ре-
гуляторная системы обладают повышенной радио-
чувствительностью. Индуцированное как острым, так 
и хроническим облучением изменение статуса сиг-
нальных систем может оказывать влияние на актив-
ность широкого спектра физиологических процессов, 
что в итоге сказывается как на росте и развитии рас-
тения в целом, так и на процессе его адаптации к из-
меняющимся условиям окружающей среды [3]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (проект № 19-04-01141_А). 
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The effect of ionizing radiation on plant growth and development is mediated by changes in the activity of key physiolog-
ical processes: photosynthesis, respiration, long-distance transport, biosyntheses of various compounds, and the func-
tioning of the hormonal system. The general patterns of influence include stimulation at low doses and inhibition at high 
doses. The effects of irradiation on physiological processes, in turn, are carried out mainly through a violation of the 
regulation of their activity due to signal-regulatory systems. 

Keywords: ionizing radiation, plants, ROS, regulation 
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В данной работе приводятся результаты использования теста NLR (отношения концентраций нейтрофилов к лим-
фоцитам в периферической крови) в качестве диагностического критерия для оценки степени тяжести радиацион-
ного поражения человека в ранний период (2–9 дни) после облучения для контингента пострадавших при аварии 
на ЧАЭС 1986 г. и других радиационных инцидентов на территории бывшего СССР и РФ. Предложено использова-
ние параметра «средняя относительная скорость изменения показателя NLR в период с 2-го по 9-й день после 
облучения» в качестве основания для принятия решения. Приведены результаты оценки оптимального уровня от-
сечки исследуемого параметра при решении задачи бинарной классификации (поглощенная доза более 2 Гр и 
соответствующая степень тяжести радиационного поражения средняя и выше), при которой чувствительность со-
ставляет величину 71 %, а специфичность – 88 %. 

Ключевые слова: острая лучевая болезнь, NLR, радиобиология, дозиметрия, доза радиации 

Одним из наиболее часто используемых в отече-
ственной и зарубежной клинической практике мето-
дов биологической дозиметрии является лимфоци-
тарный тест [1–3]. Однако, дополнительные сведения 
о концентрации нейтрофилов периферической 
крови человека в первые дни после облучения и ис-
пользование т.н. NLR-теста (отношения концентра-
ций нейтрофилов к лимфоцитам) может также слу-
жить критериальным фактором для прогноза степени 
тяжести острого лучевого поражения [4]. 

Целью данного исследования является оценка 
критериев использования NLR-теста для прогнозиро-
вания степени тяжести острого лучевого поражения.  

Объектом исследования является 
индивидуализированная клиническая информация 
по пострадавшим при аварии на ЧАЭС 1986 г. и дру-
гих радиационных инцидентов на территории быв-
шего СССР и РФ из базы данных по острым лучевым 
поражениям человека ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. 
А.И. Бурназяна ФМБА России. В качестве метода 
исследования используется статистический анализ. 

При использовании данных из приведенного 
выше информационного ресурса, было показано, что 
при дозах более 0,9 Гр отношение концентраций 

нейтрофилов к лимфоцитам (NLR) показывает устой-
чивую тенденцию к убыванию в период 2-го по 9-й 
день после облучения (фаза первичного опустоше-
ния), а ее средняя скорость коррелирует с дозой об-
лучения, оцененной кариологическим методом. 
Предложено использование параметра «средняя от-
носительная скорость изменения параметра NLR в 
период с 2-го по 9-й день после облучения» в каче-
стве критерия для диагностики степени тяжести 
острого лучевого поражения. Оценено, что критери-
альное значение относительной скорости изменения 
параметра 9,3 %, день-1, обладает чувствительностью, 
равной 71 % и специфичностью, равной 88 % для 
прогнозирования острой лучевой болезни (ОЛБ) 
средней степени тяжести и выше (дозы более 2 Гр). 
Аналогичная оценка для использования лимфоцитар-
ного теста (средняя концентрация лимфоцитов в пе-
риферической крови с 3-го по 6-й день после облу-
чения) дает величину чувствительности 80 % и спе-
цифичности 78 %. 

Полученные результаты показывают возмож-
ность использования NLR-теста в клинической прак-
тике при прогнозировании степени тяжести ОЛБ 
наряду с изолированным лимфоцитарным тестом.  
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DIAGNOSTICS OF ACUTE RADIATION DISEASE SEVERITY DEGREE USING 

DATA ON NEUTROPHIL AND LYMPHOCYTE CONCENTRATION IN 

PERIPHERAL BLOOD IN THE FIRST DAYS AFTER IRRADIATION 

Gudkov E.A., Soloviev V.Yu. 

SRC Burnasyan FMBC of the FMBA of Russia, Moscow, Russian Federation 

This paper presents the results of using the NLR test (the ratio of the concentrations of neutrophils to lymphocytes in 
peripheral blood) as a diagnostic criterion for assessing the severity of radiation damage to a person in the early period 
(2-9 days) after exposure for the contingent of victims of the 1986 Chernobyl accident, as well as other radiation incidents 
on the territory of the former USSR and the Russian Federation. It was proposed to use the parameter “average relative 
rate of change in the NLR value in the period from the 2nd to the 9th day after irradiation” as a basis for making a decision. 
The results of evaluating the optimal cutoff level of the investigated parameter when solving the binary classification 
problem (absorbed dose more than 2 Gy and the corresponding severity of radiation damage is medium and higher), at 
which the sensitivity is 71 %, and the specificity is 88 %, are presented. 

Keywords: acute radiation disease, NLR, radiobiology, dosimetry, radiation dose 
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В вегетационном опыте при изучении влияния хронического УФ-А излучения на три сорта салата листового было 
установлено, что облучение растений в диапазоне доз 5–10 кДж/м2 в фазе технической спелости у сорта «Лолло 
Росса» способствует стимуляции нарастания листовой пластины и надземной массы в среднем на 44 % и 24 % со-
ответственно. Полученные данные связаны с сортовыми особенностями салата по отношению к УФ-А излучению. 

Ключевые слова: ультрафиолетовое А излучение, хроническое облучение, площадь листьев, биомасса, салат 
листовой 

Введение 

Известно, что солнечное ультрафиолетовое (УФ) 
излучение является естественным стрессовым факто-
ром окружающей среды, и растения, произрастаю-
щие в естественных условиях, развили фоторецеп-
торы и адаптивные механизмы для уменьшения нега-
тивного влияния УФ стресса [1]. Однако, в последние 

десятилетия большинство исследований сосредото-
чено на изучении повышенных доз УФ (А+В) излуче-
ния на растения, как в полевых, так и тепличных усло-
виях, изучая в основном повреждения клеточных 
структур и метаболизма, например, фотосинтез и по-
вышенный окислительный стресс [2, 3]. В то же 
время, выращивание сельскохозяйственных (с/х) 
культур в теплицах привело к тому, что растения не 
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подвергаются влиянию умеренного УФ излучения из-
за поликарбонатного покрытия, не пропускающего 
солнечную радиацию [4]. Это может проявляться в 
ухудшении качества плодов и зеленых листьев, вку-
совых и ароматических характеристиках пряных 
трав. Поэтому важно искать компромиссные вари-
анты между интенсивностью УФ излучения и продол-
жительностью воздействия для получения стимули-
рующего стресса – эустресс, который способен повы-
сить урожайность, пищевую ценность с/х культур, что 
может быть полезно в агропромышленном ком-
плексе. 

Цель работы – оценить влияние низких доз хро-
нического УФ-А излучения на биомассу 3-х сортов 
листового салата. 

Материалы и методы 

В условиях теплицы в сосудах выращивали салат 
листовой (Lactuca sativa var. secalina) трех сортов – 
«Азарт», «Кучерявец Одесский», «Лолло Росса». По-
вторность опыта – трехкратная, плотность посевов 
составляла 2 растения на сосуд, выборка на один ва-
риант представлена 6 растениями. Хроническое УФ-
А облучение салата осуществляли с помощью ламп 
Black Light BLUE фирмы Philips. Длительность облу-
чения оставляла по 5 часов в сутки: с 1000 до 1500, от 
даты всходов до фазы технической спелости (55 

сутки), облучение растений происходило при суточ-
ных экспозиционных дозах 0, 5 и 10 кДж/м2. На 55 
сутки вегетации определяли площадь листьев мето-
дом высечек по методике [5] и вес сухой биомассы 
(листья и стебли).  

Статистическую обработку данных проводили с 
помощью MS Excel 2003, достоверное отличие от 
контроля (p<0,05) рассчитывали на основе двухвыбо-
рочного t-критерия Стьюдента для средних. 

Результаты и обсуждение 

Анализ данных морфофизиологических показа-
телей 55-ти суточных растений трех сортов салата 
показал, что наиболее информативным критерием 
при УФ-А излучении оказался параметр площадь ли-
стьев (рисунок 1). Хроническое УФ-А воздействие в 
области изученных доз облучения оказало положи-
тельное влияние на формирование ассимиляцион-
ной поверхности листьев у исследуемых сортов са-
лата. Так, при облучении двумя вариантами доз УФ 
излучения 5 и 10 кДж/м2 у сорта «Лолло Росса» 
наблюдалось превышение площади листьев относи-
тельно контроля в 1,7 и 1,3 раза соответственно, у 
сорта «Азарт» – в среднем в 1,2 раза. У сорта «Куче-
рявец Одесский» значительных отличий от контроля 
не наблюдалось. 

 

 

Рисунок 1. Изменение площади листьев у трех сортов салата при хроническом УФ-А излучении 

Схожие результаты были получены в исследова-
ниях Carvalho S. D. et al. [6], при воздействии некото-
рых спектров видимого света (синий, зеленый, жел-
тый, красный и дальний красный) на величину пло-
щади листьев базилика душистого, и в работе Kataria 
S. and Guruprasad [7] при изучении влияния УФ-А из-
лучения (при исключении УФ-В из солнечной радиа-
ции) на площадь флаговых листьев разных сортов 

сорго двуцветного. В данных работах наблюдалось 
увеличение данного показателя, как в тепличных 
условиях, так и полевых, при влиянии невысоких доз 
облучения, которые соответствовали дополнитель-
ным видам освещения растений.  

Повышение надземной биомассы относительно 
контроля в 1,2 раза было выявлено у сорта салата 
«Лолло Росса» при дозе облучения 5 кДж/м2. При 
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увеличении суточной дозы УФ-А до 10 кДж/м2 у сор-
тов «Азарт» и «Кучерявец Одесский» наблюдалось 
уменьшение накопления надземной биомассы 

относительно контроля на 15% и 21% соответственно 
(рис. 2).

 

Рисунок 2. Изменение биомассы у трех сортов салата при хроническом УФ-А излучении 

В исследовании Carvalho S. D. et al. [6] в контро-
лируемых условиях наблюдалось увеличение био-
массы базилика душистого при воздействии как от-
дельных спектров видимого света, так и некоторых 
их комбинаций. В работе Marize-Ponte N. et al. [1] при 
умеренном воздействии сочетанного УФ (А+В) излу-
чения в тепличных условиях наблюдалось повыше-
ние общего урожая томата, также наблюдалась тен-
денция к увеличению всех категорий созревания от 
незрелых зеленых до красных плодов.  

Таким образом, добавление невысоких доз хро-
нического УФ-А излучения в тепличных условиях в 
основном способствует повышению морфофизиоло-
гических параметров, таких как площадь листьев и 
надземная биомасса. Стоит учитывать сортовые осо-
бенности растений, поскольку существуют внутриви-
довые вариации вегетативных, физиологических и 
урожайных аспектов разных сортов салата листового 
к дополнительному УФ излучению. Так, повышение 
дозы облучения до 10 кДж/м2сопровождается значи-
тельным снижением, как биомассы, так и площади 
листьев у сорта «Кучерявец Одесский», из чего 
можно предположить, что данный вид листового са-
лата является более чувствительным к дополнитель-
ному УФ-А излучению, в то время как сорт «Лолло 
Росса» по данным показателям оказался более 
устойчивым.  

Учитывая общие положительные эффекты УФ-А 
излучения на повышение урожая салата листового, то 

данный метод нетеплового воздействия на с/х куль-
туру можно использовать в тепличных системах для 
крупносерийного производства.  

Список литературы 

1. Mariz-Ponte N., Mendes R. J. et al. Tomato plants 
use non-enzymatic antioxidant pathways to cope with 
moderate UV-A/B irradiation: A contribution to the use 
of UV-A/B in horticulture // Journal of Plant Physiology. 
2018. V. 221. P. 32–42. 

2. Yao X., Liu Q. Changes in morphological, photo-
synthetic and physiological responses of Mono Maple 
seedlings to enhanced UV-B and to nitrogen addition // 
Plant Growth Regul. 2006. V. 50. P. 165–177. 

3. Matsuura H.N., de Costa F., Yendo A.C.A., Fett-Neto 
A.G. Photoelicitation of bioactive secondary metabo-
lites by ultraviolet radiation: mechanisms, strategies, 
and applications. In: Chandra, S., Lata, H., Varma, A. 
(Eds.) // Biotechnology for Medicinal Plants. 2013. 
V. 118. P. 171–190. 

4. Tsygvintsev P.N., Guseva O.A., Tatarova M.Yu. Effect 
of acute UV irradiation of barley in different stages of 
organogenesis on yield // IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. 
Eng. 2019. P. 1–5.  

5. Образцов А.С., Ковалев В.М. Объемный способ 
определения площади листовой поверхности в 



38   
International Youth Conference 

Topic issues of radiobiology, radioecology and agroecology 

посевах // Физиология растений. 1976. Т. 23. Вып. 5. 
С. 1084–1087. 

6. Carvalho S. D. et al. Light quality dependent 
changes in morphology, antioxidant capacity, and vol-
atile production in sweet basil (Ocimum basillium) // 
Frontiers in Plant Science. 2016. V. 7. P. 1–14. 

7. Kataria S., Guruprasad K.N. Intraspecific variations 
in growth, yield and photosynthesis of sorghum varie-
ties to ambient UV (280-400 nm) radiation // Plant Sci-
ence. 2012. V. 196. P. 85–92. 
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In the vegetative experiment of studying the effect of chronic UV-A radiation on three varieties of Lactuca sativa, it was 
found that irradiation of plants in the dose range of 5-10 kJ/m2 in the phase of technical ripeness in the variety "Lollo 
Rossa" promotes stimulation of the growth of the leaf plate and the biomass by an average of 44 % and 24 %, respectively. 
The obtained data are related to the varietals characteristics of Lactuca sativa in relation to UV-A radiation. 
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В работе приводятся данные об изучении зависимости между дозой облучения и интенсивностью клеточной 
гибели, а также влияние ионизирующего излучения на различные линии мышей. Ионизирующее излучение 
приводит к сдвигу равновесия апоптоз/некроз в сторону некроза. Виды, обладающие разной 
радиочувствительностью, реагируют специфически. Что проявляется на молекулярном уровне, а также на органно-
тканевом. 

Ключевые слова: апоптоз, лимфоциты, облучение, динамика, лабораторные животные 

Введение 

Известно, что радиочувствительность (РЧ) клеток 
во многом определяется системой репарации ДНК, и, 
в настоящее время, определены основные молеку-
лярные механизмы, ответственные за эти процессы 
[1]. 

По современным представлениям, радиационно-
индуцированная апоптотическая сигнализация мо-
жет быть инициирована двумя различными путями 
ответа клеточного цикла: р53-зависимым и р53-неза-
висимым [2]. В ответ на повреждение ядерной ДНК 
активируется белок-супрессор опухоли р53, который 
вызывает либо остановку клеточного цикла, вызывая 
репарацию ДНК, либо гибель клеток [3]. 

Здоровая клетка обладает лимитом Хейфлика, 
который контролирует количество делений для каж-
дой клетки. Затем в клетке запускается один из видов 
запрограммированной клеточной гибели. В норме 
должен соблюдаться баланс между образованием 
новых клеток и клеточной смертью. Преобладание 
синтетических процессов наблюдается при канцеро-
генезе и аутоиммунных процессах. Изучение апопто-
тических процессов в клетках дает важные предпо-
сылки для разработки биологических моделей раз-
вития патологических процессов в организме при 
остром облучении, в том числе при лучевой терапии 
и диагностике. 

Цель данной работы было определение степени 
апоптоза лимфоцитов периферической крови 
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экспериментальных животных в условиях острого 
однократного облучения. 

Материалы и методы 

Эксперименты проведены на лабораторных мы-
шах линий Af и C57BL/6 и BALB/c, самцах. Для экспе-
римента выбирали активных животных с гладким, 
блестящим шерстным покровом, нормальной окрас-
кой видимых слизистых оболочек, охотно поедаю-
щих корм. Возраст животных к началу экспериментов 
составлял 2,5–3 месяца.  

До начала эксперимента животные находились 
под карантинным наблюдением в течение двух 
недель в виварии. В день начала эксперимента про-
водили дополнительное обследование и взвешива-
ние животных. Компоновка по группам наблюдения 
проводилась в зависимости от пола и массы тела.  

Объем и постановка экспериментов определя-
лась требованиями к научным исследованиям на ла-
бораторных животных. 

Эксперименты начинались в одно и то же время 
суток – утром, учитывая хронобиологическую зави-
симость большинства физиологических и биохими-
ческих процессов в организме.  

Общее однократное равномерное облучение жи-
вотных проводили с помощью рентгеновской уста-
новки биологического назначения X-Rad 320 в дозах 
0,5; 1; 1,5 и 4 Гр. Условия облучения: животные под-
вергались облучению по установленной программе 
№5 с использованием фильтра №2, расстояние до 
объекта SSD = 40 см, мощность дозы 98,8 cГр/мин. 

Выведение животных из эксперимента и отбор 
биологического материала для дальнейших исследо-
ваний повреждения ДНК и уровня клеточной гибели 
проводились непосредственно после облучения, 1 
один час, 1 сутки и 1 неделю после облучения. Отбор 
костного мозга мышей для исследования уровня по-
лихроматофильных эритроцитов с микроядрами 
проводился через 48 часов, 1 неделю и 1 месяц после 
облучения. 

Лимфоциты выделяли из цельной гепаринизиро-
ванной крови на градиенте плотности HISTOPAQUE-
1077 (Sigma-Aldrich, США) Кровь, отобранную в объ-
еме 2 мл в пробирки с гепарином в качестве антико-
агулянта, разводили фосфатно-солевым буфером 
(ФСБ) в соотношении 1:1 и наслаивали на градиенте 
плотности HISTOPAQUE-1077. Образцы центрифуги-
ровали в течение 30 мин при 400 g. Слой мононукле-
аров, содержавший 70–90 % лимфоцитов, отбирали 
с поверхности раздела, дважды отмывали ФСБ в те-
чение 10 мин при 250 g. 

Определение уровня запрограммированной ги-
бели клеток печени проводили методом проточноч-
ной цитометриии (цитофлюориметр Cytomics FC 500, 
BeckmanCoulter, США) при длине волны 488 нм, ис-
пользуя комерческий набор Annexin-V/PI-тест. 

Данная методика окраски позволяет определить ко-
личество клеток, вступивших в апоптоз (аннексин V-
положительные частицы); количество клеток, погиб-
ших/гибнущих по пути некроза (частицы, положи-
тельные по йодиду пропидия); оценить «ранний» 
апоптоз (частицы, положительные только по аннек-
сину V) и «поздний» апоптоз (частицы, положитель-
ные и по аннексину V, и по йодиду пропидия).  

Полученные результаты анализировали с помо-
щью методов вариационной статистики с помощью 
стандартного пакета программ MS Excel (для 
Windows XP) и STATISTICA (StatSoft Inc., USA, 1995). 
Критический уровень значимости (р) при проверке 
статистических гипотез в данном исследовании при-
нимался равным 0,05. 

Результаты исследований 

Проведено исследование динамики уровня поли-
хроматофильных эритроцитов с микроядрами в кост-
ном мозге, уровня повреждения ДНК и клеточной ги-
бели лимфоцитов периферической крови мышей ли-
ний Af, BALB/c и С57Bl/6. В данной работе приведены 
только данные по клеточной гибели лимфоцитов пе-
риферической крови. В таблице 1 приводятся данные 
о динамике уровня клеточной гибели лимфоцитов 
периферической крови мышей после однократного 
облучения. 

BALB/c – соматическая радиочувствительность 
обусловлена высокой чувствительностью систем ге-
мопоэза, клеток костного мозга. Линия радиочув-
ствительная. Широко применима в научных исследо-
ваниях. Наиболее радиочувствительны из всех изу-
ченных линий. Исходя из данных, ионизирующее из-
лучение приводит к резкому повышением уровню 
апоптоза в 5 раз по сравнению с контрольными груп-
пами. Уровень некроза при этом остается достаточно 
низкий. В долгосрочной перспективе приводит к воз-
никновению опухолей [4]. 

C57BL/6 – инбредная линия мышей, принимае-
мая за эталон. Обладает радиорезистентностью и 
устойчивостью к опухолеобразованию. Высокая 
склонность к репарационным процессам. Ионизиру-
ющее излучение вызывает резкое повышение уровня 
апоптоза для данных линий. Оно представляет собой 
неспецифический фактор, который приводит к рез-
кой деструкции молекул ДНК, следовательно, сниже-
нию количества молекул NAD в ядре и цитоплазме. 
За этим следует снижение гликолиза и резкое паде-
ние количества энергии в клетке, что заканчивается 
некрозом [5]. Данная особенность характерна для 
клеток, у которых снижена склонность к возникнове-
нию мутаций. 

Af – линия радиорезистентная. По сравнению с 
С57Bl/6. Однако и система репарации у них менее 
интенсивная. И в конечном счете уровень апоптоза 
наблюдается одинаковый.   
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Таблица 1 

Динамика уровня клеточной гибели лимфоцитов периферической крови мышей после однократного облу-
чения в дозе 1 Гр, % 

Линия мышей 
Срок 

наблюдения 
Живые Ранний Поздний Некроз 

С57Bl/6 

Контроль 95,9±0,7 1,6±0,6 1,0±0,4 1,4±0,3 

0 минут 91,8±2,0 2,6±1,3 3,1±1,6 2,5±0,9 

1 час 81,1±4,6 10,2±2,8 6,2±1,9 2,5±1,1 

1 сутки 86,9±2,2 5,5±1,9 4,6±1,1 2,9±0,8 

1 неделя 92,9±1,7 2,7±0,8 2,3±1,2 2,0±0,8 

BALB/c 

Контроль 96,4±1,2 1,9±1,0 1,0±0,1 0,7±0,1 

0 минут 91,8±2,0 4,4±1,5 4,1±1,7 1,8±0,7 

1 час 81,9±1,9 11,1±1,1 5,4±1,4 1,5±0,6 

1 сутки 90,6±2,2 6,1±1,8 1,8±0,6 1,2±0,5 

1 неделя 95,7±0,8 2,9±0,8 0,8±0,2 0,5±0,2 

Af 

Контроль 97,5±0,7 1,5±0,4 0,8±0,2 0,2±0,1 

0 минут 93,8±1,1 2,2±0,6 2,8±0,7 1,2±0,3 

1 час 84,9±1,3 8,9±0,8 4,4±0,6 1,8±0,2 

1 сутки 91,6±2,3 5,7±1,5 1,8±0,8 0,8±0,2 

1 неделя 95,7±0,8 2,9±0,8 0,8±0,2 0,5±0,2 

* – различия достоверны по сравнению со значением в группе «Контроль» при p < 0,05 

У всех линий через сутки после облучения запус-
кался механизм репарации, поскольку доза облуче-
ния была таковой, что приводила к внутрихромосм-
ным мутациям, что обеспечило возможность внутри-
клеточной регенерации. Постепенно уменьшались 
показатели апоптоза и некротической гибели. Осо-
бенно интенсивно восстановительные процессы 
наблюдаются через 7 дней. При повышении дозы 
свыше 2 Гр репарация становится маловероятной. 
Возникают острые повреждения, сопровождающиеся 
воспалением кишечника, повреждением тканей 

легкого, снижением количества лейкоцитов в крови и 
падением уровня гемоглобина. 

Ионизирующее излучение приводит к сдвигу 
равновесия апоптоз/некроз в сторону некроза. При 
облучении дозой в 4 Гр доля некроза увеличивается 
до 10,8 %. В тоже время облучение дозой менее 1 Гр, 
доля некроза составляет всего 1,6 % (рис. 1). Данное 
утверждение особенно применимо при увеличении 
дозы. Виды, обладающие разной 
радиочувствительностью, реагируют специфически. 
Что проявляется на молекулярном уровне, а также на 
органно-тканевом. 

 

Рисунок 1. Динамика клеточной гибели лимфоцитов периферической крови мышей после  
однократного облучения 
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STUDY OF THE DYNAMICS OF APOPTOSIS INDUCED BY IONIZING 

RADIATION 

Dvornik Y.V., Veyalkina N.N., Fabusheva K.M. 

Institute of radiobiology of NAS of Belarus, Gomel, Republic of Belarus 

The paper provides data on the study of the relationship between the radiation dose and the intensity of cell death, as 
well as the effect of ionizing radiation on various mice lines. Ionizing radiation leads to a shift in the apoptosis/necrosis 
equilibrium towards necrosis. Species with different radiosensitivity react specifically. This is reflected both at the molec-
ular and organ-tissue levels. 

Keywords: apoptosis, lymphocytes, exposure, dynamics, laboratory animals 

УДК 54-78:595.76 

ВЛИЯНИЕ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

ТАБАЧНОГО ЖУКА 

Дорн Ю.А., Лой Н.Н., Павлов А.Н., Чиж Т.В. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 
249032 Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км, Российская Федерация  

e-mail: julya.dorn@yandex.ru 

Изучено влияние гамма-излучения в диапазоне поглощенных доз 100–900 Гр на жизнеспособность табачного жука 
в зависимости от стадии развития насекомого (личинка и имаго) и мощности поглощенной дозы. Установлено, что 
гамма-облучение табачного жука в разных стадиях развития дозами 200–500 Гр при мощности дозы 60 Гр/ч при-
водит к полной гибели вредителя через 24 суток после облучения. При мощности дозы 500 Гр/ч скорость отмира-
ния насекомых в стадии имаго увеличивается, в диапазоне доз 300–500 Гр полная гибель табачного жука соста-
вила 4–6 суток, личинок 15-23 суток. 

Ключевые слова: ионизирующее излучение, выживаемость, насекомые-вредители, табачный жук,  
качество зерна 

Одной из основных задач агропромышленного 
комплекса является увеличение производства сель-
скохозяйственной и пищевой продукции, а также 
улучшение ее качества. Такая задача решается путем 
внедрения технологий, среди которых перспектив-
ными являются радиационные технологии. Радиаци-
онный метод обработки сельскохозяйственных и 

пищевых продуктов обладает рядом преимуществ – 
низкая стоимость обработки, отсутствие вредных ве-
ществ, отрицательно влияющих на организм чело-
века, улучшение условий труда для обслуживающего 
персонала и др. [1, 2].  

Потери при хранении продукции в результате его 
поражения насекомыми-вредителями могут 

https://dx.doi.org/10.1155%2F2012%2F170325
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достигать больших значений (вплоть до 100% от за-
ложенной на хранение продукции). Нынешние меры 
борьбы с насекомыми-вредителями основаны на ис-
пользовании фумигации, которая имеет свои недо-
статки и ограничения.  

В связи с этим, был предложен метод радиацион-
ной обработки сельскохозяйственной и пищевой 
продукции как альтернатива химической дезинфек-
ции. Радиационная дезинсекция – это экологически 
чистая технология, которая позволяет уничтожить 
насекомых-вредителей, не изменяя, при этом, каче-
ство обрабатываемой продукции [1, 2, 3].  

Целью работы являлась оценка влияния гамма-
облучения на жизнеспособность табачного жука. 

Объектом исследований являлся табачный жук 
(Lasioderma serricorne) в стадии личинки и имаго. 

Табачный жук является серьёзным вредителем 
запасов продуктов, прежде всего, растительного про-
исхождения (табак и другие табачные изделия, сухо-
фрукты, какао и пряности, хлебных запасы, рис, ара-
хис, перец, инжир, финики). В рамках международ-
ных договоров рассматривается карантинным объек-
том. 

Зерно яровой пшеницы сорта Рима, зараженное 
табачным жуком, помещали в пробирки и обрабаты-
вали ионизирующим излучением на гамма-установке 
радиационного облучения ГУР-120 (ФБГНУ 
ВНИИРАЭ) по схемам:  

● 1) контроль (без облучения); 2) 100 Гр; 3) 200 
Гр; 4) 300 Гр; 5) 400 Гр; 6) 500 Гр, 7) 600 Гр; 8) 700 Гр; 
9) 800 Гр; 10) 900 Гр при мощности дозы 60 Гр /ч;  

● 1) контроль (без облучения); 2) 100 Гр; 3) 200 
Гр; 4) 300 Гр; 5) 400 Гр; 6) 500 Гр при мощности дозы 
500 Гр /ч. 

Для определения распределения поглощенной 
дозы по объему облучаемой продукции 

использовались дозиметры-свидетели в виде радио-
хромных пленок марки GafchromicHD-V2. 

После облучения зерно, зараженное насеко-
мыми, помещали в герметичную пластмассовую 
форму размерами 10х10 см и хранили в термостате 
при постоянной температуре + 25°C. 

Учет количества жизнеспособных насекомых 
проводили ежедневно. Отмерших насекомых уда-
ляли из пробы. Повторность в опытах 3-х кратная.  

Качество зерна (содержание золы, протеинов, 
жира, клетчатки и сухого вещества) после обработки 
ионизирующим излучением определяли методом 
диффузной отражательной спектроскопии в ближней 
ИК-области спектра на ИК-анализаторе «Инфрапид-
61» [4]. 

Анализ данных литературы и исследования о 
действии ионизирующего излучения на жизнеспо-
собность насекомых показал, что подавление чис-
ленности популяции зависит от стадии развития 
насекомых, поглощенной дозы излучения и мощно-
сти дозы [5]. 

При гамма-облучении табачного жука в стадии 
имаго (мощность поглощенной дозы 60 Гр/ч) наблю-
далась 100% гибель насекомых на 25 сутки при по-
глощенной дозе 100 Гр, на 19 сутки – при поглощен-
ной дозе 200 и 300 Гр, 21 сутки – 400, 500 Гр и 800 
Гр, 23, 22 и 17 сутки – при поглощенной дозе 600, 
700 и 900 Гр соответственно (рис. 1). 

Облучение табачного жука в стадии личинка 
гамма-излучением при мощности дозы 60 Гр/ч вы-
звало полную их гибель через 19 суток при дозе 100 
Гр, на 10, 12 и 24 сутки – при  поглощенной дозе 200, 
800 и 300 Гр соответственно, при 400, 500, 700 Гр – 
через 21-24 сутки, 600 и 900 Гр – на 11 и 17 сутки 
соответственно (рис. 2). 

 

Рисунок 1. Изменение жизнеспособности имаго табачного жука (мощность дозы 60 Гр/ч) 
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Рисунок 2. Изменение жизнеспособности табачного жука в стадии личинка (мощность дозы 60 Гр/ч) 

Установлено, что при мощности дозы гамма-об-
лучения 500 Гр/ч дозами 300, 400 и 500 Гр наблюда-
ется 100 % отмирание имаго табачного жука на 6, 7 и 
5 сутки соответственно. На 9 сутки после облучения 
наблюдается 100 % гибель насекомых при дозе об-
лучения 200 Гр и на 20 сутки – полное уничтожение 
популяции при дозе 100 Гр (рис.3).  

Исследования по обработке гамма-излучением 
табачного жука в стадии личинка показали, что при 
поглощенной дозе 300, 400 и 500 Гр и мощности 
дозы 500 Гр/ч отмечается полная гибель личинок 
насекомых на 29, 23 и 22 сутки соответственно, при 

поглощенной дозе 100, 200 Гр – на 31 и 29 сутки 
(рис. 4). 

Сохранение качества и отсутствие вредных для 
здоровья веществ является важнейшим требованием 
при использовании ионизирующего излучения [5].  

В данном исследовании установлено, что гамма-
облучение яровой пшеницы сорта Рима в диапазоне 
доз 100–900 Гр способствовало значимому росту со-
держания клетчатки в зерне на 18 % при дозе 100 Гр, 
на 32–64 % при дозах 200–800  Гр. В диапазоне доз 
200–900 Гр содержание жиров снизилось на 7–13 % 
(рис. 5). 

 

Рисунок 3. Изменение жизнеспособности имаго табачного жука (мощность дозы 500 Гр/ч) 
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Рисунок 4. Изменение жизнеспособности табачного жука в стадии личинка (мощность дозы 500 Гр/ч) 

  

Рисунок 5. Качество зерна при гамма-облучении (мощность дозы 500 Гр/ч) 

Таким образом, эффективность действия гамма-
излучения на жизнеспособность табачного жука 
(имаго и личинка) зависит от поглощенной дозы из-
лучения и ее мощности. Гамма-излучение в дозах от 
200 до 500 Гр существенно влияет на скорость отми-
рания табачного жука в стадии имаго и личинки. Дан-
ный диапазон может быть использован для дезинсек-
ции зерна и зернопродуктов, зараженных данным 
видом вредителя. При этом важным остается выбор 
мощности поглощенной дозы. В данной работе про-
демонстрировано, что с увеличением мощности по-
глощенной дозы скорость отмирания табачного жука 
в различных стадиях развития увеличивается.  
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INFLUENCE OF GAMMA RADIATION ON THE RADIO SENSITIVITY OF THE 

TOBACCO BEETLE 
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The effect of gamma radiation in the range of absorbed doses of 100–900 Gy on the viability of the tobacco beetle was 
studied, depending on the insect’s stage development (larva and imago) and the absorbed dose rate. It was found out 
that gamma irradiation of a tobacco beetle at different development stages with doses of 200-500 Gy at a dose rate of 
60 Gy / h leads to the complete death of the pest in 24 days after irradiation. At a dose rate of 500 Gy / h, the death rate 
of insects in the adult stage increases, in the range of 300–500 Gy doses, the total death of the tobacco beetle was in 4-
6 days, and the larvae 15–23 days. 

Keywords: ionizing radiation, survival, insect pests, tobacco beetle, grain quality 
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Целью данного исследования являлось изучение возникновения генных мутаций в гаплоидном геноме дрожжей 
Saccharomyces cerevisiae под действием редко- и плотноионизирующих излучений на базе установок ОИЯИ. Ис-
следовали спектр прямых мутаций в гене аргинин пермиазы CAN1, нарушение которого приводит к канаванин-
резистентности. Для секвенирования были отобраны мутанты как спонтанные, так и индуцированные γ-лучами и 
ионами азота при облучении в двух дозах 20 и 80 Гр. Ген CAN1 амплифицировались помощью ПЦР и мутантные 
аллели секвенировали. Анализ показал, что наиболее эффективно ионизирующая радиация вызывала замены пар 
оснований, комплексные мутации и менее эффективно потерю одного нуклеотида. Как правило, комплексные му-
тации представляли собой комбинацию замены и небольшой делеции. Было показано, что тяжелые ионы эффек-
тивно индуцировали как небольшие делеции (<100 пн), так и точечные мутации. Во всех исследованных случаях 
мутации были расположены равномерно по всему гену без «горячих» точек. 

Ключевые слова: γ-излучение, тяжелые ионы, дрожжи, Saccharomyces cerevisiae, генные мутации,  
секвенирование 

Ионизирующая радиация вызывает повреждения 
ДНК различной молекулярной природы. Ранее суще-
ствовало общее представление о том, что ионизиру-
ющие излучения вызывают в основном протяженные 
делеции и лишь небольшое количество точечных му-
таций, если таковые вообще имеются [1]. В настоя-
щее время полимеразная цепная реакция (ПЦР) 

позволяет детально изучить молекулярную природу 
мутаций. Однако изучение закономерностей мутаге-
неза для человека сопряжено с техническими труд-
ностями. Консервативность базовых молекулярных 
клеточных процессов, в том числе репарационных, 
делает возможным использование модельных эука-
риотических систем. Одной из наиболее 
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привлекательных моделей в биологических исследо-
ваниях служат одноклеточные дрожжи Saccharomyces 
cerevisiae. Они хорошо генетически охарактеризо-
ваны и представляют собой подходящую базу для 
анализа природы мутаций. 

В нашей работе мы исследовали спектр прямых 
мутаций в гене аргинин пермиазы CAN1, нарушение 
которого приводит к канаванин-резистентности. Гап-
лоидный штамм 1663 (MATα his3-Δ200 ura3-52 leu2-
Δ1 trp5-A149G) облучали γ-лучами и пучками тяжелых 
ионов. Источником γ-излучения служил 60Co-тера-
певтический аппарат «Рокус» (0,25 кэВ/мкм, 0,7 
Гр/мин) (ОИЯИ, Дубна). Жидкую культуру клеток об-
лучали в эппендорфах и держали во льду для предот-
вращения репарации двунитевых разрывов. Уско-
ренные пучки ионов азота с ЛПЭ 67 кэВ/мкм полу-
чали на циклотроне У-400M (ОИЯИ, Дубна). Для об-
лучения в алюминиевые контейнеры заливали 4 % 
агар, накрывали его мембранными фильтрами и 
наносили тонкий слой дрожжевых клеток. Контей-
неры до и после облучения хранили на льду. После 
облучения в дозах 20, 40, 60 и 80 Гр клетки, после 
соответствующего разведения высевали на среду 
YPD и селективную среду [2] без аргинина, но с до-
бавлением канаванина, для оценки выживаемости и 
мутагенеза соответственно. Чашки инкубировали 
при 28⁰С. На пятые сутки с селективной среды отби-
рали мутанты для анализа. Мутанты для секвениро-
вания гена CAN1 отбирали как спонтанные, так и ин-
дуцированные ионизирующим излучением при облу-
чении в двух дозах 20 и 80 Гр. ДНК выделяли 

методом miniprep с помощью стеклянных шариков 
[3]. ПЦР-амплификацию проводили с использова-
нием праймеров CANF (5’-tct-gtc-gtc-aat-cga-aag-3’) 
и CANR (5’-ttc-ggt-gta-tga-ctt-atg-agg-gtg-3’) на T100 
ThermalCycler (BioRad). Секвенирование амплифици-
рованных фрагментов осуществляла фирма Syntol 
(Москва). Полученные результаты анализировали с 
помощью программного обеспечения для секвени-
рования ДНК CodonCodeAligner и BLAST. В качестве 
референсного использовали штамм дрожжей S288C. 

При облучении γ-лучами и тяжелыми ионами ча-
стота возникновения мутантов росла с увеличением 
дозы и при дозе 80 Гр была в 11–14 раз выше, чем в 
контроле. Всего в дозах 20 и 80 Гр было проанализи-
ровано 144 мутанта. Спектр полученных мутаций 
приведен в таблице 1. Видно, что в контроле преоб-
ладали замены пар оснований, число комплексных 
мутаций по сравнению с ними было незначительным. 
При воздействии ионизирующего излучения картина 
менялась. Уменьшалось число замен пар оснований, 
а число комплексных мутаций, которые, как правило, 
представляли собой комбинацию замены основания 
и небольшой делеции, росло. При облучении пуч-
ками ионов азота с ЛПЭ 67 кэВ/мкм в дозе 80 Гр 
число комплексных мутаций было ~8 раз выше, чем в 
контроле. 

Анализ замен пар оснований показал, что наибо-
лее эффективно при облучении индуцировались 
транзиции GC-AT и трансверсии GC-TA и AT-TA 
(табл. 2). 

Таблица 1 

Спектр мутаций в гене CAN1 штамма 1663, индуцированных γ-лучами и 15N (67 кэВ/мкм) 

Типы мутаций\ Тип излучения 
(Доза) 

Число мутаций (%) 

Спонт.  
(0 Гр) 

γ-лучи 
(20 Гр) 

γ-лучи 
(80 Гр) 

15N 
(20 Гр) 

15N 
(80 Гр) 

Одиночные 
Замена пар оснований 
Делеции 1nt 
Делеции>1 nt 
Инсерции 1 nt 
Инверсии (2 nt) 
Всего 

 
16 (69.6) 
4 (17.4) 
1 (4.3) 
1 (4.3) 

- 
22 (95.7) 

 
16 (53.3) 
5 (16.7) 
1 (3.3) 

- 
1 (3.3) 

23 (76.7) 

 
16 (53.3) 
8 (26.7) 
1 (3.3) 

- 
- 

25 (83.3) 

 
17 (48.6) 
7 (20.0) 
3 (8.6) 
2 (5.7) 

- 
29 (82.9) 

 
12 (46.2) 
2 (7.7) 
3 (11.5) 

- 
- 

17 (65.4) 

Комплексные 
2BS  
3BS 
BS + Δ1 nt 
BS + 1 ins 1 nt 
BS + 2 ins 1 nt 
2BS + Δ1 nt 
2BS + Δ2 nt 
3BS + Δ1 nt 
3BS + Δ2 nt 
BS + Δ15 
Δ + inver (2 nt) 
Всего  

 
- 
- 

1 (4.3) 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1 (4.3) 

 
4 (13.3) 

- 
1 (3.3) 

- 
- 

1 (3.3) 
- 
- 

1 (3.3) 
- 
- 

7 (23.3) 

 
1 (3.3) 
1 (3.3) 
2 (6.6) 

- 
- 
- 

1 (3.3) 
- 
- 
- 
- 

5 (16.7) 

 
1 (2.9) 

- 
2 (5.7) 
1 (2.9) 
1 (2.9) 

- 
- 
- 
- 
- 

1 (2.9) 
6 (17.1) 

 
4 (15.4) 
1 (3.8) 
1 (3.8) 

- 
- 

1 (3.8) 
- 

1 (3.8) 
- 

1 (3.8) 
- 

9 (34.6) 

Всего 23 30 30 35 26 

Частота мутагенеза (1.9±0.5) 10-6 (6.9±0.5) 10-6 (22.7±2.2) 10-6 (14.2±6.6) 10-6 (28.0±5.3) 10-6 
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Таблица 2 

Типы замен пар оснований, индуцированных γ-лучами и 15N (67 кэВ/мкм) (приведены все замены пар  
оснований, включая комплексные) 

Типы мутаций \Тип излу-

чения (Доза) 

Число мутаций (%) 

Спонт.  

(0 Гр) 

γ -лучи 

(20 Гр) 

γ -лучи 

(80 Гр) 

15N  

(20 Гр) 

15N  

(80 Гр) 

Замены 

A·T 

G·C 

 

5 (29.4) 

12 (70.6) 

 

14 (43.8) 

18 (56.3) 

 

9 (36.0) 

16 (64.0) 

 

7 (28) 

18 (72) 

 

11 (36.7) 

19 (63.3) 

Транзиции 

   A·T→G·C 

   G·C→A·T 

Всего 

 

- 

8 (47.1) 

8 (47.1) 

 

3 (9.4) 

10 (31.3) 

13 (40.6) 

 

1 (4.0) 

5 (20.0) 

6 (24.0) 

 

2 (8.0) 

7 (28.0) 

9 (36.0) 

 

1 (3.3) 

8 (26.7) 

9 (30.0) 

Трансверсии 

   G·C→T·A 

   A·T→T·A  

   C·G→G·C 

   A·T→C·G  

Всего 

 

1 (5.9) 

2 (11.8) 

3 (17.6) 

3 (17.6) 

9 (52.9) 

 

7 (21.9) 

9 (28.2) 

1 (3.1) 

2 (6.2) 

19 (59.4) 

 

7 (28.0) 

8 (32.0) 

4 (16.0) 

- 

19 (76.0) 

 

11 (44.0) 

4 (16.0) 

0 

1 (4.0) 

16 (64.0) 

 

10 (33.3) 

7 (23.3) 

1 (3.3) 

3 (10.0) 

21 (70.0) 

Всего 17 32 25 25 30 

 
В данном направлении работают также японские 

коллеги Матуо и др. Они исследовали спектр прямых 
мутаций более короткого гена URA3 [4], а мутации ин-
дуцировали ионами углерода с ЛПЭ 13–107 кэВ/мкм. 
Поэтому представляет интерес сравнение спектров 
мутаций в генах CAN1 (1773 пн) и URA3 (804 пн). По 
распределению типов мутаций в процентном соотно-
шении результаты, полученные нами, были сопоста-
вимы с результатами исследований японских коллег. 
Отличие состояло в том, что мутации в гене URA3, вы-
званные ионами углерода (ЛПЭ 25 и 107 кэВ/мкм) 
распределялись неравномерно и по предположению 
исследователей располагались рядом с линкерными 
областями нуклеосом, но спонтанные и индуциро-
ванные γ-лучами мутации располагались равно-
мерно по всему гену. В нашей работе мы не наблю-
дали подобной неоднородности распределения му-
таций. Длина гена CAN1 составляет 1773 основания. 
В этом гене было локализовано 178 сайтов мутаций. 
Мутации во всех исследованных случаях располага-
лись практически равномерно по всему гену без «го-
рячих» точек, но реже встречались в концевых фраг-
ментах (нукл. 1–300 (12 %), 1500–1773 (7 %)) и чаще 
– в центральной части (нукл. 600–900 (27 %)), что 
возможно связано с меньшей функциональной 
нагрузкой концевых участков. 

Таким образом, было показано, что при воздей-
ствии ионизирующей радиации меняется спектр воз-
никающих мутаций, наблюдается снижение числа за-
мен пар оснований и возрастание числа комплекс-
ных мутаций. 
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The purpose of this research was to study the induction of gene mutations in haploid cells of the yeast Saccharomyces 
cerevisiae after irradiation of rare and densely ionizing radiation on the basis of the JINR facilities. For the sequencing of 
the CAN1 gene, mutants were selected, both spontaneous and those induced by γ-rays and nitrogen ions under irradia-
tion at two doses of 20 and 80 Gy. The gene was amplified by PCR and the mutant alleles were sequenced. The analysis 
showed that ionizing radiation most effectively caused base pair substitutions, complex mutations, and less efficiently 
the loss of one nucleotide. As rule, complex mutations were a combination of a substitution and a small deletion. Heavy 
ions have been shown to efficiently induce both small deletions (<100 bp) and point mutations. In all cases studied, the 
mutations were distributed evenly throughout the gene without "hot" spots. 

Keywords: γ-radiation, heavy ions, yeast, Saccharomyces cerevisiae, gene mutations, sequencing 
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В области космической биологии перспектива выращивания растений во внеземной среде прямо связана с про-
блемой поиска биологических механизмов ответа растений на экстремальные условия космоса, такие как ионизи-
рующие излучения и микрогравитация. Для того чтобы изучить, как ведут себя растения в космосе, проводятся 
эксперименты, непосредственно закладываемые на МКС или челноках, а также космические условия моделиру-
ются на Земле. Биологам удалось выявить множество изменений на разных уровнях биологической организации, 
происходящих с растениями во время космического полёта по орбите и при моделировании условий микрограви-
тации и воздействия космических излучений. В частности, нашей научной группой проведён транскриптомный 
анализ проростков Arabidopsis thaliana и выполнена оценка морфофизиологических характеристик Lactuca sativa 
после сочетанного действия моделируемой микрогравитации и облучения протонами. 

Ключевые слова: космическая радиобиология, космический полет, стресс, моделируемая микрогравитация, 
протоны, Arabidopsis thaliana, Lactuca sativa 

В век активного освоения космического про-
странства современная наука решает множество 
фундаментальных и прикладных задач, связанных в 
том числе с планированием долгосрочных космиче-
ских миссий [1]. В космическом полёте растения 
должны будут обеспечивать свежее питание для аст-
ронавтов и использоваться в качестве важного источ-
ника компонентов биогенеративных систем жизне-
обеспечения [1, 2]. Перспектива роста растений во 
внеземной среде прямо связана с проблемой поиска 
биологических механизмов ответа растений на экс-
тремальные условия космоса, такие как ионизирую-
щие излучения и микрогравитация. 

Космическое излучение исходит от трёх основ-
ных источников – галактических космических лучей, 
солнечного излучения и радиационных поясов 
Земли, а также вторичного космического излучения 
[3]. 

Помимо космической радиации, микрогравита-
ция является ещё одним важным фактором космиче-
ской среды, при этом у земных организмов нет спе-
циальных адаптивных систем, возникших в ходе эво-
люционной истории, которые направлены на адапта-
цию к условиям микрогравитации. Учитывая ограни-
ченный и дорогостоящий доступ к Международной 
космической станции, для проведения исследований 
по влиянию микрогравитации на растения исполь-
зуют моделирование микрогравитации в космиче-
ском полёте с помощью специальных устройств [2], а 
для обозначения такого состояния общепринят тер-
мин «моделируемая микрогравитация» [4]. 

За последнее десятилетие в области космической 
биологии накопилось большое количество работ, от-
ражающих состояние растений в космосе. Показано, 
что космическая среда может влиять на клеточный 
цикл, клеточную стенку растений, морфологические 
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и ростовые характеристики. Стремительное развитие 
омикс-технологий внесло весомый вклад в нахожде-
ние дифференциально экспрессирующихся генов, а 
также метаболитов и белков, вовлекаемые растени-
ями в адаптивные реакции, активирующиеся в усло-
виях космического полёта [1, 2, 5]. 

Для изучения влияния космической среды на 
Arabidopsis thaliana L. и Lactuca sativa L. «Мунред» 
нашей научной группой проведены эксперименты по 
облучению растений пучками протонов и моделиро-
ванию условий микрогравитации с помощью 3D-кли-
ностата. Выполнен транскриптомный анализ про-
ростков A. thaliana Чернобыльского экотипа и типа 
Col-8. Используя ряд фенотипических параметров 
(длина корней и побегов, количество настоящих ли-
стьев на каждом растении, площадь листовых пласти-
нок) оценено влияние экспериментальных условий 
на растения L. sativa. Оценены параметры фотосин-
теза A. thaliana и L. sativa. Результаты исследований с 
применение омикс-подходов в комплексе с оценкой 
морфофизиологических характеристик растений по-
могут в создании устойчивой культуры для выращи-
вания на космическом корабле. 

Таким образом, исследования влияния космиче-
ской среды на растения актуальны и важны для раз-
вития человечества, так как растительные системы 
будут служить источником свежего питания для аст-
ронавтов и важным компонентом биогенеративных 
систем жизнеобеспечения в течении длительных кос-
мических полётов. 

При поддержке гранта РНФ № 20-74-00101 
(Arabidopsis thaliana); гранта Президента РФ № МК-
3142.2021.1.4 (Lactuca sativa). 
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In the field of space biology, the prospect of plant growth in an extraterrestrial environment is directly related to the 
problem of searching for biological mechanisms of plant response to extreme space conditions, such as ionizing radiation 
and microgravity. In order to study plants reaction to space conditions, experiments take place on the ISS or shuttles or 
in space conditions are simulated on Earth. In plant biology experiments, many changes on different levels of biological 
organization were revealed in plants during spaceflight along orbite and under modelling of space conditions. In particu-
lar, we carried out the transcriptome analysis of Arabidopsis thaliana seedlings and an assessment of the morphophysio-
logical characteristics of Lactuca sativa after the combined action of simulated microgravity and proton irradiation. 
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Во время космического полета организм космонавта подвергается действию различных стрессовых факторов, ко-
торые могут привести к развитию желудочно-кишечных расстройств, дерматитам и респираторным инфекциям в 
результате нарушения иммунной регуляции и изменения микробиома. Существенно улучшить состояние здоро-
вья членов экспедиции можно путем специальной пробиотической терапии. Однако как поведут себя пробиоти-
ческие штаммы в условиях космического полета не известно. Целью работы являлось изучение влияния ионизи-
рующего излучения, как одного из факторов стресса при космическом полете, на генетическую стабильность и 
пробиотические свойства дрожжей Saccharomyces cerevisiae. В работе представлены результаты анализа свойств 
двух пробиотических штаммов дрожжей Saccharomyces boulardii, изолированных из препаратов Энтерол 
(Biocodex, Франция) и Cosm-o-tentic (Puratos, Бельгия) и одного лабораторного штамма Saccharomyces cerevisiae. 
Дана характеристика радиочувствительности и мутабильности пробиотических штаммов. 

Ключевые слова: Saccharomyces boulardii, Saccharomyces cerevisiae, протонное излучение, мутагенез,  
пробиотики 

Saccharomyces boulardii представляют собой про-
биотические дрожжи, которые давно используют в 
медицине для лечения заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта. По результатам филогенетического 
анализа они относятся к Saccharomyces cerevisiae, од-
нако специфические фенотипические различия де-
лают их более подходящими для микроокружения 
кишечника (оптимальная температура роста, устой-
чивость к желудочной среде и жизнеспособность при 
низком рН). В медицинских препаратах сохранили их 
прежнее название Saccharomyces boulardii. Показано, 
что дрожжи S. boulardii стимулируют высвобождение 
иммуноглобулинов и цитокинов, способны связывать 
патогенные бактерии и нейтрализовать их токсины 
[1, 2, 3]. Возникает вопрос – как дрожжи поведут себя 
в условиях космического пространства, сохранят ли 
свои пробиотические свойства в стрессовых усло-
виях. Поскольку к наиболее распространенным ви-
дам космического излучения относятся потоки про-
тонов, возникающих при мощных вспышках на 
Солнце, в данной работе провели исследования чув-
ствительности пробиотиков к летальному и мутаген-
ному действию протонов. 

Материалы и методы 

В работе использовали штамм дрожжей S. 
cerevisiae 711а (MATa ade2) и два пробиотических 
штамма дрожжей Saccharomyces boulardii, изолиро-
ванных из препаратов Энтерол (Sb-E) и Cosm-o-tentic 
(Sb-P). Для культивирования использовали полную 
стандартную среду YPD, а для отбора мутантов селек-
тивную синтетическую среду с добавлением α-ами-
ноадипата (α-АА) в концентрации 134 мкг/мл, 5-

фторцитозина (5-FC) в концентрации 10, 20 и 100 
мкг/мл. Облучение клеток дрожжей высокоэнергети-
ческими протонами проводили на клинической про-
тонной установке Медико-технического комплекса в 
Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ, г. Дубна. 
Клетки облучали немодифицированными протон-
ными пучками с энергией 150 МэВ (ЛПЭ 0,54 
кэВ/мкм) в дозах от 5 до 20 Гр [5, 6]. Мощность дозы 
составляла 0,6–0,9 Гр/мин. Облучали в эппендорфах 
и держали во льду. Использовали два типа культур 
клеток–лиофилизированные и в жидкой питательной 
среде YPD, выращенные в течение ночи). 

ДНК выделяли методом miniprep с помощью 
стеклянных шариков [7]. ПЦР-амплификацию прово-
дили с использованием праймеров CANF (5’-tct-gtc-
gtc-aat-cga-aag-3’) и CANR (5’-ttc-ggt-gta-tga-ctt-atg-
agg-gtg-3’) на T100 ThermalCycler (BioRad). Секвени-
рование амплифицированных фрагментов осуществ-
ляла фирма Syntol (Москва). Полученные результаты 
анализировали с помощью программного обеспече-
ния для секвенирования ДНК CodonCodeAligner и 
BLAST. 

Результаты 

При облучении протонами лабораторного 
штамма дрожжей S. cerevisiae 711a в диапазоне доз 
до 20 Гр выживаемость с увеличением дозы облуче-
ния снижалась и при дозе облучения 20 Гр составила 
83,6 %. При этом выживаемость двух пробиотических 
штаммов S. boulardii практически не снижалась в ис-
пользуемом диапазоне доз (рис. 1а). Таким образом, 
пробиотические штаммы Sb-E и Sb-P проявляют 
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большую радиорезистентность по сравнению с лабо-
раторным штаммом. 

 

  

Рисунок 1. Выживаемость культур клеток штаммов 711а, Sb-E и Sb-P в жидкой питательной среде (а)  
и лиофилизированных клеток пробиотических штаммов Sb-E и Sb-P (б) при облучении протонами.  

Дано усреднение по трем экспериментам, приводится среднее квадратичное отклонение 

В терапевтических целях в клинической практике 
используют лиофилизированные формы дрожжей S. 
boulardii, поэтому определили выживаемость лиофи-
лизированных форм двух пробиотических штаммов 
Sb-E и Sb-P. Доза облучения составила 20 Гр. Для 
обоих штаммов Sb-E и Sb-P выживаемость лиофили-
зированных клеток практически не изменялась и 
оставалась на достаточно высоком уровне (рис. 1б).  

Также была проведена оценка мутационного эф-
фекта облучения высокоэнергетичными протонами. 
Поскольку пробиотические штаммы не несут никаких 
специальных генетических маркеров, то оценивали 
частоту прямых генных мутаций. Для дрожжей в этих 
целях часто используют канаванин, однако его 
нельзя было использовать, так как оба штамма ока-
зались резистентными к канаванину и, по-видимому, 
несут мутацию can1. Для проверки этого предполо-
жения провели секвенирование участков штаммов 
Sb-E и Sb-P, содержащих ген CAN1. В качестве рефе-
ренсных использовали штаммы дрожжей S288C и 
ATCC MYA-796, нуклеотидная последовательность 
которых приведена в базе данных SGB. 

Таблица 1 

Различия в нуклеотидной последовательности гена 
CAN1 у штаммов Sb-E и Sb-P. 

 123 465 526 1445 1600 

Sc S288C G T T G A 

Sb Enterol A G T C G 

Sb Puratos A G G G G 

Sb ATCC 

MYA-796 

A G T C G 

Из таблицы 1 видно, что штаммы Sb-E и Sb-P от-
личаются друг от друга и от референсного штамма S. 

cerevisiae S288C. Нуклеотидная последовательность 
гена CAN1 у штаммов Sb-E и штамма ATCC MYA-796 
S. boulardii из базы данных совпадают. Замены в по-
зиции 1600 обоих штаммов, а также – в 1445 у Sb-E 
и в 526 у Sb-P – приводят к замене аминокислоты, 
т.е. это миссенс-мутации. Вероятно, именно с ними 
связана инактивация гена CAN1. 

В результате для оценки мутационного эффекта 
использовали фунгицид 5-фторцитозин. 5-фторци-
тозин (5-FC) – аналог нуклеозида, обладающий про-
тивогрибковым действием. 5-FC дезаминируется ци-
тозиндезаминазой (ген FCY1) до продукта 5-фторура-
цила, что приводит к неправильному кодированию 
РНК. 5-фторцитозин подавляет синтез ДНК и РНК и 
препятствует синтезу рибосомных белков. Мутации 
устойчивости к 5-FC в основном локализуются в двух 
генах цитозиндезаминазы FCY1 и цитозинпермиазы 
FCY2, опосредующей накопление цитозина. Как 
видно из рисунка 2а, при облучении в дозах до 20 Гр 
наблюдается линейная дозовая зависимость: с увели-
чением дозы растет частоты индукции мутаций рези-
стентности к 5-FC.Спонтанная частота мутантов 5-FC 
у штамма 711а составляла (2,193±1,169)×10-6, а у 
штамма Sb-E – (0,597±0,205)×10-6. Линейная дозовая 
зависимость характерна как для лабораторного 
штамма 711а, так и для пробиотического штамма Sb-
Е (коэффициент детерминации R2 составляет 0,83 и 
0,68 соответственно). Однако лабораторный штамм 
проявляет большую мутабильность, что характеризу-
ется более крутым углом наклона прямой. Углы 
наклона отличаются в 2,2±1,0 раза. Таким образом, 
пробиотический штамм Sb-Е обладает более низкой 
спонтанной и индуцированной мутабильностью. 
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Рисунок 2. Частота индукции мутаций резистентности к 5-фторцитозину (а) и к α-аминоадипату (б)  
после облучения протонами 

Так же для оценки мутационного эффекта ис-
пользовали α-аминоадипиновую кислоту (α-АА). Нор-
мальные штаммы Saccharomyces cerevisiae не исполь-
зуют α -аминоадипат в качестве основного источника 
азота. Однако α-аминоадипат используется в каче-
стве источника азота штаммами lys2 и lys5, имею-
щими полный или частичный дефицит α-амино-
адипатредуктазы. Использование среды с добавле-
нием α-аминоадипата удобно в качестве селектив-
ной среды для мутантов lys2 и lys5 [4]. Как видно из 
рисунка 2б, при облучении в дозах до 20 Гр наблю-
дается линейная дозовая зависимость: с увеличе-
нием дозы растет частоты индукции мутаций рези-
стентности к α-АА. Линейная дозовая зависимость 
характерна как для лабораторного штамма 711а, так 
и для пробиотического штамма Sb-Е (коэффициент 
детерминации R2 составляет 0,56 и 0,99 соответ-
ственно). Однако лабораторный штамм проявляет 
большую мутабильность (cпонтанная частота мутан-
тов α-АА у штамма 711а составляла 
(23,733±3,973)×10-6, а у штамма Sb-E – 
(0,117±0,076)×10-6), что характеризуется и более кру-
тым углом наклона прямой. Углы наклона отличаются 
в 17,9±9,2 раза. Таким образом, пробиотический 
штамм Sb-Е обладает более низкой спонтанной и ин-
дуцированной мутабильностью. 
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During space flight, the astronaut's body is exposed to various stress factors that can lead to the development of gastro-
intestinal disorders, dermatitis and respiratory infections as a result of impaired immune regulation and changes in the 
microbiome. The health status of the members of the expedition can be significantly improved by means of special pro-
biotic therapy. However, it is not known how probiotic strains will behave in space flight. The aim of this work is to study 
the effect of ionizing radiation, as one of the stress factors during space flight, on the stability of the probiotic properties 
of the yeast Saccharomyces boulardii. The paper presents the results of the analysis of the properties of two probiotic 
yeast strains isolated from the preparations Enterol (Biocodex, France) and Cosm-o-tentic (Puratos, Belgium) and one 
laboratory strain of Saccharomyces cerevisiae. Biochemical and genetic characteristics of probiotic strains are given. 

Keywords: Saccharomyces boulardii, Saccharomyces cerevisiae, proton radiation, mutagenesis, probiotics 
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КОМБИНИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ И 

ДОКСОРУБИЦИНА НА ОПУХОЛЕВЫЕ КЛЕТКИ ЧЕЛОВЕКА 

Комарова Л.Н., Мельникова А.А., Балдов Д.А. 
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В настоящее время острой задачей экспериментальной и медицинской радиологии является поиск новых перспек-
тивных методов лечения опухолевых заболеваний, к которым относится комбинированное применение химио-
препаратов и лучевой терапии. В этом случае удается преодолеть устойчивость некоторых опухолевых клеток к 
действию химиопрепаратов или ионизирующего излучения. Кроме того, в случае выявления эффектов синергизма 
при комбинированном применении агентов возникает возможность снизить дозовую нагрузку на организм паци-
ента как от лучевой, так и от химиотерапии, что значительно облегчает состояние пациента вследствие уменьше-
ния побобочных эффектов от применения агрессивной терапии. В связи с этим представляло интерес провести 
исследования по выявлению закономерностей комбинированного действия ионизирующего излучения с доксо-
рубицином на злокачественных опухолевых клеточных линиях человека. 

Ключевые слова: адронная терапия, ионы углерода, химиотерапия, доксорубицин, синергизм,  
клеточные линии 

Введение 

Актуальным направлением в области лечения ра-
диорезистентных опухолей является терапия ионами 
12С. Терапия углеродными пучками является наибо-
лее эффективным и точным методом лучевой тера-
пии глубокорасположенных и радиорезистентных 
опухолей. Существенным преимуществом этой тера-
пии является проникновение пучка ускоренных 
ионов 12С на необходимую глубину с максимальным 
повреждение клеток опухоли. 

Цель исследования - изучение синергических 
эффектов комбинированного действия ионизирую-
щего излучения (ионов 12С) и противоопухолевого 
препарата доксорубицина на опухолевых клетках че-
ловека.  

Материалы и методы 

Процедура облучение клеточных культур MCF-7, 
Hela, HUH-7 проводилась на ускорителе ионов 

углерода У-70. В работе выделяли три группы иссле-
дования: 1-я – облучение опухолевых клеток ионами 
углерода-12 в пике Брэгга в дозах 1, 2, 4 Гр; 2-я 
группа – инкубация клеточных культур с препаратом 
доксорубицин в концентрации 0,004 мг/мл; на 3-й 
группе изучалось комбинированное действие проти-
воопухолевых препаратом в сочетании с ионизирую-
щим излучением.  

Заключение 

В рамках экспериментальной работы выявлены 
некоторые закономерности синергического взаимо-
действия плотноионизирующего излучения с доксо-
рубицином на опухолевых клетках человека. При со-
четанном действии ионов 12С и доксорубицина 
наблюдается синергическое взаимодействие двух 
факторов на клеточных линиях HUH-7, MCF-7, Hela. 
Длительное время удвоения, низкая выживаемость 
клеток свидетельствует о необратимых поврежде-
ниях, от которых клетка не может избавиться. 
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IDENTIFICATION OF NEW POSSIBILITIES FOR THE COMBINED EFFECT OF 

IONIZING RADIATION AND DOXORUBICIN ON HUMAN TUMOR CELLS 

Komarova L.N.1, Melnikova A.A.1, Baldov D.A.1 

Obninsk Institute of Nuclear Power Engineering - branch of the National Research Nuclear University "MEPhI" 

Currently, an urgent task of experimental and medical radiology is the search for new promising methods of treating 
tumor diseases, which include the combined use of chemotherapy and radiation therapy. In this case, it is possible to 
overcome the resistance of some tumor cells to the action of chemotherapy drugs or ionizing radiation. In addition, if 
synergistic effects are detected with the combined use of agents, it becomes possible to reduce the dose load on the 
patient's body from both radiation and chemotherapy, which significantly facilitates the patient's condition due to the 
reduction of side effects from the use of aggressive therapy. In this regard, it was of interest to conduct research to 
identify the patterns of the combined effect of ionizing radiation with doxorubicin on human malignant tumor cell lines. 

Keywords: hadron therapy, carbon ions, chemotherapy, doxorubicin, synergism, cell lines 
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ЗАВИСИМОСТИ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ ОТ 

КОНЦЕНТРАЦИИ NаCL И ОТ ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ СЕМЯН 

Кулиева Н.Р., Аллахвердиева Л.В., Мамедова Г.А., Гусейнова Ш.А. 
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В работе представлены результаты по исследованию влияния солевого стресса и предпосевного γ-облучения се-
мян на содержание фотосинтетических пигментов в листьях фасоли в разных этапах развития растения. Показано, 
что содержание хлорофиллов и каротиноидов, а также содержание продукта перекисного окисления липидов 
мембран МДА зависит как от дозы облучения семян, так и от концентрации соли. При этом в разных этапах разви-
тия из содержание не одинаковы. 

Ключевые слова: фасоль (Phaselus vulgaris L.), предпосевное γ-облучение, солевой стресс, хлорофиллы,  
каротиноиды, МДА 

Введение 

Отмечается, что сегодня 6 % всех земель мира и 
треть орошаемых земель в большей или меньшей 
степени засолены [1]. Среди пахотных земель 20% 
орошаемых и 2 % засушливых земель были прямо 
или косвенно засолены [2]. Не секрет, что как в ре-
зультате изменения климата, так и за счет неправиль-
ного ведения сельскохозяйственных работ проблема 
засоления почв усугубляется день за днем. Предпо-
лагают, что если не будут приняты неотлагательные 
меры к середине ХХI века около 50 % пахотных зе-
мель станут засоленными [3]. 

Избыток соли, ускоряя перекисное окисление ли-
пидов, а также, активируя процессы свободноради-
кального окисления, приводящую к образованию 
различных активных форм кислорода, может вызы-
вать серьезные метаболические изменения в расти-
тельных клетках [4]. 

Учитывая, что засоление почвы является серьез-
ной угрозой как для развития, так и для урожайности 
сельскохозяйственных культур, в последние годы 
преобладали усилия по снижению негативных по-
следствий солевого стресса. Среди попыток особое 
внимание уделяется использованию гамма-излуче-
ния. Это, в первую очередь, связано с тем, что гамма-
лучи, состоящие из фотонов высокой энергии, пред-
ставляют собой ионизирующее излучение, которое 
может взаимодействовать с живыми тканями, сво-
бодно проникая в них. Установлено, что в результате 
такого взаимодействия при высоких дозах облучения 
снижается скорость роста и репродуктивная способ-
ность растений, происходят повреждения ДНК и мор-
фологические изменения [5]. А в малых дозах, напро-
тив, гамма-излучение может ускорять рост и разви-
тие растений, стимулируя физиологические и биохи-
мические процессы («гормезис») [6]. 
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Меры, направленные на повышение солеустой-
чивости растений или уменьшение негативных по-
следствий солевого стресса, в частности, использова-
ние для этой цели радиоактивного излучения, оче-
видно, требуют исследований, основанных на физио-
логических, биохимических процессах. По этой при-
чине большое научное и практическое значение 
имеет выяснение как роли обработки семян гамма-
излучением перед посевом в адаптации растений к 
условиям повышенного засоления, так и изучение де-
талей механизмов адаптации. 

В представленной работе предпринята попытка 
выяснить активность фотосинтеза фасоли в условиях 
солевого стресса, который тесно связан с ростом и 
развитием растений. Процесс фотосинтеза был изу-
чен на основе количественных изменений фотосин-
тетических пигментов. Кроме того, было сочтено це-
лесообразным оценить возможное влияние предпо-
севного γ-излучения на синтез фотосинтетических 
пигментов. Чтобы получить информацию о повре-
ждении клеточных мембран при стрессе также было 
рассчитано количество MDA, продукта перекисного 
окисления липидов. 

В нашей будущей работе мы планируем провести 
исследования по развитию растений фасоли в усло-
виях солевого стресса, семена которой перед посе-
вом подверглись воздействию γ-лучей. 

Материалы и методы 

Объект исследования − Фасоль (Phaselus vulgaris 
L.).  

Оборудования – Источник γ- излучения - 60Со, 
центрифуга -HIMAC -CT 15 RE (United Kingdom), 
спектрофотометр - JENWAY - 67 Series (United 
Kingdom). 

Семена фасоли перед посевом были подвержены 
предпосевному облучению в дозах 1, 5, 10, 50, 100 и 
200 Гр (во всех случаях мощность дозы облучения 
была 0,048 Гр/с) на установке «RUXUND», с исполь-
зованием источником излучения 60Co. Необлученные 
семена были посажены в растворы NaCl с концентра-
циями 1, 5, 10, 50 и 100 мM. 

Для определения содержания малонового диаль-
дегида (МДА) использовали метод, разработанный 
Ohkawa et al., в основе которого лежит реакция 
между малоновым диальдегидом и тиобарбитуровой 
кислотой [7], в результате которой при высокой тем-
пературе в кислой среде образуется окрашенный 
триметиновый комплекс.  

Учитывая более широкое использование 
уравнений Sims и Gamon [8], мы считали 
целесообразным использовать эти уравнения для 

определения хлорофилла в тканях, изолированных 
из листьев растений.  

Концентрацию каротиноидов определяли исходя 
из содержания антоцианов и хлорофиллов a, b [8]. 

Опыты проводили в трехкратной биологической 
повторности. Статистическую обработку проводили с 
помощью методов вариационной статистики.  

Результаты и их обсуждения 

Результаты наших исследований по влиянию со-
левого стресса на содержание фотосинтетических 
пигментов представлены в таблице 1. 

Как видно из результатов, сумма хлорофиллов 
для контрольных вариантов этого растения состав-
ляет 8.0, 15.7 и 11 мМ/мл для 5 -, 10 - и 15-дневных 
проростков, соответственно. Это означает, что в 10-
дневных проростков содержание хлорофиллов в 
1,96 раза больше, чем в 5-дневных, а 15-дневных в 
1,37 раза больше, чем в 5-дневных. 

Такая тенденция изменения содержания хлоро-
филлов сохраняется и в солевых растворах. При этом 
самое высокое содержание хлорофиллов наблюда-
ется в 50 мМ -ных растворах соли. В этих условиях в 
10-дневных проростков содержание хлорофиллов в 
2,73 раза больше, чем в 5-дневных, а 15-дневных в 
2,9 раза больше, чем в 5-дневных. 

Соотношение хлорофиллов a/b в контрольных 
вариантах растения составляет примерно 1.06, 1.77 и 
1.65 для 5-, 10- и 15-дневных проростков, соответ-
ственно. Так как во всех вариантах содержание хл. а 
превосходит содержание хл. в. 

Зависимости содержания каротиноидов от кон-
центрации соли отличаются от хлорофиллов. Дру-
гими словами, содержание желтых пигментов для 
контрольных растений со временем постепенно 
уменьшается, а для опытных, наоборот, с развитием 
растений увеличивается. Содержание этих пигментов 
увеличивается также с усилением солевого стресса. 
При концентрации соли 100 мМ листья растения 
имели наибольшее количество каротиноидов. 

Результаты по влиянию предпосевного γ-облуче-
ния на содержание фотосинтетических пигментов, 
представленных в таблице 2, показывают, что 10-
дневные проростки по сравнению с 5- и 15-днев-
ными проростками имеют наибольшее количестве 
хлорофилла а. Интересно, что такое соотношение со-
храняется и для хлорофилла в.   

Отметим, что высокое содержание зеленых пиг-
ментов в 10-дневных проростках по сравнению с 5- 
и 15-дневными проростками имело место и в случае 
солевого стресса.
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Таблица 1 

Зависимости содержания пигментов от концентрации NaCl. 

NaCl,  

mM 

MDA, 

мМ/мл 

xl a, 

мМ/мл 

xl (a+b), 

мМ/мл 

xl (a/b) Kar., 

мМ/мл 

xl (a+b)/kar 

В 5 –дневных проростках 

K 0.362±0.04 4.18±0.37 8.02±1.21 1.06 1.72±0.35 4.7 

1 0.173±0.02 5.70±0.76 8.01±0.99 2.35 1.60±0.19 5.0 

5 0.163±0.03 5.60±0.61 8.49±0.97 2.07 1.69±0.16 5.1 

10 0.179±0.09 6.42±0.58 9.40±1.10 2.12 1.81±0.28 5.2 

50 0.144±0.10 3.01±0.31 5.16±0.98 1.44 1.90±0.43 2.7 

100 0.091±0.01 2.60±0.30 4.88±0.55 1.14 1.91±0.08 2.5 

В 10 –дневных проростках 

K 0.327±0.17 10.6±0.92 15.7±3.18 1.77 1.61±0.22 9.8 

1 0.244±0.16 5.19±0.49 12.9±3.01 0.64 1.64±0.17 7.9 

5 0.234±0.13 5.18±0.61 9.94±1.58 0.75 1.72±0.15 5.8 

10 0.154±0.20 6.30±0.58 14.1±1.93 0.87 1.81±0.46 7.8 

50 0.093±0.01 5.30±0.57 14.1±1.88 0.62 1.84±0.44. 7.7 

100 0.041±0.01 5.81±0.27 13.9±3.45 0.71 1.92±0.39 7.2 

В 15 –дневных проростках 

K 0.292±0.09 6.26±0.71 11.0±1.01 1.65 1.07±0.09 9.9 

1 0.204±0.32 5.85±0.68 15.3±3.31 0.63 1.72±0.11 8.9 

5 0.171±0.41 6.57±0.73 15.5±2.99 0.78 1.75±0.33 8.9 

10 0.115±0.39 6.0±0.51 15.0±3.06 0.66 1.76±0.25 8.5 

50 0.088±0.44 6.49±0.63 15.0±2.77 0.78 1.83±0.21 8.2 

100 0.022±0.39 3.27±0.39 9.83±4.47 0.47 1.88±0.36 5.2 

Таблица 2 

Зависимости содержания пигментов от дозы облучения семян. 

Доза облучения, Гр MDA, 

мМ/мл 

xl a, 

мМ/мл 

xl (a+b), 

мМ/мл 

xl (a|b) Kar., 

мМ/мл 

Xl (a+b)/ kar 

В 5 –дневных проростках 

K 0,362±0.04 3,49±0,51 7,58±1.13 0,85 3,21±074 2,36 

1 0,115±0.01 4,31±0,26 7,76±1.13 1,25 1,99±0,42 4,02 

5 0,108±0.01 5,75±0,32 10,2±1.65 1,29 1,78±0,56 5,74 

10 0,125±0.03 4,10±0.41 7,98±1.24 1,03 1,83±0,49 4,36 

50 0,179±0.09 4,60±0.45 8,80±1.38 0,97 0,86±0,23 10,23 

100 0,140±0.1 4,30±0.38 8,38±1.34 1,05 0,97±0.11 8,63 

200 0,169±0.23 2,10±0.19 3,90±0.49 1,11 0,85±0.19 4,59 

В 10 –дневных проростках 

K 0,327±0.03 6,05±0.71 13,23±1.22 0,84 2,09±0.29 6,33 

1 0,152±0.02 6,32±0.68 14,31±1.25 0,79 2,10±0.27 6,81 

5 0,169±0.02 5,73±0.59 15,72±1.49 0,72 2,58±0.31 6,09 

10 0,540±0,06 5,18±0.47 12,79±1.28 0,73 3,05±0.29 4,03 

50 0,790±0.07 5,78±0.61 17,02±1.79 0,51 3,10±0.28 5,49 

100 0,190±0,02 6,97±0.55 16,97±1.72 0,69 3,28±0.30 5,17 

200 0,269±0.03 7,95±0.69 18,97±1.84 0.72 4,19±0.36 4,53 

В 15 –дневных проростках 

K 0,292±0.03 3,15±0.33 8,84±0.97 0,55 1,30±0.23 6,80 

1 0,436±0.05 4,60±0.29 8,67±0.92 1,13 1,56±0.25 5,56 

5 0,696±0.07 3,79±0.4 8,72±0.93 0,77 1,74±0.26 5,01 

10 1,406±0.24 4,19±0.39 10,5±1.42 0,66 1,87±0.28 5,61 

50 1,146±0.15 4,96±0.42 12,18±0.99 0,69 2,24±0.22 5,44 

100 1,180±0.18 4,37±0.41 11,1±0.81 0,65 2,29±028 4,85 

200 1,033±0.1 3,66±0.37 9,93±0.89 0,58 2,37±0.24 4,19 
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Результаты показывают, что соотношение хлоро-
филлов а и б меняется в зависимости от возраста ли-
ста.  

Динамика изменения содержания желтого пиг-
мента не характеризуется той же закономерностью, 
что и содержании хлорофилла а и б. С возрастом про-
ростков содержание каротиноидов постепенно 
уменьшается. 

Соотношение содержания хлорофиллов с каро-
тиноидами особенно высокое для 15 –дневных про-
ростков.  
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This work presents the results of studying the effect of salt stress and pre-sowing γ-irradiation of seeds on the content of 
photosynthetic pigments in bean leaves at different stages of plant development. It was shown that the content of chlo-
rophylls and carotenoids, as well as the content of the product of lipid peroxidation of membranes (MDA), depends both 
on the dose of irradiation of seeds and on the salt concentration. Moreover, in different stages of development, the 
content is not the same. 
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П Изучено качество пыльцевых зёрен чистотела большого, произрастающего в ближней зоне Чернобыльской АЭС. 
Мощность амбиентной дозы на одном из импактных участков достигала 5.6 мкЗв/ч. По результатам работы у 
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данного вида в условиях хронического радиационного воздействия не выявлено устойчивого нарушения репро-
дуктивных качеств пыльцы, определяемого по проценту стерильных зёрен. 

Ключевые слова: стерильность пыльцы, чистотел большой, ближняя зона Чернобыльской АЭС 

Качество репродуктивной системы в условиях 
хронического радиационного воздействия представ-
ляет особый научный интерес в связи с высокой ра-
диочувствительностью и важностью данных клеток и 
органов. Так как пыльца несёт гаплоидный набор 
наследственной информации, то является более чув-
ствительной по отношению к повреждающим факто-
рам среды по сравнению с диплоидными клетками, 
имеющими большие возможности для репарации по-
вреждений. Поэтому качество пыльцевых зёрен (п.з.) 
может изменяться под действием меньших доз ради-
ационного воздействия.  

Целью данной работы являлась оценка качества 
пыльцы чистотела большого спустя 35 лет после ава-
рии на Чернобыльской АЭС.  

Материалы и методы  

Образцы чистотела большого (Chelidonium 
majus, L.), принадлежащего к семейству Маковые, от-
бирали с участков, расположенных на территории 
Полесского государственного радиационно-экологи-
ческого заповедника (ПГРЭЗ) Республики Беларусь. 

Импактные популяции выбрали около бывших насе-
лённых пунктов Кулажин и Масаны, а контрольный 
участок около Бабчин. Мощность амбиентной дозы 
(γ) на данных участках составляет 5.65, 2.95 и 0.29 
мкЗв/ч, соответственно.  

Для определения качества пыльцы чистотела 
большого в 2021 г. отобрали и проанализировали по 
10 цветков с участка, на каждом растении не менее 
1000 пыльцевых зёрен. Пыльцу окрашивали йодным 
методом [1] и анализировали на микроскопе при 
140-кратном увеличении.  

Данные были проверены на наличие выбросов 
по критерию Диксона. Для определения значимости 
отличия от контроля использовали критерий Манна-
Уитни (U-тест) в Statistica 8.0. На рисунке представ-
лены средние значения и стандартные ошибки сред-
него. 

Результаты и обсуждение  

На рисунке представлена частота встречаемости 
стерильной пыльцы чистотела большого на исследу-
емых площадках. 

 

Рисунок 1. Частота встречаемости стерильных пыльцевых зёрен (%) чистотела большого  
в зависимости от участка 

Исследуемый показатель на импактных участках 
не отличается значимо от контрольного уровня. 
Средняя частота абортивной (стерильной) пыльцы 
как на референтном участке Бабчин (3.4 %), так и на 
импактных участках (3.5–4.0 %) соответствует, со-
гласно работе [2], контрольному уровню, который 
находится в пределах 1.3–4.2 %. 

При оценке коэффициента корреляции частоты 
стерильности пыльцы от мощности амбиентной дозы 

в 2021 г. обнаружено высокое значение (r=0.96), ко-
торое для n равное 3-м не значимо (p>0.05).  

Таким образом, при изучении качества пыльцы 
чистотела большого спустя 35 лет после аварии не 
обнаружено устойчивого эффекта изменения ча-
стоты стерильности пыльцевых зёрен при произрас-
тании данных растений в ближней зоне Чернобыль-
ской АЭС.  
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POLLEN OF CHELIDONIUM MAJUS GROWING IN A RADIOACTIVELY 
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The quality of pollen grains of Chelidonium majus growing in the Chernobyl exclusion zone was studied. The ambient 
dose rate at one of the impact plots reached 5.6 μSv/h. According to the results of the work, no stable violation of the 
reproductive qualities of pollen, determined by the percentage of sterile grains, was detected in this species under con-
ditions of chronic radiation exposure. 
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Изучена временная зависимость интенсивности ЭПР-спектра облученного белого сахара (сахарозы). Показано, что 
облученная сахароза дает стабильный ЭПР-пик даже спустя 20 суток. Зарегистрировано изменение спектральных 
характеристик в первые 23 часа после облучения. Зависимость интенсивности сигнала от поглощенной дозы имеет 
прямолинейный характер. 

Ключевые слова: ЭПР-спектрометрия, пик, сахароза, свободный радикал, интенсивность сигнала 

Введение 

Обеспечение микробиологической безопасности 
сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции 
является важной общемировой задачей. Один из ме-
тодов, который используется для выполнения данной 
задачи – обработка ионизирующим и неионизирую-
щим излучением. Наиболее актуальным методом, 
позволяющим идентифицировать факт облучения 
пищевой продукции, является ЭПР-спектрометрия, 
основанная на явлении резонансного поглощения 
электромагнитного излучения парамагнитным веще-
ством. Применение данного метода регламентиру-
ется нормативными документами ГОСТ Р 22.3.04-96, 

ГОСТ Р 52529-2006, ГОСТ 31652-2012, ГОСТ 31672-
2012 [1–4]. 

Кристаллический сахар считается одним из луч-
ших материалов для ЭПР-спектрометрии. Преимуще-
ства данного материала в том, что при облучении об-
разуется большое количество стабильных свободных 
радикалов, которые в дальнейшем могут быть иден-
тифицированы при помощи ЭПР-спектрометра в те-
чение нескольких месяцев. Но помимо стабильных 
свободных радикалов, образуются и короткоживу-
щие свободные радикалы, время существования ко-
торых варьируется от нескольких миллисекунд до 
нескольких часов. Многие авторы рекомендуют ис-
пользовать сахар в качестве регистрационного 
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дозиметра во время чрезвычайных ситуаций на ра-
диационно-опасных объектах и при проведении кли-
нических операций с использованием ионизирую-
щего излучения, т.к. радиационно-индуцированный 
сигнал сахара стабилен в течение длительного вре-
мени после облучения. Nakajima и Otsuki [5] иссле-
довали ЭПР-сигнал облученного сахара, хранивше-
гося в течение недели после облучения при комнат-
ной температуре, и не обнаружили изменений в сиг-
нале за данный период времени. Также авторы про-
вели исследование, где образцы сахара подверга-
лись нагреву при температуре 55 °C в течение 18-ти 
часов и не заметили понижения количества свобод-
ных радикалов. Fattibene et al. [6] также исследовали 
временную зависимость интенсивности ЭПР-сигнала 
сахара. Образцы сахара были облучены в диапазоне 
доз от 1 до 1000 сГр источником 60Co. Изменение 
сигналов было обнаружено только в первые 100 ча-
сов после облучения, а в дальнейшем изменений не 
наблюдалось. В нашем предыдущем исследовании 
было обнаружено, что зависимость интенсивности 
ЭПР-сигнала от дозы облучения имеет прямолиней-
ный характер в диапазоне 1–9кГр [7]. 

 В целях дозиметрии очень важно знать времен-
ную стабильность ЭПР-сигнала, индуцированного 
ионизирующим излучением, а также кинетику затуха-
ния. Большинство исследователей [6, 8, 9] утвер-
ждают о стабильной временной зависимости и воз-
можности зарегистрировать стабильный сигнал даже 
спустя 6 лет после облучения, однако существует, по 
крайней мере, два механизма распада свободного 
радикала: 1 – рекомбинация с другими парамагнит-
ными частицами для получения диамагнитных про-
дуктов, 2 – превращение в другую парамагнитную 
молекулу. Если в первом случае со временем будет 
уменьшаться только интенсивность ЭПР-сигнала, а 
форма спектра останется без изменений, то во вто-
ром случае характерно появление новых ЭПР-пиков. 
Как правило, эффекты второго типа наблюдаются 
сразу после облучения исследуемого вещества до 
тех пор, пока не образуются стабильные свободные 
радикалы, а те в свою очередь могут только реком-
бинировать. Таким образом, была поставлена следу-
ющая цель работы – исследовать временную зависи-
мость интенсивности ЭПР-сигнала облученной в раз-
ных дозах сахарозы. 

Материалы и методы 

В качестве объекта исследования использовалась 
аналитическая сахароза без какой-либо предвари-
тельной обработки. Исследования авторов Yordanov 
et al. [8] и Nakajima [5] показали, что сахароза и сто-
ловый белый сахар обладают одинаковыми свой-
ствами в качестве потенциальных дозиметрических 
материалов. Образцы сахарозы были расфасованы в 
полипропиленовые пробирки типа «Eppendorf» и об-
лучены на гамма-установке ГУР-120 (Обнинск, 

ВНИИРАЭ) источником 60Co при комнатной темпера-
туре в дозах Dn1 = 300 Гр и Dn2 = 1000 Гр.   Мощность 
дозы составляла 3834 Гр/ч. Величину поглощенной 
дозы определяли при помощи универсального дози-
метра ДКС-101. Необлученные образцы использова-
лись в качестве контроля. После облучения образцы 
выдерживали при комнатной температуре без до-
ступа солнечного света в течение 60 минут.  

Выбор величины поглощенных доз объясняется 
тем фактом, что кристаллический сахар является ком-
понентом пищевых продуктов растительного проис-
хождения, в частности ягод и фруктов, радиационную 
обработку которых проводят чаще всего в целях 
дезинсекции в дозах не более 1 кГр. 

ЭПР-спектры регистрировались при помощи 
спектрометра ESR70-03 XD/2 (Минск, Беларусь) на 
микроволновой полосе X, что эквивалентно частоте 
СВЧ 9,5 ГГц. Из каждого образца бралось по 200 мг 
исследуемого вещества и помещалось в специаль-
ную кварцевую пробирку (Ø: 4 мм), предназначенную 
для проведения спектрометрии. Пробирки с веще-
ством опускали в полость с магнитным полем на 
уровне резонатора и регистрировали сигнал спустя 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 23, 30, 48, 72, 96, 120, 216, 240, 336, 360, 
384 и 480 часов после облучения. Параметры ЭПР-
спектрометра во время измерений были следую-
щими: 

• Середина поля – 3350 Э. 
• Диапазон поля – 1000 Э. 
• Частота модуляции – 100 кГц. 
• Модуляция – 5 Э. 
• Мощность СВЧ – 20 мВт. 
• Коэффициент усиления – 10. 
• Время снятия – 10 сек. 

Результаты 

Первый спектр был зарегистрирован спустя 1 час 
после облучения, а последний – спустя 480 часов 
(рис. 1). 

Наблюдается изменение спектральных характе-
ристик в первые несколько часов после облучения. 
Основные изменения отмечены стрелками. Пред-
ставленные изменения характеристик спектров 
можно объяснить образованием различных парамаг-
нитных частиц при облучении и их рекомбинацией с 
течением времени. Спектры, зарегистрированные 
спустя 23 часа после процесса облучения, имеют бо-
лее стабильный пик без изменений характеристик 
спектра. 

Необлученный образец имеет «чистый» спектр 
без какого-либо пика во всем исследуемом диапа-
зоне магнитного поля (рис. 2). 

Для более точной оценки временной зависимо-
сти ЭПР-сигнала были измерены значения интенсив-
ности всей серии спектров (рис. 3, 4) 
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Рисунок 1. Серия ЭПР-спектров облученной сахарозы, зарегистрированных в интервале времени от 60  
минут до 480 часов после радиационной обработки в дозах (А) Dn1 = 300 Гр и (Б) Dn2 = 1000 Гр  

  

 

Рисунок 2. ЭПР-спектр необлученной сахарозы 
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Рисунок 3. Временная зависимость интенсивности ЭПР-сигнала для облученной сахарозы (Dn1 = 300 Гр) 

 

Рисунок 4. Временная зависимость амплитуды ЭПР-сигнала для облученной сахарозы (Dn2 = 1000 Гр) 

Из представленных данных видно, как амплитуда 
ЭПР-сигнала увеличивается и достигает своего мак-
симума после 72 часов для дозы 300 Гр и 48 часов 
для – 1000 Гр. Далее наблюдается спад и 

образование более стабильного сигнала, который со-
храняется в течении всего срока исследования.  

Разница ЭПР-спектров сахарозы после облуче-
ния в дозах 300 Гр и 1000 Гр представлена на ри-
сунке 5. 
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Рисунок 5. ЭПР-спектры сахарозы, облученной в разных дозах (Dn1 = 300 и Dn2 =1000 Гр),  
зарегистрированные спустя 1 и 480 часов после процесса радиационного воздействия 

Заключение 

Данное исследование посвящено исследованию 
временной стабильности свободных радикалов на 
примере облученной сахарозы методом ЭПР-
спектрометрии. Было зарегистрировано изменение 
характеристик ЭПР-спектра и увеличение интенсив-
ности сигнала в первые 48 и 72 часа, вызванных ре-
комбинацией и превращением частиц в другую пара-
магнитную молекулу. Далее наблюдается небольшой 
спад и регистрация стабильных свободных радика-
лов. Зависимость поглощенной дозы от интенсивно-
сти сигнала имеет прямолинейный характер. По про-
деланным работам, можно предположить, что кри-
сталлический сахар (сахароза) является одним из 
лучших кандидатов среди твердых радиационно-
чувствительных материалов для дозиметрии. 
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TIME DEPENDENCE STUDY OF THE EPR SPECTRA INTENSITY OF 

IRRADIATED SUCROSE 

Medzhidov I.M., Tkhorik O.V., Kharlamov V.A., Polyakova I.V. 

Russian Institute of Radiology and Agroecology, Obninsk, Russian Federation 

The time dependence of the EPR spectrum intensity of irradiated white sugar (sucrose) was studied. It is shown that 
irradiated sucrose gives a stable EPR peak even 20 days later. Significant variations in the spectral features were registered 
in the first 23 hours after irradiation. The dependence of the signal intensity on the absorbed dose is rectilinear. 

Keywords: EPR spectrometry, peak, sucrose, free radical, signal intensity 

УДК 633.367.2 

ПОДБОР ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РНК ДЛЯ 

РЕДАКТИРОВАНИЯ ГЕНА TANJILG_11959 ЛЮПИНА УЗКОЛИСТНОГО 

Миценык А.С., Бондаренко Е.В., Бондаренко В.С., Волкова П.Ю. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 
249032 Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км, Российская Федерация 

e-mail: micenyk-anastasi@mail.ru 

В данном исследовании при помощи специализированных программных ресурсов (CHOPCHOP, CRISPOR, CRISPR-P 
2.0, RNAfold) для повышения эффективности системы геномного редактирования CRISPR-Cas9 проведен подбор и 
структурный анализ химерных направляющих РНК, нацеленных на регуляторные участки гена TanjilG_11959 – один 
из генов устойчивости люпина узколистного к фомопсису (опасное для млекопитающих заболевание, вызываемое 
Diaporthe toxica). Для дальнейшей работы отобрали оптимальную направляющую РНК 5ʹ-
GATAATAAAGGGGACCATAG-3ʹ, содержащую сайт рестрикции эндонуклеазы Bsp29I. 

Ключевые слова: Diaporthe toxica, Phomopsi sleptostromiformis, геномное редактирование, CRISPR-Cas9, 
направляющая РНК, люпин узколистный 

Люпин, как альтернативный источник легкоусво-
яемого диетического белка, является перспективной 
сельскохозяйственной культурой в мире [1]. Однако, 
несмотря на его преимущества перед другими бобо-
выми культурами [2], есть ряд проблем, которые ме-
шают его массовому возделыванию. Одной из таких 
проблем является низкая устойчивость к грибным па-
тогенам, в частности к Diaporthe toxica [2, 3], вызыва-
ющему фомопсис люпина. У животных, поедающих 
инфицированный люпин (семена, жнивье и др.), ми-
котоксины D. toxica приводят к развитию заболева-
ния люпиноз, при котором поражаются печень и мозг, 
пропадает аппетит, снижается активность и наступает 
смерть [4]. 

На протяжении многих лет фомопсис люпина был 
серьезной проблемой в Австралии. Ее решением 
стала выведенная линия узколистного люпина 
75А:258, устойчивость к фомопсису у которой явля-
ется доминантным признаком и определяется геном 
Phr1 [3, 4]. Также резистентными сортами узколист-
ного люпина являются Wonga с геном PhtjR и Merrit с 
геном Phr2 (эпистатически взаимодействующий с 
Phr1) [5]. Что касается белого люпина, то относитель-
ной устойчивостью к D. toxica обладают сорта Kiev-
Mutant, созданный с помощью радиационного мута-
генеза, и Ultra, линии P28507 и P27174 [6]. В России 
устойчивых к фомопсису сортов люпина белого и уз-
колистного нет [3]. В Центральной Европе D. toxica 
считается спящим патогеном. Вспышки 

https://doi.org/10.1016/S0969-806X(02)00210-4
https://doi.org/10.1016/S0969-806X(02)00210-4
https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2019.108569
https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2019.108569
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заболеваемости люпина происходят время от вре-
мени в разных странах: Польше, Испании, Германии, 
Дании, России и др. – и пока не вызывали масштаб-
ных эпидемий [4]. Однако в последние десятилетия 
европейский климат и климат в Центральной части 
России претерпевает изменения: повышается сред-
няя температура и меняется характер осадков, что 
может способствовать стремительному распростра-
нению возбудителя фомопсиса по территории Ев-
ропы и РФ [3, 7]. В связи с этим, встает необходи-
мость в создании отечественных сортов люпина, 
устойчивых к фомопсису, что может быть осуществ-
лено при помощи современной технологии редакти-
рования генома CRISPR-Cas9. Управляемая эндо-
нуклеаза Cas9 может использоваться не только для 
внесения точечных геномных мутаций, но и для из-
менения экспрессии генов, когда в системе CRISPR-
Cas9 присутствует нуклеаза в виде деактивирован-
ного белка (dCas9), распознающего домены актива-
ции и инактивации транскрипции определенного 
гена [8]. Эффективность данной технологии редакти-
рования генома напрямую зависит от выбора химер-
ной направляющей РНК (хнРНК, нРНК, гидРНК, 
sgРНК), включающей в свой состав как crРНК, так и 
транс-активирующую РНК (tracrРНК). Предваритель-
ный подбор хнРНК и ее проверка являются важным 
этапом перед началом эксперимента.  

Поиск последовательности целевого гена, отве-
чающего за устойчивость к фомопсису, и информа-
ции о нем осуществляли при помощи следующих 
специализированных баз данных: NCBI, Ensembl 
Plants и UniProt. Для подбора последовательностей 
нРНК в данной работе использовали программные 
ресурсы: CHOPCHOP, CRISPOR, UGENE и CRISPR-P 2.0. 
Вторичные структуры нРНК анализировали при по-
мощи RNAfold. Поиск сайтов рестрикции и эндо-
нуклеаз осуществляли при помощи программного 
обеспечения UGENE. 

Известно, что резистентность к фомопсису опре-
деляется несколькими генами: TanjilG_11959 и 
TanjilG_11965 (линия 75А:258), TanjilG_26804, 
TanjilG_26805 и TanjilG_26824 (сорт Wonga) [4]. Для 
дальнейших исследований выбрали ген 

TanjilG_11959, определяющий устойчивость линии 
75А:258. 

В результате анализа данных в Ensembl Plants, 
UniProt и NCBI определено, что ген TanjilG_11959 в 
люпине узколистном кодирует протеинкиназу TDR 
(рецептор фактора дифференциации трахеарного 
элемента) и состоит из двух экзонов, каждый из ко-
торых содержит информацию о доменах с многочис-
ленными повторами, богатыми лейцином (домены 
LRR), и довольно консервативном протеинкиназном 
домене. Первый экзон кодирует еще и трансмем-
бранный домен. Поиск гомологов в Ensembl Plants 
выявил 94 ортолога и 8 паралогов. Среди многочис-
ленных ортологов аннотированным оказался ген, ко-
дирующий протеинкиназу TDR у Arabidopsis thaliana 
(At5g61480). Этот белок регулирует дифференци-
ровку клеток прокамбия, полярное деление и форми-
рование сосудистой системы растения [9, 10]. 

Финальной целью исследования является увели-
чение экспрессии TanjilG_11959, поэтому редактиро-
вание и подбор хнРНК нацелены на промотор гена 
TanjilG_11959, обеспечивающий регуляцию его тран-
скрипции.  

Последовательность промотора протеинкиназы 
TDR люпина узколистного извлекли из базы данных 
Ensembl Plants, и использовали для поиска хнРНК на 
специализированных сайтах, в программных ресур-
сах которых есть геном люпина узколистного: 
CHOPCHOP и CRISPOR. CRISPOR, в отличие от 
CHOPCHOP, не указывает ГЦ-состав последователь-
ностей хнРНК, но уведомляет, если содержание гуа-
нина и цитозина слишком высокое или, наоборот, 
очень низкое. В CHOPCHOP же отсутствует показа-
тель специфичности, но есть параметры эффективно-
сти. В этой программе, в отличие от CRISPOR, можно 
выбрать изначальную цель для поиска хнРНК: нокаут, 
активация или инактивация, нокин и др. Для выпол-
нения задач данной работы были использованы оба 
ресурса, поскольку они существенно дополняют друг 
друга. Для предварительной оценки отбирали хнРНК 
со специфичностью не ниже 90 % и с сохраненными 
районами петли 1 и повтор/антиповтор. Данные по 
подбору хнРНК представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Последовательности хнРНК для редактирования промотора гена TanjilG_11959 

Промотор протеинкиназы TDR люпина узколистного (TanjilG_11959) 

№ хнРНК PAM* ГЦ-состав, % Специфичность 

1 GGACCATAGAGGGATATAGA AGG 45 97 

2 GGGTAACAGTAGAAAATTAA AGG 30 94 

3 ATAATAAAGGGGACCATAGA GGG 35 94 

4 AATAATAAAGGGGACCATAG AGG 35 93 

5 AGGTAAATTTAAGGGAAGGA AGG 35 92 

*
 PAM – protospacer adjacent motif 
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Анализ вторичных структур хнРНК проводили 
при помощи программного ресурса RNAfold. Для 
этого к изучаемым 20 нуклеотидам хнРНК присоеди-
няли последовательность tracrРНК, взятую с ресурса 
CRISPR-P 2.0. Оценку вторичных структур и нуклео-
тидного состава последовательностей хнРНК прово-
дили по следующим критериям:  

1. Свободный доступ к нуклеотидам в позициях 
18–20 и 51–53. 

2. Первым нуклеотидом должен быть гуанин. 
3. Оценка количества нецелевых участков ге-

нома. 
4. Первым нуклеотидом в PAM должен быть гуа-

нин или цитозин (варианты с аденином возможны, но 
нежелательны). 

5. В позиции 20 должен находиться либо гуанин, 
либо аденин. 

6. Наличие пуринов в последних четырех нуклео-
тидах. 

7. Желательное отсутствие тимина в позициях 2 и 
20, гуанина в позиции 3, аденина в позиции 6, цито-
зина в позиции 20. 

Таким образом, в результате анализа вторичных 
структур и нуклеотидного состава последовательно-
стей хнРНК для дальнейшей работы по редактирова-
нию гена TanjilG_11959 отобрали только одну хнРНК 
под номером 4: 5ʹ-AATAATAAAGGGGACCATAG-3ʹ 
(рис. 1), в которой первый нуклеотид будет заменен 
на G (для соответствия критерию 2). 

 

Рисунок 1. Вторичная структура хнРНК для редактирования промотора гена TanjilG_11959 

Выбранная хнРНК содержит сайт рестрикции эн-
донуклеазы Bsp29I, что в будущем позволит исполь-
зовать рестрикционный анализ для проверки хнРНК 
и эффективности редактирования.  

Авторы благодарят ИЦиГ СО РАН (г. Новосибирск) 
и Сколковский институт науки и технологий (г. 
Москва) за организацию и проведение курсов повыше-
ния квалификации по теме «Биотехнология в селек-
ции растений» (31.05-11.06.2021 г., Новосибирск). 
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SELECTION OF GUIDE RNA SEQUENCES FOR TANJILG_11959 GENE 

EDITING IN LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L. 

Mitsenyk A.S., Bondarenko E.V., Bondarenko V.S., Volkova P.Yu. 

Russian Institute of Radiology and Agroecology, Obninsk, Russian Federation 

Several structures of single-guide RNA were selected to target the promoter of TanjilG_11959 gene of narrow-leafed 
lupine. TanjilG_11959, encoding a TDR protein kinase, is one of the resistance genes to Phomopsis (a dangerous for mam-
mals disease, caused by Diaporthe toxica). The guide RNAs were analyzed applying specialized software resources to 
increase the efficiency of the CRISPR-Cas9 genome editing system (CHOPCHOP, CRISPOR, CRISPR-P 2.0, RNAfold). The op-
timal single-guide RNA with the sequence 5ʹ-GATAATAAAGGGGACCATAG-3ʹ, containing the restriction site of the Bsp29I 
endonuclease, was designed for further studies. 

Keywords: Diaporthe toxica, Phomopsis leptostromiformis, genome editing, CRISPR-Cas9, guide RNA,  
narrow-leafed lupine 
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ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА МЕХАНИЗМЫ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ В 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОТВЕТ 
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Воденеев В.А.1 

1 ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, Российская Федерация 
2 ФГБУН Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН 
119991, Москва, ул. Вавилова, 38, Российская Федерация 

e-mail: julnemtcova@yandex.ru 

Высшие растения в силу естественных и антропогенных причин могут подвергаться действию повышенного уровня 
ионизирующего излучения (ИИ). В настоящее время требует изучения вопрос о механизмах адаптации растений к 
стрессорам среды на фоне хронического ИИ. Исследования были выполнены на 6-недельных растениях табака 
Nicotiana tabacum L., трансформированных флуоресцентным рН-чувствительным сенсором Pt-GFP. Показано, что 
хроническое β-облучение (мощность дозы около 31,3 мкГр/час) стимулирует рост проростков табака, но практи-
чески не влияет на амплитуду вызванных нагревом электрических сигналов. При этом, амплитуда функциональных 
ответов, вызванных электрическим сигналом (временное подавление фотосинтеза), у облучённых растений зна-
чительно превосходит амплитуду ответов у контрольных растений. Наиболее вероятным механизмом такого эф-
фекта представляется усиливающиеся у облучённых растений сдвиги рН, являющиеся ключевым этапом преобра-
зования электрических сигналов в ответ фотосинтеза. 

Ключевые слова: ионизирующее излучение, малые дозы, электрические сигналы, фотосинтез, клеточный pH, 
транспирация 

Растения существуют в постоянно изменяющихся 
условиях: температура, влажность, механические 
воздействия и т.д. Хорошо известно, что в ответ на 
такие внешние стимулы могут формироваться и рас-
пространяться дистанционные стрессовые сигналы. 
Одним из типов таких сигналов, возникающих в ответ 
на быстронарастающие стрессоры среды, являются 
электрические сигналы (ЭС) [1]. Распространяясь по 
растению, они запускают комплекс функциональных 
ответов, обуславливающих развитие адаптации. 

Одним из наиболее изученных ответов является вре-
менное снижение активности фотосинтеза, индукция 
которого связана преимущественно с вызываемыми 
сигналом изменениями pH внутри и снаружи клетки, 
а также сдвигом содержания гормонов [2].  

Наряду с быстронарастающими стрессорами на 
растения в природной среде могут воздействовать 
факторы, модифицирующие статус сигнальных си-
стем, что влияет на формирование адаптации и 
устойчивости растений. Одним из таких хронических 
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факторов может являться повышенный уровень 
ионизирующего излучения (ИИ) в зоне произраста-
ния растений. Радиационный фон может повышаться, 
в первую очередь, в результате деятельности чело-
века, а именно вследствие аварий, испытаний ядер-
ного оружия, неправильной утилизации радиоактив-
ных материалов, добычи полезных ископаемых и др. 
Хорошо известно, что ИИ влияет на молекулярные 
механизмы, лежащие в основе биохимических и фи-
зиологических процессов, что отражается на морфо-
метрических параметрах растения [3]. Однако до сих 
пор остается не исследованным вопрос о влиянии ИИ 
на стрессовый сигналинг и адаптацию растений к 
стрессорам в условиях повышенной радиационной 
нагрузки. 

В работе использовались растения табака Nicoti-
ana tabacum L. cорта Samsun, трансформированные 
бинарной векторной системой pART27-ptGFP 
(NanoLight® Technologies, США). В растениях экс-
прессируется флуоресцентный ратиометрический 
рН-чувствительный белок Pt-GFP.  

Для облучения использовался закрытый источ-
ник 90Sr-90Y, являющийся чистым β-излучателем. Ис-
точник ИИ располагался над растениями, расстояние 
от радиоактивного источника до листьев – 22 см. Ак-
тивность источника составляла 0,1 МБк, мощность 
дозы – примерно 31,3 мкГр/час. Облучение начина-
лось со дня посадки и продолжалось на протяжении 
всего периода выращивания растений, общее время 
облучения 6 недель. Суммарная накопленная доза 
составляла около 31,55 мГр. Контрольные растения 
выращивались в аналогичных условиях в отсутствии 
источника ИИ. 

В качестве морфометрических параметров опре-
делялась площадь листьев, сырой и сухой вес кон-
трольных и облучённых растений. Площадь рассчи-
тывалась по фотографиям листьев с помощью про-
граммы GreenImagе. Для определения сырого веса 
проводилось взвешивание листьев, для определения 
сухого веса растения предварительно высушивались 
в сухожаровом шкафу. Было обнаружено увеличение 
морфометрических параметров у облученных расте-
ний по всем трем показателям (площадь листьев, сы-
рой и сухой вес). 

Дистанционный электрический сигнал индуциро-
вался нагревом участка листа при помощи резистора. 
Измерение параметров электрических сигналов осу-
ществляли при помощи макроэлектродной техники. 
Разность поверхностных потенциалов регистрирова-
лась многоканальной системой для измерения био-
потенциалов и ионных токов Мультитест ИПЛ-113. 
Регистрация электрических потенциалов осуществ-
лялась на расстоянии 1,8 и 3 см от зоны раздражения. 
Значительного влияния ИИ на амплитуды электриче-
ских сигналов у растений табака обнаружено не 
было. 

Параллельно с электрической активностью в тех 
же зонах листа регистрировались вызываемые сигна-
лом изменения параметров фотосинтеза, рН и транс-
пирации. Для регистрации параметров фотосинтеза 

растений табака использовался РАМ-флуориметр Im-
aging-PAM MINI (Walz, Германия). Распространение 
электрического сигнала по листу вызывает времен-
ное снижение квантового выхода фотосистемы II 
(Y(II)) и возрастание нефотохимического тушения 
флуоресценции (NPQ) как у контрольных, так и у об-
лучённых растений табака. У облучённых растений 
обнаружено усиление фотосинтетических ответов, 
вызываемых индуцированным локальным нагревом 
электрическим сигналом. У контрольных растений 
имеет место хорошее соответствие между амплиту-
дами ЭС и вызываемых ими ответов фотосинтеза 
(Y(II), NPQ). В экспериментах с облученными растени-
ями наблюдалось нарушение таких корреляций. 

Сдвиги рН, сопровождающие электрические сиг-
налы, измерялись по флуоресценции внутриклеточ-
ного ратиометрического зонда Pt-GFP. Детекция флу-
оресценции осуществлялась с использованием уста-
новки флуоресцентного имиджинга DVS-03 (ИПЛИТ 
РАН, Россия). Локальный нагрев листа табака вызы-
вает параллельное распространение волны электри-
ческого потенциала и снижение отношения флуорес-
ценции на длинах волн 488/390 нм, что соответствует 
закислению цитоплазмы. Результаты экспериментов 
демонстрируют, что у облучённых растений происхо-
дит усиление развивающихся совместно с ЭС сдвигов 
рН. Обнаружено, что у облучённых растений суще-
ственно нарушается корреляция между амплитудами 
ЭС и вызываемых ими сдвигов рН. 

Уровень транспирации оценивался по темпера-
туре листа с помощью тепловизора testo 885 (Testo 
AG, Германия), обладающего детектором с высокой 
разрешающей способностью, с температурной чув-
ствительностью < 30 мК. Распространение электриче-
ского сигнала вызывает временное повышение тем-
пературы листа, что обусловлено понижением транс-
пирации. Различий в транспирации между контроль-
ными и облученными растениями обнаружено не 
было. 

На устойчивость к стрессорам значительное вли-
яние оказывает базовый статус растения – состояние 
в покое. Результаты проведённых экспериментов де-
монстрируют увеличение морфометрических пока-
зателей, таких как сырой и сухой вес, площадь листа 
у облученных растений. Наблюдаемая стимуляция 
характерна для облучения в малых дозах. Одной из 
причин таких изменений может являться смещение 
гормонального баланса. Согласно литературным дан-
ным, при воздействии хронического облучения в ма-
лых дозах наблюдается увеличение содержания сти-
мулирующих гормонов, таких как ИУК, цитокининов, 
гибберелинов [3]. Поскольку ИУК является главным 
гормоном роста и участвует в росте клеток растяже-
нием, возрастание его концентрации у облучённых 
растений может привести к увеличению их морфо-
метрических показателей. 

В нашем эксперименте показано, что ИИ не вы-
зывает изменений в амплитуде индуцированных ло-
кальным нагревом ЭС. При этом у облучённых расте-
ний имели место более выраженные сдвиги рН и 
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ответы фотосинтеза, индуцированные ЭС. В экспери-
ментах наблюдалось соответствие во времени и ди-
намике изменений pH и активности фотосинтеза. 
Возникает вопрос о том, чем обусловлены различия 
в ответах фотосинтеза в контрольных условиях и 
условиях облучения. Снижение активности световой 
стадии может быть связано с изменениями внутри и 
внеклеточного pH, а также с изменением содержания 
гормонов и обусловленным этим изменением актив-
ности транспирации и степени открытости устьиц.    

Более выраженные сдвиги рН и ответы фотосин-
теза, а также нарушение линейной корреляции 
между амплитудами ЭС и сдвигов рН у облученных 
растений указывают на влияние ИИ уже на первич-
ные этапы преобразования электрических сигналов 
в функциональный ответ. Модификация сдвигов рН у 
облучённых растений может происходить вследствие 
влияния ИИ на компоненты, отвечающие за его под-
держание и регуляцию. Ключевые ферменты поддер-
жания pH – Н+-АТФазы и плазмалеммы и тонопласта 
в связи со своей значимой ролью в клетке являются 
финальными точками множества регуляторных пу-
тей, включая киназы, гормоны, и т.д., которые могут 
претерпевать изменения под действием ИИ. Для Н+-
АТФазы плазмалеммы ранее была показана актива-
ция под действием хронического ИИ [4], а для вакуо-
лярной Н+-АТФазы известны механизмы регуляции 
активными формами кислорода – ключевыми индук-
торами ответа на ИИ [5].  

Важнейшим этапом альтернативного (рН-незави-
симого) пути преобразования ЭС в ответ фотосинтеза 
является регуляция активности транспирации и сте-
пени открытости устьиц. В наших экспериментах раз-
личий по этому параметру между контрольными и 
облучёнными растениями не наблюдалось. Это поз-
воляет предположить, что основным путём 

модификации вызываемых ЭС фотосинтетических 
ответов у растений табака, выращенных в условиях 
хронического облучения, является влияние ИИ на си-
стемы поддержания рН клетки. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (проект № 19-04-01141_А). 
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INFLUENCE OF CHRONIC RADIATION ON THE MECHANISMS CONVERTING 

OF ELECTRIC SIGNALS INTO A FUNCTIONAL RESPONSE  

Nemtsova Y.A.1, Grinberg M.A.1, Ageeva M.N.1, Brilkina A.A.1, Gudkov V.A.1,2, Vodeneev V.A.1 
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Higher plants, due to natural and anthropogenic reasons, can be exposed to increased levels of ionizing radiation. At 
present, the question of the mechanisms of plant adaptation to environmental stressors under chronic radiation requires 
study. The studies were carried out on 6-week-old tobacco plants (Nicotiana tabacum L.) transformed with a fluorescent 
pH-sensitive Pt-GFP sensor. It was shown that chronic β-irradiation (dose rate of about 31.3 μGy/hour) stimulates the 
growth of tobacco seedlings, but practically does not affect the amplitude of electrical signals caused by heating. At the 
same time, the amplitude of functional responses evoked by an electrical signal (temporary suppression of photosynthe-
sis) in irradiated plants significantly exceeds the amplitude of responses in control plants. The most probable mechanism 
of this effect seems to be the increased pH shifts in irradiated plants, which are a key stage in the conversion of electrical 
signals in response to photosynthesis. 

Keywords: ionizing radiation, low doses, electrical signals, photosynthesis, cellular pH, transpiration 
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Исследовалась радиозащитная эффективность препаратов микробного происхождения при лечебном и профилак-
тическом применении. Оценивалась выживаемость и средняя продолжительность жизни павших животных, а 
также влияние препаратов на систему иммуногемопоэза. Радиозащитная эффективность при профилактическом и 
лечебном применении составила от 42,8 до 85,7 %. Установлено, что препарат обладает радиозащитной эффек-
тивностью, гемо- и миелопротекторным действием. 

Ключевые слова: острая лучевая болезнь, выживаемость, иммуногемопоэз, E. coli, B. bifidum 

Поиск и разработка средств защиты от радиаци-
онных поражений в последние десятилетия приобре-
тает всё большую актуальность в связи с активным 
использованием в различных сферах жизни источни-
ков ионизирующего излучения. На данный момент к 
проведению мероприятий по радиационной защите 
прибегают при возникновении аварийный ситуаций 
на объектах ядерной промышленности, атомной 
энергетики, в случаях использования условным про-
тивником ядерного оружия, а также при применении 
радиоактивных веществ в террористических целях 
[1, 2, 5]. 

В качестве защиты от радиационных поражений 
используют инженерные, физические методы – со-
кращение времени пребывания в зараженной ради-
ацией местности, применение средств индивидуаль-
ной защиты и пр., помимо этого фармакологические 
препараты – химического и биологического проис-
хождения [5, 4]. 

Установлено, что средства биологической при-
роды, в том числе – микробного происхождения, ко-
торые, имея высокую эффективность, являются менее 
токсичными, могут быть использованы в качестве ра-
диозащитных препаратов [6, 7]. 

Введение в организм микробных препаратов 
приводит к изменению функциональной активности 
органов и систем. Результатом такой перестройки яв-
ляется повышение радиорезистентности к радиаци-
онному воздействию и другим экологическим факто-
рам, оказывающим неблаготворное воздействие на 
живой организм. 

Под влиянием веществ микробного происхожде-
ния у облученных животных возрастает фагоцитар-
ная активность клеток системы фагоцитирующих мо-
нонуклеаров, повышается устойчивость организма к 

экзогенным инфекциям, стимулируется способность 
к образованию антител за счет увеличения количе-
ства антителообразующих клеток [3, 6]. 

Материалы и методы 

В первой серии опытов использовали 49 белых 
крыс живой массой 180–200 г. В 7 вариантах опытов, 
(3 испытуемых препарата: РБФК I, РБФК II, РБФК III, 
2 варианта применения – профилактический и ле-
чебный на каждый препарат), за животными 1-й, 3-й, 
5-й группы за 24 ч до летального облучения (9,0 Гр) 
однократно подкожно в объеме 0,5 см3 вводили пре-
параты РБФК I, РБФК II, РБФК III, содержащие по 
1*107 КОЕ/мл E. coli «ПЛ-6» (R) + 1*108 КОЕ/мл B. bifi-
dum 1 (R), 1*108 КОЕ/мл E. coli «ПЛ-6» (R) + 1*109 

КОЕ/мл B. bifidum 1 (R) - 0,1 см3 и фильтрат культу-
ральной жидкости, полученный из РБФК II дозе 1-2 
мл, соответственно; животным 2-й, 4-й, 6-й групп од-
нократно подкожно вводили испытуемые препараты 
в вышеуказанных дозах через 24 ч после летального 
облучения. Облученным в летальной дозе животным 
7-й группы однократно вводили 0,9 % раствор натрия 
хлорида, и они служили контролем облучения. Облу-
чение животных проводили на гамма-установке 
«Пума» с источником излучения 137Cs. 

Наблюдение за животными вели в течение 30 
дней, регистрируя число павших, выживших, устанав-
ливали сроки средней продолжительности жизни 
(СПЖ), а также проводили патологоанатомическое 
вскрытие павших животных. 

Во второй серии опытов для оценки гемо- и им-
мунопротективного действия препаратов опыты 
были проведены на 27 белых крысах, разделенных 
на 3 группы по 9 животных в каждой. Животным 1-й 
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группы через 24 часа после облучения в дозе 9,0 Гр 
однократно подкожно вводили 0,5 мл препарат РБФК 
I, 2-й группе – препарат РБФК III, животным 3 группы 
препараты не вводили, и они служили контролем об-
лучения. 

Изучение реакции системы иммуногемопоэза 
проводили через 10 суток после облучения и лечеб-
ного применения испытуемых препаратов. По исте-
чении указанных сроков всех животных умерщвляли 
под эфирным наркозом, готовили мазки-отпечатки 
костного мозга, селезенки и тимуса. Изучали общее 
количество клеток в костном мозге бедренной кости 

(клеточность), селезенки и тимуса. Морфологические 
исследования периферической крови и клеточности 
костного мозга проводили согласно общепринятым в 
радиационной гематологии методам [2]. 

Результаты 

Результаты радиобиологических исследований 
на облученных, профилактированных и леченых ис-
пытуемыми потенциальными радиозащитными сред-
ствами белых крысах представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Выживаемость облученных в дозе 9,0 Гр белых крыс на фоне лечебного и профилактического применения 
различных вариантов препарата, n=7 

Препарат Вариант применения Выживаемость, % СПЖ, сутки 

РБФК I 
профилактика 85,7 14 

лечение 71,4 13,5 

РБФК II 
профилактика 57,1 14,3 

лечение 42,8 13,5 

РБФК III 
профилактика 42,8 16,7 

лечение 85,7 13 

0,9 % NaCl контроль 0 9 

 
Из данных таблицы 1 видно, что все три варианта 

препарата обладают радиозащитной активностью 
как при профилактическом, так и лечебном примене-
нии, защищая 42,8–85,7 % облученных белых крыс 
от поражения          γ-облучением. 

При профилактическом применении препарата 
РБФК I получена максимальная противорадиацион-
ная защита (85,7 %). Радиопрофилактическая актив-
ность препаратов РБФК II и РБФК III была ниже, и со-
ставляла 57,1 и    42,8 %, соответственно. 

Максимальная противорадиационная защита при 
лечебном применении препаратов достигнута при 
однократном подкожном введении РБФК III: при 
дозе 0,5 см3 получена 85,7 %-ная выживаемость ле-
тально облученных белых крыс. 

Показатели СПЖ погибших животных значимо не 
изменялись, и соответствовали срокам гибели от лу-
чевой болезни тяжелой степени ЛД100/30. 

Следовательно, препараты РБФК I и РБФК II ока-
зывают более выраженный радиозащитный эффект 
при профилактическом применении. 

Высокая радиозащитная эффективность испытуе-
мых препаратов обусловлена, вероятно, усилением 
факторов иммунитета и стимуляцией гемопоэза. Для 
проверки этого предположения провели следующую 
серию опытов по изучению влияния этих средств на 
систему иммуногемопоэза. 

Из данных таблицы 2 видно, что облучение жи-
вотных сопровождалось резким снижением показа-
телей клеточности органов иммуногемопоэза (кост-
ного мозга, селезенки, тимуса), которые достигали 
максимальных значений к периоду разгара ОЛБ (10-
е сутки после облучения). 

Однократное подкожное введение облученным 
животным препарата РБФК I в дозе 0,5 см3 и РБФК III 
в дозе 0,5 см3 оказывало гемо-миелопротекторное 
действие, предотвращая снижение количества кле-
ток костного мозга (миелоцитов), селезенки (сплен-
цитов) и тимуса (тимоцитов). При этом отмечено, что 
гемо- и миелопротекторное действие препарата 
РБФК III  было более выраженным, чем у РБФК I: по 
показателю клеточности костного мозга – в 1,26 раза, 
селезенки – в 1,20 раза, тимуса – в 1,15 раза, по ко-
личеству лейкоцитов в периферической крови – в 
1,20 раза, лимфоцитов – в 1,20 раза, по массе селе-
зенки – в 1,11 раза, массе тимуса – в 1,17 раза. 

Таким образом, установлено, что разработанные 
нами препараты обладают гемо- и миелопротектор-
ным действием, повышают клеточность костного 
мозга облученных животных, стимулируют выра-
ботку клеток периферической крови и органов имму-
ногемопоэза, за счет чего оказывают радиозащитное 
действие, повышая выживаемость облученных в ле-
тальной дозе белых крыс на 42,8–85,7 %. 
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Таблица 2 

Влияние препарата РБФК III на систему иммуногемопоэза облученных белых крыс  
(на 10 сутки после облучения), n=9 

Показатель 

Группы животных 

 (облучение 9,0 Гр + 

РБФК I) 

 (облучение 9,0 Гр + РБФК 

III) 

 (облучение 9,0 Гр кон-

троль облучения) 

Общее количество клеток в кост-

ном мозге, х 106 / кости 
18,31,7 * 23,13,3 * 2,92,5 

Эритроциты, х 1012 / л 6,10,9 6,70,5 6,50,7 

Лейкоциты, х 109 / л 4,71,3 * 6,11,1 * 1,30,3 

Лимфоциты, х 109 / л 3,90,5 * 4,70,9 * 0,70,1 

Общее число лимфоидных кле-

ток в селезенке х 106 / орган 
305,723,5 * 35927,5 * 97,111,5 

Общее число тимоцитов в тимусе 

х 106 / орган 
133,99,5 * 153,313,1 * 61,59,7 

Масса селезенки, мг 629,321,7 * 701,361,5 * 290,513,3 

Масса тимуса, мг 179,11,1* 210,75,5 * 107,56,5 

Примечание: * – Р  0,001 
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EFFECT OF MICROBIAL PREPARATIONS ON SURVIVAL AND THE 

IMMUNOHEMOPOESIS SYSTEM OF WHITE RATS IN ACUTE RADIATION 

DISEASE 

Nizamov Ru.N. 1, Nizamov Ra.N. 1, Vasilevsky N.M. 1, Frolov A.V. 1, Semenov V.G. 2,  

Idrisov A.M. 1, Gaynutdinov T.R. 1 

1 Federal Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety, Kazan, Russian Federation 

2 FSBEI HE Chuvash SAU, Cheboksary, Russian Federation 

The radioprotective efficacy of drugs of microbial origin was investigated for therapeutic and prophylactic use. The sur-
vival rate and average life expectancy of dead animals, as well as the effect of drugs on the immunohemopoiesis system, 
were assessed. Radioprotective efficacy for prophylactic and therapeutic use ranged from 42.8 to 85.7%. It was found 
that the drug has a radioprotective efficacy, hemo- and myeloprotective action. 

Keywords: acute radiation sickness, survival, immunohemopoiesis, E. coli, B. bifidum 
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ВЛИЯНИЕ ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ СЕМЯН ЯЧМЕНЯ НА СОДЕРЖАНИЕ 

СВОБОДНЫХ АМИНОКСИЛОТ В ПРОРОСТКАХ 
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Эффекты от воздействия низких доз γ-излучения на семена сельскохозяйственных культур в некоторых случаях 
включают стимуляцию роста и развития растений. Для определения метаболических путей, участвующих в возник-
новении эффекта радиационного гормезиса, мы изучили изменения концентраций семи протеиногенных амино-
кислот. Метод определения концентрации целевых метаболитов был разработан с использованием системы 
ВЭЖХ. Обнаружена корреляция между массой побегов исследуемых сортов ячменя и изменением концентрации 
свободного глутамина, предположительно выполняющим важную роль в установлении эффекта гормезиса. 

Ключевые слова: метаболом, аминокислоты, гормезис, γ-облучение, низкие дозы 

Низкодозовое γ-облучение семян перед посад-
кой ведет к целому ряду положительных эффектов, 
таких как увеличение биомассы, ускорение прорас-
тания и развития растения, улучшение иммунного от-
вета и сопротивления стрессорам [1–3]. Изучение из-
менений в метаболических путях после низкодозо-
вого γ-облучения семян сельскохозяйственных куль-
тур позволяет определить вероятные детерминанты 
эффекта гормезиса, которые могут быть использо-
ваны для получения продуктивных и стрессоустойчи-
вых сельскохозяйственных культур.  

В данном эксперименте было изучено содержа-
ние следующих протеиногенных аминокислот: лизин, 
аланин, аргинин, метионин, глутамин, серин, аспара-
гин. Для исследования было использовано семь сор-
тов ячменя обыкновенного (Hordeum vulgare L.): 
Ерема, Федот, Грис, Фокс 1, Леон, Мастер, Ратник. Об-
лучение семян производилось при помощи гамма-
установки «ГУР-120» (60Co). По результатам ранее 
проведенного морфологического анализа пророст-
ков ячменя, было выполнено ранжирование сортов 
по выраженности ответной реакции на облучение, и 
отобраны 7 сортов с наиболее выраженным морфо-
логическим ответом на облучение. Эффект стимуля-
ции роста выявили у сортов Фокс 1, Ратник, Ерема и 
Мастер, для сорта Леон показали ингибирующее дей-
ствие излучения, и сорта Грис и Федос не показали 
эффекта по исследуемым параметрам [10]. Поме-
щенные в пластиковые зип-пакеты семена были об-
лучены дозой 20 Гр (при мощности дозы 60 Гр/час). 
Необлученные семена каждого сорта были использо-
ваны в качестве контроля. Семена были посажены на 
смоченные водой бумажные рулоны. В каждом ру-
лоне находилось порядка 100 семян, 3 рулона ис-
пользовали для облученных и контрольных сортов (6 
рулонов на сорт). Подготовленные рулоны были по-
мещены в инкубатор MIR-254, при постоянной 

температуре 20 °C в темноте [9]. Через семь дней 
проросшие побеги и корни были отобраны для иссле-
дования, по 1 грамму биомассы корней и побегов 
было отобрано в пробирки с каждого рулона соответ-
ственно, после чего пробирки были помещены в жид-
кий азот. 

Для качественного и количественного анализа 
использовался высокоэффективный жидкостной хро-
матограф LC30 Nexera с диодно-матричным детекто-
ром SPDM20A. Для анализа использовалась обратно-
фазовая колонка С18 Nanosphere Eco 80 ODS-1. Стан-
дартные образцы исследуемых метаболитов, фени-
лизотиоцианат, триэтиламин были закуплены в ком-
пании Sigma-Aldrich. Все реагенты являются особо 
чистыми (HPLC grade). Вода получена методом обрат-
ноосмотической дистилляции. От каждого образца, 
хранящегося в жидком азоте, отбирали 0.2 г ткани, 
которые были помещены в ступку и перемолоты пе-
стиком в жидком азоте. Измельченный образец был 
помещен в 2 мл пробирку типа «эппендорф», в кото-
рую было добавлено 1.5 мл воды. Далее образы в 
пробирках встряхивали на вортексе в течение 15 ми-
нут, после чего они были отцентрифугированы при 
скорости 14500 оборотов в минуту в течение 10 ми-
нут. Далее была проведена реакция дериватизации в 
присутствии триэтиламина и фенилизотиоцианата, 
которая длилась 1 час при температуре 4 °C. Дерива-
тизированные и недериватизированные экстракты 
были пропущены через SPE колонки ISOLUTE C18. 
Для ВЭЖХ-анализа использовали 10 мкл получен-
ного раствора [6]. 

Разные исследуемые сорта ячменя характеризо-
вались различными концентрациями целевых мета-
болитов в ответ на радиационное воздействие. Отно-
шения изменения концентраций исследуемых мета-
болитов в побегах облученных растений относи-
тельно необлученных представлены в таблице 1, 
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аналогичные данные для корней представлены в таб-
лице 2. 

В нашей работе была найдена положительная 
корреляция между уменьшением концентрации 

глутамина (rs = -0.83) в побегах и массой побегов ис-
следуемых сортов ячменя (табл. 3). 

Таблица 1 

Отношение содержания метаболитов в побегах облученных растений ячменя разных сортов  
к контрольным образцам 

 Ерема Федос Фокс 1 Грис Леон Мастер Ратник 

Лизин 1.01 0.85 1.80 0.93 1.29 0.93 1.23 

Аланин 62.36 1.91 102.93 0.83 0.72 0.76 1.12 

Аргинин 0.19 0.84 3.45 1.29 0.40 0.59 0.26 

Метионин 0.55 1.11 12.22 0.88 0.64 3.65 0.37 

Глутамин 0.00 0.00 0.00 1536.72 1.41 0.00 0.84 

Серин+Аспарагин 1.01 0.29 0.87 0.92 1.36 0.91 1.15 

Таблица 2 

Отношение содержания метаболитов в корнях облученных растений ячменя разных сортов  
к контрольным образцам. 

 Ерема Федос Фокс 1 Грис Леон Мастер Ратник 

Лизин 1.53 0.95 0.82 1.04 2.93 1.04 1.43 

Аланин 1.89 0.00 1.63 0.42 1.86 2.35 0.29 

Аргинин 1.07 0.98 1.00 1.04 3.62 1.01 1.11 

Метионин 1.12 2.35 0.16 1.79 1.45 0.14 0.99 

Глутамин 1.69 3.74 0.52 1.15 1.23 1403.22 2.71 

Серин+Аспарагин 1.23 0.56 1.54 1.55 1.46 0.71 1.85 
Примечание: в таблицах 1 и 2 жирным выделены значимые (p < 0.05, U-тест Манна-Уитни) изменения концентраций метаболитов в 
корнях облученных растений относительно контроля. 

Таблица 3 

Корреляция между морфологическими параметрами и концентрацией метаболитов 

Метаболит ОП и ДП ОК и ДК ОП и МП ОК и МК 

Лизин -0.11 -0.52 0.36 -0.09 

Аланин 0.39 -0.50 0.46 -0.09 

Аргинин -0.07 -0.59 0.13 -0.33 

Метионин 0.21 -0.20 0.48 -0.06 

Глутамин -0.37 0.03 -0.83 -0.50 

Серин+Аспарагин 
-0.02 0.43 0.17 0.48 

Примечание: ОП – отношение побегов, ДП – длина побегов, ОК – отношение корней, ДК – длина корней, МП – масса побегов, МК – масса 
корней. 
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Рисунок 1. Содержание свободных протеиногенных аминокислот в корнях и побегах ячменя  

после γ-облучения семян 

В результате проведенного исследования была 
обнаружена связь между морфологическими пара-
метрами проростков облученных семян различных 
сортов ячменя и изменением концентрации метабо-
литов стрессового ответа, в частности, обнаружена 
корреляция между массой корней и концентрацией 
метилглиоксаля. 
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INFLUENCE OF GAMMA IRRADIATION OF BARLEY SEEDS ON THE 

CONTENT OF FREE AMINO ACIDS IN SPROUTS 

Pishenin I.A., Gorbatova I.V., Mitsenyk A.S., Podobed M.Yu., Kazakova E.A., Shesterikova E.M., 

Volkova P.Yu. 

Russian Institute of Radiology and Agroecology, Obninsk, Russian Federation 

The effects of low-dose exposure of γ-radiation to crop seeds in some cases include the stimulation of plant growth and 
development. To determine the metabolic pathways involved in the occurrence of radiation hormesis, we studied the 
changes in the concentrations of seven proteinogenic amino acids. A method for determining the concentration of target 
metabolites was developed using an HPLC system. A correlation was found between the mass of shoots of the studied 
barley cultivars and the concentrations of free glutamine, which presumably plays an important role in establishing of the 
hormetic effect. 

Keywords: metabolome, amino acids, hormesis, γ-irradiation, low doses 

УДК 575.117.2 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТРАНСКРИПТОМА МОДЕЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ 

ARABIDOPSIS THALIANA, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ 

ХРОНИЧЕСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 

ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ 

Подлуцкий М.С., Бабина Д.Д., Подобед М.Ю., Волкова П.Ю. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 
249032 Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км, Российская Федерация 

e-mail: mikhail.podlutskii@gmail.com 

В данной работе представлена основная информация о результатах анализа особенностей транскриптома потом-
ков модельных растений A. thaliana, произраставших в условиях хронического облучения на территории Черно-
быльской зоны отчуждения. 

Ключевые слова: транскриптомный анализ, секвенирование РНК, дифференциальная экспрессия генов, Генная 
онтология, хроническое облучение 

Природные популяции растений постоянно под-
вергаются воздействию стрессовых факторов окру-
жающей среды, включая и различные антропогенные 
загрязнители (например, радионуклиды, тяжелые ме-
таллы, выбросы диоксида углерода и т.п.). Поскольку 
растения ведут прикрепленный образ жизни, они не 
могут избежать стрессовых условий среды, поэтому 
их пути минимизации последствий стрессовых воз-
действий ограничены набором специфических изме-
нений в метаболических путях и модификацией экс-
прессии генов. Радиоактивное загрязнение природ-
ных территорий в результате аварии на Чернобыль-
ской АЭС является серьезным антропогенным стрес-
совым фактором для многих популяций растений, 
произрастающих на данных территориях. Идентифи-
кация и изучение возможных микроэволюционных 
процессов, связанных с адаптацией к 

антропогенному воздействию, является актуальным и 
перспективным направлением в современной науке. 

В качестве объекта исследования была выбрана 
резуховидка Таля (Arabidopsis thaliana), представляю-
щая из себя небольшое однолетнее травянистое рас-
тение, принадлежащее к семейству Brassicaceae (Кре-
стоцветные). Из-за относительно короткого цикла 
развития и небольшого размера генома, A. thaliana 
является классическим объектом в современной мо-
лекулярной биологии растений. В экспериментах 
были использованы семена A. thaliana из трех раз-
личных популяций, отобранные в районе расположе-
ния трех бывших населенных пунктов (Бабчин (Б) – в 
качестве контрольного участка, Масаны (М) и Выгреб-
ная Слобода (ВС) – в качестве экспериментальных 
участков) в Гомельской области (Республика Бела-
русь), подвергшихся радиоактивному загрязнению в 
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результате аварии, произошедшей на Чернобыль-
ской АЭС. 

Для ускорения прорастания и увеличения всхо-
жести, отобранные семена A. thaliana стратифициро-
вали в холодильнике в течение 7-ми дней при посто-
янной температуре +4 °C. По окончании времени экс-
позиции, семена высаживали в чашки Петри на полу-
сильную питательную среду Мурасиге-Скуга (ООО 
«Биолот», Российская Федерация), помещали в фито-
трон MLR-351H (Sanyo, Япония) и выращивали в те-
чение 13-ти дней в режиме длинного светового дня, 
используя следующие параметры окружающей 
среды: продолжительность светового дня – 16 часов, 
продолжительность ночи – 8 часов, температура –– 
21 °C, относительная влажность – 55%, плотность фо-
тосинтетического фотонного потока – 80 
мкмоль/с/м2). Из полученных проростков A. thaliana 
выделяли РНК с использованием специализирован-
ного набора GeneJet Plant RNA Purification Mini Kit 
(Thermo Fisher Scientific, США) по протоколу произ-
водителя [1]. Полученные образцы РНК были пере-
даны в компанию ЗАО «Евроген» для последующего 
обогащения по поли(А+) фракции, синтеза кДНК по 
технологии RNA-seq (с использованием рассеянной 
затравки), а также выполнения секвенирования пар-
ных прочтений (Paired-end Sequencing) на приборе 
Illumina NovaSeq 6000 SP (США) в двух повторностях. 
В результате секвенирования было получено 
526 890 512 прочтений (100 342 590 и 75 849 554 
прочтений для проростков Б, 88 498 124 и 
84 184 030 прочтений для проростков ВС, 99 895 790 
и 78 120 424 прочтений для проростков М). 

Качество полученных прочтений для каждого об-
разца оценивали при помощи FastQC v.0.11.9 и 
MultiQC v.1.10.  По результатам анализа в данных 
программах подбирали параметры для дальнейшего 
повышения качества полученных прочтений с помо-
щью Trimmomatic v.0.40 [2]. Очистка исходных про-
чтений выполнялась в режиме парных прочтений 
(Paired End Mode) с использованием основных кон-
сольных параметров: ILLUMINACLIP: 
adapters.fa:2:30:10 (ILLUMINACLIP отвечает за поиск 
и удаление адаптеров Illumina, указанных в унифи-
цированной библиотеке adapters.fa), HEADCROP:10 
(удаление 10 пар оснований (п.о.) с начала прочтения 
вне зависимости от их качества), а также удаляя все 
прочтения размером менее 36 п.о. (MINLEN:36) и 
низкокачественные последовательности в начале и 
конце прочтений (LEADING:10, TRAILING:10), исполь-
зуя метод скользящего окна размером в 4 п.о. 
(SLIDINGWINDOW:4:20, где 20 – пороговый уровень 
качества). 

Для выравнивания и сопоставления полученных 
прочтений с эталонным геномом A. thaliana (TAIR10) 
[3] использовали программное обеспечение HISAT2 
v.2.1 [4] с включенным дополнительным выравнива-
нием, необходимым для правильной работы специа-
лизированных сборщиков транскриптов (--dta или –
downstream-transcriptome-assembly). 

Для сборки картированных данных в потенци-
альные транскрипты использовали специализиро-
ванный сборщик транскриптов StringTie v.2.1.1. В ка-
честве референсной информации использовали 
TAIR10, а также подробную аннотацию, предостав-
ленную порталом EnsemblPlants [5]. В качестве ис-
ходной информации использовали файлы, получен-
ные ранее с использованием HISAT2. Результатом 
программной обработки данных являлась совокуп-
ность всех возможных транскриптов (для каждого 
экспериментального участка) в исходных прочте-
ниях, которая и была использована для дальнейшего 
объединения полученных результатов с помощью 
StringTie merge v.2.1.1.  

На заключительном этапе выполняли вторичное 
картирование данных на полученный общий тран-
скриптом с использованием StringTie v.2.1.1. В ре-
зультате были получена библиотека, содержащая в 
себе полную информацию о количестве генов, необ-
ходимую для дальнейшего выполнения анализа диф-
ференциальной экспрессии генов. 

Анализ дифференциальной экспрессии генов вы-
полняли с использованием программного пакета 
edgeR [6]. Место произрастания исходной популяции 
A. thaliana использовали в качестве исследуемого 
экспериментального фактора сравнения (Factor 
Name), на основе которого формировались три 
группы сравнения (Groups), внутри которых выпол-
няли анализ контрастов различий (Contrasts of 
Interest). При выполнении анализа, транскрипты с 
очень низкими начальными показателями количе-
ства в исходной библиотеке фильтровались с исполь-
зованием надстройки Filter Low Counts (считается, 
что транскрипт должен быть экспрессирован на не-
котором минимальном уровне).  

Дифференциальную экспрессию генов в исследу-
емых проростках A. thaliana представляли в виде ло-
гарифма кратного изменения (log2FC). Повышенный 
уровень экспрессии отмечали для генов, для которых 
показатель log2FC >= 2, пониженный уровень экс-
прессии – log2FC <= –2. Принятый уровень статисти-
ческой значимости для полученных результатов ана-
лиза составил 0.05 (с использованием дополнитель-
ного корректирующего метода ожидаемой доли лож-
ных отклонений гипотез с контролем по методу Бен-
джамини-Хохберга). 

На заключительном этапе изучения полученных 
результатов дифференциальной экспрессии генов, 
полученных для проростков A. thaliana трех популя-
ций, был выполнен анализ с использованием базы 
данных Генной Онтологии (Gene Ontology, GO) с по-
мощью специального веб-инструмента agriGO v.2 [7]. 
База данных Генной онтологии включает в себя три 
независимых словаря, содержащих в себе полную 
информацию о молекулярных функциях (Molecular 
Function, классификация по специфической функции 
продукта гена (белок или РНК) на молекулярном 
уровне), биологических процессах (Biological 
Process, классификация по комплексному процессу, 
обычно необходимому для жизнедеятельности 
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организмов и происходящему благодаря осуществ-
лению последовательности молекулярных реакций) 
и клеточных компонентах (Cellular Component, клас-
сификация по части клетки или внеклеточного про-
странства, где осуществляется функция продукта 
гена). В результате проведения анализа получали 
ориентированный ациклический граф, на котором 
каждый термин Генной онтологии был связан с од-
ним или несколькими другими терминами через ло-
гические отношения (например, A is a B – А является 
частным случаем из B; A part of B – А является частью 
B и т.п.). 

Для проростков, выращенных из семян, отобран-
ных в районе расположения бывшего населенного 
пункта Масаны, было выявлено 222 дифференци-
ально экспрессируемых генов. Из 156 генов, харак-
теризующихся повышенной экспрессией, APY5, 
AT2G29300 и RPP2A соответствовали самым высоким 
уровням log2FC – 15.0, 13.0 и 12.9 соответственно. Из 
66 генов с пониженной экспрессией минимальные 
уровни log2FC составили -10.6, -9.3 и -8.9 и относи-
лись к генам AT1G25083, AT1G23915 и AT2G41440. 
Анализируя проростки, полученные из семян популя-
ции Выгребной Слободы, были обнаружены 453 диф-
ференциально экспрессируемых гена: 186 генов с 
повышенной экспрессией (AT3G42723, AT4G36140 и 
AT3G44070 характеризовались максимальным уров-
нем log2FC) и 266 генов с пониженной экспрессией 
(AT3G61030, DAR4 и AT2G41440 характеризовались 
минимальным уровням log2FC).  

Анализ с использованием базы данных Генной 
онтологии показал, что среди молекулярных процес-
сов у популяции М было выявлено обогащение по 
терминам GO, характеризующих связывание адено-
зин-5’-дифосфата (GO:0043531, p-value – 1.3·10-4). 
Для популяции ВС была выявлена индукция биологи-
ческих процессов, связанных c защитным ответом 
(GO:0006952, p-value – 6.3·10-8), фосфорилирова-
нием белков (GO:0006468, p-value – 3.1·10-4), ответом 
на абиотический стресс (GO:0006950, p-value – 
9.4·10-4), передачей стрессового сигнала 
(GO:0007165, p-value – 1.1·10-3) и т. д. Среди молеку-
лярных процессов в популяции ВС наблюдали обога-
щение по терминам GO, связанным с повышенной ак-
тивностью фосфокиназы (GO:0016301, p-value – 
2.7·10-4), связыванием аденилрибонуклеотида 
(GO:0032559, p-value – 7.7·10-4), повышением актив-
ности серин/треонин протеинкиназы (GO:0004674, p-
value – 7.8·10-4), связыванием производных углево-
дов (GO:0097367, p-value – 2.0·10-3), связыванием 

аденозин-5’-трифосфата (GO:0005524, p-value – 
3.4·10-2) и т.д. 

Транскриптомный анализ и изучение дифферен-
циальной экспрессии генов были реализованы на он-
лайн-платформе Galaxy/Europe [8].  

Работа выполнена при поддержке Российского 
научного фонда (грант № 20-74-10004 «Адаптивные 
реакции травянистых растений на ионизирующее из-
лучение: в поиске кандидатных молекул устойчиво-
сти к абиотическим стрессорам»). 
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В данной работе представлены методы определения супероксидного анион-радикала (O2
-•) и других активных 

форм кислорода при помощи гистохимического метода и ЭПР-спектрометрии в листьях и семенах Arabidopsis tha-
liana собранных на территориях, загрязненных радионуклидами в результате аварии на ЧАЭС. 
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Клетки растений постоянно производят активные 
формы кислорода (АФК), образование которых явля-
ется физиологической нормой и происходит главным 
образом в хлоропластах, митохондриях, пероксисо-
мах и апопласте. Под влиянием различных стрессо-
вых факторов продукция АФК возрастает. Накопле-
ние АФК повреждает различные клеточные компо-
ненты и макромолекулы, включая плазматическую 
мембрану, нуклеиновые кислоты и белки, и в конеч-
ном итоге может привести к гибели клеток [1]. При 
этом АФК являются исключительно важными сиг-
нальными молекулами, в физиологических концен-
трациях регулирующими процессы роста и развития 
растений. Оценка концентраций и локализации АФК 
в тканях облученных растений является важным под-
ходом к изучению механизмов радиобиологических 
реакций на разных уровнях организации растений. 

Существует множество методов определения со-
держания АФК в различных тканях растений. В дан-
ной работе описаны два метода, которые использо-
вали для оценки содержания АФК в потомках Черно-
быльских популяций A. thaliana после обработки ин-
дуктором окислительного стресса и в семенах хрони-
чески облученных растений. В обзоре [2] авторы ука-
зали, что в сухих семенах активность ферментов не-
высока, следовательно, производство АФК будет ре-
зультатом в основном неферментативных механиз-
мов, таких как механизмы Амадори и Майярда и пе-
рекисного окисления липидов. Пероксид водорода, 

наиболее стабильная АФК, легко мигрирует через 
мембраны на относительно большие расстояния 
даже в сухих семенах, тем самым способствуя старе-
нию семян [3]. На семенах бука показано [4], что 
уровни O2-•, H2O2 и •OH увеличиваются в осях заро-
дыша и семядолях при хранении. Оценка общего со-
держания АФК в семенах возможна при помощи ме-
тода электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). 

В работе также представлены результаты опре-
деления короткоживущей АФК ‒ супероксидного 

анион-радикала (O2
-•). Основными методами обнару-

жения O2
-• являются гистохимические, спектрофото-

метрические и методы визуализации живой клетки 
[5]. В этой работе описан гистохимический метод об-
наружения O2

-• в листьях растений с использованием 
нитросинего тетразолия хлористого (НСТ) [1]. НСТ 
реагирует с O2

-• с образованием темно-синего нерас-
творимого соединения формазана. Такой метод мо-
жет быть использован для различных видов и тканей 
растений. 

Материалы и методы 

Для гистохимического анализа использовали по-
томки растений (поколение F2) Arabidopsis thaliana, 
полученные из семян, собранных на территориях, за-
грязненных после аварии на ЧАЭС. Семена были со-
браны в июне 2019 года, после чего в лабораторных 
условиях из них были получены растения, семена 
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которых использовали в данной работе. Для ЭПР-
спектрометрии использовали семена, собранные ле-
том 2021 года на территориях, загрязненных после 
аварии на ЧАЭС (далее - семена Чернобыльского эко-
типа). Для отработки обоих методов были выбраны 
одни и те же участки, характеризующиеся различным 
уровнем радиоактивного загрязнения: Бабчин (Б) – 
контрольный участок, Выгребная Слобода (ВС) – 
среднезагрязненный участок, и Масаны (М) – сильно-
загрязненный участок.  

Листья срезали с 6-ти недельных растений и по-
мещали в 10 мл раствора, содержащего индуктор 
окислительного стресса метилвиологен (МВ) абакси-
альной стороной листа вниз. МВ был представлен в 
двух концентрациях: 10 мМ (ингибирующая доза) и 
0,01 мкМ (потенциально стимулирующая доза). В рас-
творе МВ листья инкубировали в течение 3 часов (1,5 

ч в темноте/1,5 часа на свету), после чего листья про-
мывали дистиллированной водой и помещали в 
чашки Петри с окрашивающим раствором 0,1 % НСТ. 
В растворе НСТ листья подвергали вакуумной ин-
фильтрации в течение 6 мин (по 2 минуты 3 раза) под 
давлением 0,2 бар. После вакуумной обработки 
чашки Петри оборачивали фольгой и помещали на 
шейкер (Biosan) на 1 час. После листья переклады-
вали в 70 % этанол и оставляли на 2 суток.  

После обесцвечивания листьев их фотографиро-
вали на белом фоне (на рисунке 1 пример фотогра-
фии листьев для дальнейшего анализа). По фотогра-
фиям определяли площадь окрашенной части листа 
и площадь всего листа с помощью программы ImageJ 
по методике [6]. Полученные данные обрабатывали в 
программе MS Office Excel 2019. Для каждой дозы 
было проанализировано 3 листа. 

 

Рисунок 1. Окрашивание листьев A. thaliana раствором НСТ после воздействия МВ в дозах 0.01 мкМ и 10 мМ 

Для анализа при помощи ЭПР важно исследовать 
свежесобранные образцы (или сразу после обра-
ботки) в силу того, что сигнал со временем ослабе-
вает. ЭПР ‒ очень полезный метод для прямого об-

наружения свободных радикалов при концентрациях 
от 1 мкМ [7]. ЭПР-спектры регистрировали при по-
мощи спектрометра ESR70-03 XD/2 (Минск, Бела-
русь). Параметры ЭПР-спектрометра во время изме-
рений были следующими: частота модуляции – 100 
кГц, мощность СВЧ – 20 мВт. Из каждого образца, со-
стоящего из нескольких тысяч семян, отбирали по 30 
мг семян и помещали в специальные кварцевые про-
бирки с внутренним диаметром 4 мм. Высота иссле-
дуемого вещества в пробирке составляла 8 мм. Кон-
кретные формы АФК определяются ЭПР с помощью 
спиновых ловушек и зондов, без их использования 
можно судить только об общем уровне АФК в об-
разце.  

Результаты 

На рисунке 2 при помощи анализа в программе 
ImageJ был получен процент окрашенной площади 
листа. При высокой дозе воздействия МВ 

наблюдается и большая площадь накопления НСТ. 
Отмечено, что большее накопление наблюдается на 
контрольном участке Бабчин как в обеих дозах МВ, 
так и в контрольных образцах. 

На рисунке 3 представлены полученные в ходе 
исследования ЭПР-спектры семян A. thaliana Черно-
быльского экотипа. Начальные условия для всех трех 
образцов были одинаковыми.  

Спектрометрия показывает, что на контрольном 
участке Бабчин наблюдается самое высокое содер-
жание свободных радикалов относительно осталь-
ных 2-ух участков (пик с амплитудой 867,25 отн. ед.), 
что подтверждается бо́льшими концентрациям АФК 
на этом участке по данным гистохимического окра-
шивания (рис. 2). 

Природа наблюдаемых закономерностей пока 
неясна и требует расширения выборки и проведения 
дополнительных экспериментов. Среди выдвинутых 
гипотез можно отметить повышенную инсоляцию для 
семян с участка Бабчин (что подтверждается темно-
коричневым цветом семян, тогда как у семян из дру-
гих участков цвет светло-коричневый) или более ак-
тивную работу антиоксидантных систем растений с 
радиоактивно загрязненных участков. 
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Рисунок 2. Площадь окрашивания листьев в процентах для трех участков после воздействия МВ  
в дозах 0.01 мкМ и 10 мМ 

 

Рисунок 3. ЭПР-спектры образцов семян A. thaliana, собранных на участках Бабчин,  
Выгребная Слобода и Масаны 

Таким образом методики, описанные в данной 
работе, могут быть использованы для количествен-
ного и качественного определения содержания АФК 
на разных стадиях развития и в различных тканях 
растений. 

Работа поддержана грантом РНФ № 20-74-
10004. 
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This work presents two methods for the determination of superoxide anion radical (O2
-•) and other reactive oxygen spe-

cies using the histochemical method and EPR spectrometry in the leaves and seeds of Arabidopsis thaliana collected in 
areas contaminated with radionuclides as a result of the Chernobyl accident. 
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Изучено влияние разных концентраций сорбата калия на выживаемость клеток дрожжей Candida tropicalis и спор 
плесени Penicillium viridicatum под действием гамма-излучения в дозе 500 Гр. Показано снижение жизнеспособ-
ности спор в зависимости от увеличения концентрации в диапазоне 1000–3000 мг/л. При комбинированном воз-
действии консерванта (3000 мг/л) и облучения наблюдается увеличение выживаемости дрожжей и плесеней на 
11 и 20 % соответственно. 

Ключевые слова: гамма-излучение, сорбат калия, Candida tropicalis, Penicillium viridicatum, выживаемость

Введение 

Применение химических соединений, обладаю-
щих бактерицидным и(или) бактериостатическим 
(консервирующим) действием, хорошо известно. В 
современной пищевой промышленности применяют 
широкий спектр консервантов, а именно: сорбино-
вая, бензойная, пропионовая и другие слабые орга-
нические кислоты, а также их соли. Благодаря отсут-
ствию влияния на вкус эти вещества применяются 
для увеличения срока годности продуктов животного 
и растительного происхождения, а также для изго-
товления упаковочных материалов.  

Однако эффективность применения консерван-
тов ограничена и определяется величиной мини-
мальной действующей концентрации, равномерно-
стью распределения в продукте и pH среды [1]. Этот 
факт существенно ограничивает сферу их примене-
ния. В то же время поступление высоких доз консер-
вантов в организм человека может негативно 

отражаться на состоянии здоровья [2, 3]. В связи с 
этим суммарные концентрации этих веществ ограни-
чены, и существует тенденция к снижению их исполь-
зования. Поэтому поиск альтернатив химической об-
работке или (возможностей) снижения концентрации 
химических консервантов является особенно акту-
альным. Как нельзя лучше, решает эту проблему ра-
диационная обработка упакованных сырья и готовой 
пищевой продукции, которая позволяет инактивиро-
вать большинство микроорганизмов во всем объеме 
продукта, не нагревая его и не нарушая целостности 
упаковки [4, 5]. 

Однако требует глубокого изучения вопрос о 
влиянии комбинированного действия радиационной 
обработки и химических консервантов, используе-
мых в пищевой промышленности, на выживаемость 
микроорганизмов и изменение срока годности облу-
ченных продуктов.  
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В ранее проведенных исследованиях показано 
влияние бензоата натрия на выживаемость клеток 
дрожжей под действием гамма-излучения [6]. 

Целью настоящего исследования является изуче-
ние влияния разных концентраций сорбата калия 
(широко используемого и наиболее безопасного кон-
серванта) на эффективность радиационной обра-
ботки на примере модельных культур Candida tropi-
calis и Penicillium viridicatum. 

Материалы и методы 

В качестве модельных культур были выбраны 
плесневые грибы рода Penicillium и дрожжи рода 
Candida, как часто встречающиеся в пищевых продук-
тах растительного и животного происхождения. Ис-
пользуемые в работе культуры были выделены из 
рыбных пресервов и специй. 

Дрожжевые грибы Candida tropicalis. 
Из клеток 3-х суточной культуры дрожжей Can-

dida tropicalis готовили суспензию на стерильном фи-
зиологическом растворе (0,9 % NaCl) с концентра-
цией 1,5*105 КОЕ/мл. Количество клеток подсчиты-
вали при помощи камеры Горяева. Далее из этой сус-
пензии готовили 2 ряда разведений с добавлением 
сорбата калия в диапазоне концентраций от 500 мг/л 
до 3000 мг/л. Конечная концентрация дрожжевых 
клеток составляла 1,5±0,5 *104 КОЕ/мл. Приготовлен-
ные таким образом образцы помещали в холодиль-
ник (6±2 °С) (для имитации условий хранения продук-
тов питания) и хранили 3 суток. После этого часть об-
разцов облучали при комнатной температуре (25±3 
°С) на гамма-установке ГУР-120 в дозе 500 Гр с мощ-
ностью дозы 1803 Гр/час. После облучения пробирки 
с суспензией помещали в холодильник (6±2 °С). Кон-
трольные (необлученные) образцы выдерживали в 
тех же условиях. Через сутки после радиационной 
обработки производили посев контрольных и облу-
ченных суспензий клеток на чашки Петри со средой 
Сабуро с молочной кислотой. Чашки инкубировали в 
термостате при температуре 28±1 °С. Учет количе-
ства колоний на чашках производили спустя 48–72 ч 
после посева. 

Споры плесневых грибов Penicillium viridicatum. 
С 7-ми суточной культуры Penicillium viridicatum, 

выращенной на картофельно-сахарозном агаре 
(КСА), микробиологической петлей снимали споры и 
готовили суспензию на стерильном физиологическом 
растворе с концентрацией ≈ 104 КОЕ/мл. Количество 
спор подсчитывали при помощи камеры Горяева. Да-
лее из этой суспензии готовили 2 ряда разведений с 
добавлением сорбата калия в концентрации от 1000, 
2000 и 3000 мг/л. Конечная концентрация спор со-
ставляла 1,0±0,1 *103 КОЕ/мл. Приготовленные таким 
образом образцы помещали в холодильник (6±2 °С) 
(для имитации условий хранения продуктов питания) 
и хранили 3 суток. После этого часть образцов облу-
чали при комнатной температуре (25±3 °С) на гамма-
установке ГУР-120 в дозе 500 Гр с мощностью дозы 
1803 Гр/час. После облучения пробирки с суспензией 

помещали в холодильник (6±2 °С). Контрольные (не-
облученные) образцы выдерживали в тех же усло-
виях. Через сутки после радиационной обработки 
производили посев суспензий контрольных и облу-
ченных спор на чашки Петри со средой КСА с лимон-
ной кислотой. Чашки инкубировали в термостате при 
температуре 28±1 °С. Учет количества колоний на 
чашках производили спустя 72–96 ч после посева. 

Используемая в работе доза гамма-излучения 
выбрана на основании литературных данных [7] по 
радиочувствительности используемых культур. Вы-
бор концентраций сорбата калия обусловлен норма-
тивными документами (ТР ТС 021/2011, ТР ТС 
029/2012) и литературными данными [3]. 

Результаты и обсуждение 

Как показано на рисунке 1, сорбат калия в диапа-
зоне концентраций 500–3000 мг/л не оказывает зна-
чимого бактерицидного эффекта на клетки дрожжей 
Candida tropicalis. При всех исследуемых концентра-
циях нет достоверных отличий от образцов без до-
бавления сорбата калия. 

Однако облучение в дозе 500 Гр снижает количе-
ство жизнеспособных клеток в 27 раз для образцов 
без добавления сорбата и в 4–5 раз для образцов с 
сорбатом. Причем достоверных отличий в зависимо-
сти от концентрации не обнаружено. Выживаемость 
для контрольного образца составляет 3 %, для образ-
цов с добавлением сорбата в концентрациях 500–
1000 мг/л – 17 %, 2000–3000 мг/л – 23 %. 

Также не было обнаружено изменений в морфо-
логии колоний в зависимости от концентрации сор-
бата или после облучения. 

На рисунке 2 показано влияние концентрации 
консерванта на выживаемость спор плесневого 
гриба Penicillium viridicatum, а именно, достоверное 
снижение количества жизнеспособных (способных 
формировать колонии) спор при добавлении сорбата 
калия в концентрации 1000 мг/л и более. Более вы-
сокая чувствительность спор к действию консерванта 
объясняется механизмом его действия (влиянием на 
ферменты углеводного обмена [1]) что нарушает про-
цесс прорастания спор. 

Под действием ионизирующего излучения в дозе 
500 Гр, как и в случае с дрожжевыми клетками, 
наблюдается снижение количества жизнеспособных 
спор в 27 раз для образцов без добавления сорбата 
калия. Однако в данном случае увеличение концен-
трации консерванта способствует достоверному уве-
личению выживаемости на 6 % при концентрации 
2000 мг/л и на 11 % при концентрации 3000 мг/л. 

При визуальной оценке выросших колоний были 
обнаружены морфологические изменения в облучен-
ных образцах при концентрации консерванта 3000 
мг/л. Колонии по сравнению с контрольными образ-
цами более плоские, с нарушенным пигментирова-
нием и сниженным количеством спорангиев (рис. 3). 
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Рисунок 1. Влияние концентрации сорбата калия на количество жизнеспособных клеток дрожжевых грибов 
Candida tropicalis при гамма-облучении 

 

Рисунок 2. Влияние концентрации сорбата калия на количество жизнеспособных спор плесневых грибов 
Penicillium viridicatum при гамма-облучении 
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Рисунок 3. Изменение морфологии колоний Penicillium viridicatum  
(слева - необлученный контроль без добавления сорбата калия;  

справа – облучение в дозе 500 Гр с добавлением сорбата калия в концентрации 3000 мг/л) 

Выводы 

В результате проведенного исследования пока-
зано, что сорбат калия в концентрациях 500–3000 
мг/л не оказывает значимого биоцидного эффекта на 
клетки дрожжевых грибов, однако снижает выживае-
мость спор плесени Penicillium.  

Поглощенная доза гамма-излучения в 500 Гр сни-
жает количество жизнеспособных клеток дрожжей и 
спор плесени в 27 раз.  

Добавление сорбата калия в среду перед облуче-
нием увеличивает выживаемость дрожжевых клеток 
и спор плесеней. 

По полученным результатам можно сделать вы-
вод, что радиационная обработка продуктов питания, 
содержащих консерванты (сорбат калия и(или) бен-
зоат натрия) является менее эффективной ввиду уве-
личения выживаемости дрожжевых грибов и плесе-
ней при облучении в присутствии консерванта. 
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THE STUDY OF THE EFFECT OF POTASSIUM SORBATE CONCENTRATION 

ON THE SURVIVAL OF YEAST CELLS AND MOLD SPORES UNDER GAMMA 

IRRADIATION 

Polyakova I.V., Gubina O.A., Frolova N.A., Sokhrannaya E.P., Chizh T.V., Morozova A.I. 

Russian Institute of Radiology and Agroecology, Obninsk, Russian Federation 

The effect of various concentrations of potassium sorbate on the survival of Candida tropicalis yeast cells and Penicillium 
viridicatum mold spores under gamma irradiation at a dose of 500 Gy was studied. A decrease in the viability of spores 
was shown depending on an increase in the concentration in the range of 1000–3000 mg/l. With the combined action of 
the preservative and radiation, an increase in the survival rate of yeast and mold is observed by 11 and 20 %, respectively. 

Keywords: gamma radiation, potassium sorbate, Candida tropicalis, Penicillium viridicatum, survival rate 

УДК 621.039.83: 579.678: 614.31 

ИЗУЧЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ 

И КВЕРЦЕТИНА НА БАКТЕРИИ E. COLI 

Полякова И.В., Фролова Н.А., Губина О.А., Харламов В.А., Чиж Т.В. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 
249032 Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км, Российская Федерация 

e-mail: irinaamchenkina@mail.ru 

В работе исследовано сочетанное влияние ионизирующего излучения и кверцетина на жизнеспособность бакте-
рий E. coli. Показано, что гамма-излучение в дозе 500 Гр приводит к задержке роста на 6,27 часа, тогда как при 
добавлении спирта и кверцетина в спирте задержка роста составила 5,52 и 5,46 часа соответственно. 

Ключевые слова: гамма-излучение, кверцетин, сочетанное действие, бактерии E. coli 

Введение 

В современном мире одной из важнейших про-
блем для человечества является сохранение каче-
ственной и безопасной агропромышленной продук-
ции. Микроорганизмы являются главной причиной 
порчи и, как следствие, потерь продуктов питания [1]. 
Для обеспечения микробиологической безопасности 
и увеличения сроков хранения сельскохозяйствен-
ного сырья и пищевой продукции используются как 
химические (консерванты, антиоксиданты, фумига-
торы), так и физические методы (термическая обра-
ботка, замораживание, УФ- и СВЧ-обработка). При-
менение ионизирующего излучения является эконо-
мически выгодной и экологически безопасной аль-
тернативой для этих методов [3, 4]. Использование 
пищевых добавок, обладающих антиокислительной 
активностью, регламентируется нормативными доку-
ментами (ТР ТС 021/2011, ТР ТС 029/2012). 

Как антиоксиданты, так и радиационная обра-
ботка по отдельности приводят к снижению числа 
микроорганизмов и изменению их видового состава. 
Несмотря на это, механизмы действия этих факторов 
различны, и можно предположить, что их 

комбинация может привести как к усилению, так и к 
ослаблению антимикробного эффекта. 

Изучение комбинированного действия радиаци-
онной обработки и химических факторов на микро-
организмы в пищевой продукции чрезвычайно акту-
ально для успешного применения радиационных 
технологий в целях обеспечения микробиологиче-
ской безопасности и увеличения сроков хранения.  

Одним из основных санитарно-показательных 
микроорганизмов, подлежащих контролю в продук-
тах питания, является – E. coli [2]. 

В связи с этим целью работы являлось изучение 
комбинированного действия ионизирующего излуче-
ния и антиоксиданта кверцетина на выживаемость 
культуры бактерий вида E. coli. 

Материалы и методы 

В качестве объекта исследования была выбрана 
чистая культура E. сoli.  

К 10 мл суспензии клеток (106 клеток/мл) добав-
ляли 40 мкл спиртового раствора кварцетина с кон-
центрацией 10 мг/мл. Для оценки влияния этанола 
так же готовили суспензию клеток E. Coli 
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(106 клеток/мл) и добавляли 96 % этиловый спирт в 
количестве 40 мкл. Выбор концентрации кверцетина 
определяется растворимостью данного вещества в 
воде и литературными данными. 

Суспензию клеток E. сoli с добавлением спирта, 
кверцетина или без добавления подвергали радиа-
ционной обработке на γ-установке ГУР-120 (ФГБНУ 
ВНИИРАЭ, г. Обнинск) в дозах 50, 100, 200, 300, 500 

Гр. Мощность дозы – 1803 Гр/ч. Дозиметрию выпол-

няли с помощью универсального дозиметра ДКС-01. 
Погрешность определения дозы не более 15 %. 

Для определения скорости роста и количества 
жизнеспособных клеток использовали жидкую пита-
тельную среду BiMedia 001В (Sy-lab, Австрия). Через 
10–12 часов после облучения производили посев 
суспензий на питательную среду в 3-х повторностях. 
Необлученную суспензию использовали в качестве 
контроля. Измерения производили на приборе «Бак-
Трак» (Sy-lab, Австрия) при температуре 30 °С. Время 
измерения – 24 часа [5]. 

Статистическую обработку результатов прово-
дили методом вариационной статистики с использо-
ванием t-критерия Стьюдента. Различия значений 
считали достоверными при p<0,05. 

Результаты и обсуждение 

Результат оценки комбинированного воздей-
ствия кверцетина и облучения на задержку роста 
культуры E.coli в сравнении с облучением и облуче-
нием с добавлением спирта представлен на ри-
сунке 1. 

При добавлении кверцетина в пробу необлучен-
ной культуры E. coli происходит статистически значи-
мая (по критерию Стьюдента) задержка роста (увели-
чивается время определения импеданса) на 17,4 и 
11,4 мин по сравнению с контролем и пробой с до-
бавлением спирта соответственно. 

Такая же ситуация наблюдается при облучении 
культуры E. сoli в дозах 50 Гр (задержка роста 12 мин 
и 6,6 мин) и 100 Гр (задержка роста на 18,6 мин и 13,2 
мин) – проба с добавлением кверцетина позже до-
стигает времени определения порога импеданса по 
сравнению с вариантом облучение и пробой со спир-
том. 

Механизм комбинированного действия кверце-
тина и малых доз облучения определяется проокси-
дантной активностью флавоноида и связан со спо-
собностью генерировать Н202 [6].  

При дозах облучения 200 Гр продолжается за-
держка роста при добавлении кверцетина по сравне-
нию с облученным образцом (14,4 мин) и спиртом 
(22,2 мин).

 
Рисунок 1. Зависимость между временем определения импеданса и дозой гамма-излучения  

для культуры E. coli. 
Примечание: * - статистически значимое (p≤0,05) отличие от варианта облучение; 

                ** - статистически значимое (p≤0,05) отличие от варианта спирт 
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При дозах 300 и 500 Гр время достижения порога 
импеданса статистически значимо уменьшается. При 
300 Гр – на 12,6 мин уменьшается по сравнению с 
облучением, на 18,6 мин увеличивается по сравне-
нию со спиртом. 

Уменьшение времени достижения импеданса в 
пробе с добавлением кверцетина при дозе 500 Гр 
наблюдается на 48,6 мин по сравнению с облуче-
нием; отличие от пробы с добавлением спирта соста-
вило 3,6 мин. 

Таким образом, с увеличением дозы облучения 
происходит пропорциональное увеличение времени 
достижения порога импеданса и соответственно сни-
жение жизнеспособности клеток кишечной палочки.  

Защитный эффект кверцетина от бактериостати-
ческого и бактерицидного действия облучения может 
осуществляться за счет радикал-связывающего дей-
ствия и хелатирования ионов Fe2+ в цитоплазме и 
предотвращения протекания реакций типа Фентона 
с образованием гидроксильного радикала. Также 
кверцетин стимулирует экспрессию антиоксидант-
ных генов (katG::lacZ) и активность каталазы и супе-
роксиддисмутазы, что позволяет при его комбиниро-
ванном воздействии с облучением увеличить выжи-
ваемость клеток кишечной палочке в диапазоне доз 
300-500 Гр [7]. 
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The combined effect of ionizing radiation and quercetin on the viability of E. coli bacteria was investigated in this work. It 
has been shown that gamma radiation at a dose of 500 Gy leads to a growth retardation of 6.27 hours, whereas with the 
addition of alcohol and solution quercetin in alcohol, the growth retardation was 5.52 and 5.46 hours, respectively. 
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Рассмотрено влияние гамма-излучения и свинца на микрофенологические фазы развития ячменя ярового. Иссле-
дованы доли семян при различных воздействиях в динамике и приведены данные по каждой микрофенологиче-
ской фазе развития. Отмечена разница между раздельным и сочетанным действием свинца и гамма-излучения. 
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Установлено, что свинец в концентрации 2 мг/мл пагубно влияет на развитие корня, практически исключая одну 
из фаз его развития (К-3), а гамма-излучение в дозе 20 Гр способно оказывать частично нивелирующее действие 
на токсичность свинца. 

Ключевые слова: ячмень, фазы прорастания, свинец, γ-излучение, сочетанное действие 

Тяжелые металлы и радионуклиды являются од-
ними из главных компонентов техногенного загряз-
нения, представляющих опасность для живых орга-
низмов более 200000 гектаров сельскохозяйствен-
ных угодий, и имеют уровень техногенного загрязне-
ния в десятки раз выше фонового [1]. 

Момент появления атомных технологий оказался 
знаковым для науки в целом и в это же время нача-
лось активное изучение способов их применения, од-
нако вопрос возможного влияния облучения на жи-
вые организмы оставался открытым. В результате 
первых экспериментов стали известны закономерно-
сти проявления радиационных эффектов - при повы-
шении дозы увеличивается наблюдаемый эффект, а 
именно поражение биологических структур, угнете-
ние размножения и роста и утрата функций, которые 
в итоге приводили к гибели организма. Однако в об-
ласти малых доз обнаружены отклонения от зависи-
мости доза-эффект, что связано с качественным раз-
личием реакций клеток на облучение в больших и 
малых дозах [2]. Более того, в области малых доз 
фиксируют явления вплоть до диаметрально проти-
воположных, когда ингибирование физиологических 
процессов сменяется их стимуляцией [3]. 

Особый интерес вызывает изучение действия 
различных факторов природы, так как в процессе ро-
ста и развития живые существа подвергаются как 
раздельному, так и сочетанному действию разных 
факторов, отличающихся по механизмам действия, 
происхождению и токсичности. В нашем исследова-
нии изучено сочетанное действие ионизирующего 
излучения и свинца на прорастание семян ячменя, 
так как этот этап является одним из важнейших в ста-
новлении растения. 

Таким образом целью нашего исследования яв-
лялась оценка влияния сочетанного действия гамма-
излучения и свинца на динамику развития семян яро-
вого ячменя. 

Материалы и методы 

Для исследования были использованы семена 
ярового ячменя сорта Нур (Hordeum vulgare L.) первой 
репродукции 2019-го года. Прорастание оценивали 
на протяжении 70 часов. 

Облучение семян проводили на установке “ГУР-
120” в дозе 20 Гр (60 Гр/ч) с источником 60Co 
(ВНИИРАЭ, Обнинск). Для определения влияния 

тяжелых металлов в эксперименте использовалась 
соль Pb(NO3)2. В концентрации 2 мг/мл (в пересчете 
на ионы Pb2+).  

В эксперименте использованы четыре экспери-
ментальных группы. Контрольная и облученная в 
дозе 20 Гр группы семян, которые прорастали в ди-
стиллированной воде в объёме 7 мл. Группа семян в 
том же объёме воды, но с добавлением свинца в кон-
центрации 2 мг/мл. А также группа семян (Pb2++20 Гр), 
которая подверглась сочетанному действию гамма-
облучения и свинца в аналогичной дозе и концентра-
ции. Семена проращивали в чашках Петри без посто-
янной подачи воды на двойном слое фильтровальной 
бумаги («БЕЛАЯ ЛЕНТА», Россия). Прорастание про-
исходило в темноте, при (20±0.5) ⁰C, в термостате 
MIR–254 (Sanyo, Япония). 

Всего исследовано 800 семян, по 200 семян на 
каждый вариант эксперимента.  

Для оценки микрофенологических фаз прораста-
ния семян (МФФ ПС) использовалась методика Каза-
ковой [4].  

Для сравнения средних значений использовали 
непараметрический критерий Манна-Уитни. Все рас-
четы проводили в программах пакета Microsoft Office 
2010 (Excel) и Statistica v. 8.0. Приведенные различия 
подтверждены статистически с уровнем значимости 
p < 0.05. 

Результаты 

Все семена, прошедшие фазу «точка», достигли 
конечного этапа развития, но в разное время. 

Отмечается большое статистически значимое 
различие между долями семян, обработанных свин-
цом, и «чистыми» группами семян, которые не под-
вергались его воздействию. Оно проявляется на ран-
нем (К-1) и на самом позднем (К-3) этапах развития 
корня (1 а-в). Кроме того, воздействие свинца прак-
тически полностью исключило стадию «К-3» из раз-
вития семени. При этом развитие семени не было 
остановлено. Такие данные позволяют предполо-
жить, что основной точкой накопления токсического 
действия свинца в ячмене яровом служит его корень. 
При совместном воздействии излучения и свинца на 
семена наблюдалось статистически значимое увели-
чение доли проросших семян на отдельных стадиях, 
по сравнению с группой под воздействием только 
свинца (рис. 1 в). 
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Рисунок 1. Доля семян в фазах «К-1» (а), «К-2» (б), К-3 (в) в отчетный промежуток времени.  
К (синий) – контрольная группа; 20гр (оранжевый) – группа, получившая дозу 20 Гр (60 Гр/ч);  

ТМ (серый) – группа, получившая концентрацию свинца 2 мг/мл;  
ТМ+20Гр (желтый) – группа, получившая сочетанное действие.  

* - отличия от контрольной группы с уровнем значимости p < 0.05 

Также полученные результаты свидетельствуют, 
что отдельное воздействие ионизирующего излуче-
ния в дозе 20 Гр не оказало значительного влияния 

на развитие семян, тогда как загрязнение свинцом 
замедлило его. При этом необходимо отметить, что 
действие гамма-излучения способно нивелировать 
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отрицательное влияние свинца на разных этапах 
прорастания. 
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The combined effect of γ – radiation and lead on spring barley microphenological phases of development was under 
research. The groups of seeds under various influences in dynamics were studied and the data on each microphenological 
phase of development was given. The difference between separate and combined effects of lead and gamma radiation 
was marked. It was found that lead at a dose of 2 mg / ml adversely affects the development of the root, practically 
excluding one of the phases of its development (K-3), whereas gamma radiation at a dose of 20 Gy can partially reduce 
the toxicity of lead. 
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Проведены исследования влияния алюминиевых пластин-модификаторов пучка на однородность распределения 
поглощенной дозы по глубине в кубических объектах при обработке ускоренными электронами с энергией от 
4 МэВ до 10 МэВ. Установлено, что предложенный метод модификации спектра пучка электронов при примене-
нии пластин-модификаторов позволяет увеличить однородность распределения дозы по объему обрабатывае-
мого объекта на 15–20 %. 

Ключевые слова: спектр пучка, ускоренные электроны, радиационная обработка, равномерность  
распределения поглощенной дозы 

На начальном этапе развития ускорительной тех-
ники установки создавались преимущественно в 
научно-исследовательских целях. Однако уже к 
началу 1960-х годов доля ускорителей, применяемых 
в медицине, промышленности и сельском хозяйстве, 
составляла более 60 %, а в начале 2000-х годов этот 

показатель достиг 95 %. Ускорители электронов 
нашли широкое применение для радиационной об-
работки объектов органического и неорганического 
происхождения [1].  

Метод обработки ионизирующим излучением 
продуктов питания и материалов находит все более 
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широкое применение в промышленности. Более 40 
лет исследований показали, что радиационная обра-
ботка продуктов питания является высокотехноло-
гичным и безопасным методом, который позволяет 
решать широкий спектр задач [1, 2]. 

На данный момент в России действуют несколько 
специализированных центров обработки продуктов 
питания и материалов, где в качестве источников 
ионизирующего излучения используются промыш-
ленные ускорители электронов с энергией до 10 МэВ. 

Для ряда категорий пищевой продукции опреде-
лены диапазоны доз ионизирующего излучения, вы-
ход за пределы которых либо приводит к изменению 
физико-химических, и, как следствие, органолепти-
ческих свойств обрабатываемой продукции, либо не 
оказывает необходимого микробиологического эф-
фекта [1–4]. Поэтому важно обеспечить при облуче-
нии максимально возможную равномерность погло-
щенной дозы по всему объему обрабатываемых про-
дуктов.  

Факторы, которые приводят к неоднородности 
распределения дозы по объему при обработке уско-
ренными электронами, связаны как с нелинейностью 
распределения поглощенной дозы излучения по глу-
бине продукта, так и с неравномерным распределе-
нием продуктов в упаковке, их сложной геометрией, 
структурой и химическим составом. В связи с этим 
многие пищевые продукты в настоящее время не об-
рабатываются из-за невозможности обеспечить тре-
буемую равномерность обработки в пределах рабо-
чего диапазона доз по всему объему продукта. 

Для увеличения степени однородности облуче-
ния предлагается использование алюминиевых пла-
стин-модификаторов различной толщины, устанав-
ливаемых между облучаемым объектом и пучком 
ускоренных электронов. 

Целью данной работы является исследование 
влияния алюминиевых пластин-модификаторов на 
степень однородности распределения поглощенной 
дозы по глубине объектов при обработке пучками 
ускоренных электронов с энергией от 4 МэВ до 10 
МэВ. 

В качестве объекта исследования был изготовлен 
параллелепипед из пластика PETG (полиэтилентере-
фталат гликоль) при помощи станка с числовым про-
граммным управлением по технологии 3D-печати 
FDM (Fused Deposition Modeling). Параллелепипед 
состоит из 50 пластин толщиной 2,5 мм с возможно-
стью размещения в пазах глубиной 0,5 мм дозимет-
рических пленок. Выбор материала обусловлен тем, 
что PETG — это разновидность пластика полиэтилен-
терефталата, который известен как радиационно-
стойкий полимер, широко применяемый в промыш-
ленности для изготовления упаковок пищевых про-
дуктов и медицинских изделий, подлежащих облуче-
нию ионизирующим излучением [6]. 

Для экспериментальной проверки возможности 
использования алюминиевых пластин-модификато-
ров для увеличения однородности распределения 
поглощенной дозы по глубине облучаемого объекта 

при обработке ускоренными электронами проводи-
лись облучения параллелепипеда с добавлением 
алюминиевых пластин-модификаторов толщиной 1 
мм, 2 мм и 3 мм, а также облучение без пластин-мо-
дификаторов.  

Для измерения глубинных распределений погло-
щенной дозы в параллелепипеде, и оценки степени 
однородности облучения при использовании алюми-
ниевых пластин-модификаторов в пазах параллеле-
пипеда фиксировались дозиметрические пленки гос-
ударственного стандартного образца СО ПД(Э)-1/10 
и СО ПД(Ф)Э-5/50 (сополимер с феназиновым краси-
телем). После облучения поглощенная доза в дози-
метрических пленках определялась по изменению 
оптической плотности, которая измерялась на спек-
трофотометре ПЭ-5300ВИ. Погрешность определе-
ния дозы составляла не более 12 %. Расстояние 
между упаковками дозиметрических пленок закреп-
ленных в пазах разных слоев параллелепипеда из 
PETG пластика составляло 2 мм. 

В качестве источника ионизирующего излучения 
был выбран промышленный ускоритель электронов 
непрерывного действия УЭЛР-10-15-С-1 со сканиру-
ющим пучком с мощностью 15 кВт, который был раз-
работан и введен в действие сотрудниками ООО 
«ЛЭУ МГУ», НИИЯФ МГУ и физического факультета 
МГУ совместно с АО «НПП «Торий» [7]. Ускоритель 
используется для обработки продуктов питания и 
стерилизации материалов в промышленном центре 
«Теклеор». 

Для облучения параллелепипеда в четырех кон-
фигурациях был выбран режим с максимальной 
энергией обработки 9,5 МэВ и ожидаемой поверх-
ностной дозой 35 кГр. Такой режим позволяет полу-
чить наибольшее количество точек для измерения 
поглощенной дозы, не выходя за доступный для из-
мерения с помощью пленок СО ПД(Э)-1/10 и СО 
ПД(Ф)-5/50 диапазон доз от 1 кГр – 50 кГр. 

Экспериментально полученные значения погло-
щенной дозы D (Гр)  от глубины (мм)  в слоях парал-
лелепипедов в форме параллелепипеда из пластика 
PETG при обработке пучком электронов с максималь-
ной энергией 9,5 МэВ показали, что добавление пла-
стины из алюминия толщиной 2 мм приводит к уве-
личению степени однородности облучения (отноше-
ние значения дозы на поверхности параллелепипеда 
к максимальному значению поглощенной дозы в объ-
еме параллелепипеда) до величины 0,96 по сравне-
нию с облучением без добавления пластины (0,80). 

Результаты данной работы позволяют сделать 
вывод о возможности использования алюминиевых 
пластин-модификаторов для увеличения однородно-
сти распределения поглощенной дозы по глубине об-
лучаемого объекта при обработке ускоренными 
электронами с эффективной энергией 9,5 МэВ. 

Исследование выполнено при поддержке гранта 
РФФИ №20-32-90237 «Аспиранты» и междисципли-
нарной научно-образовательной школы Московского 
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METHOD OF INCREASING THE UNIFORMITY OF DOSE DISTRIBUTION IN 

THE VOLUME OF THE OBJECT DURING ELECTRON IRRADIATION 

PROCESSING 
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Investigations of the effect of aluminum plates-beam modifiers on the uniformity of depth-dose distribution in cube-
shape objects during processing by accelerated electrons with the energy range from 4 MeV to 10 MeV have been carried 
out. It has been established that the proposed method for modifying the spectrum of an electron beam with the use of 
modifier plates makes it possible to increase the uniformity of the dose distribution in the volume of the treated object 
by 15–20 %. 

Keywords: beam spectrum, accelerated electrons, radiation treatment, uniformity of the absorbed dose distribution 
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В течение жизни человек неизбежно подвергается воздействию низких доз ионизирующего излучения (ИИ). Учи-
тывая растущее количество источников низкодозового излучения в современном мире, точная оценка рисков, свя-
занных с низкими дозами облучения, становится важной задачей общественного здравоохранения. Особенно 
внимание привлекают эффекты, оказываемые низкими дозами ИИ на мезенхимальные стромальные клетки (МСК) 
человека – регенеративный резерв организма. Качественные и количественные изменения характеристик МСК, 
произошедшие под действием низких доз ИИ, могут быть рассмотрены, как индикаторы риска возникновения 
прогнозируемых опасностей для здоровья. Оценка изменений экспрессии поверхностных антигенов (АГ) МСК 
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может послужить одним из критериев оценки последствий воздействия ИИ. В исследовании было показано воз-
никновение изменений уровней экспрессии поверхностных антигенов МСК слизистой ткани десны человека через 
9, 16, 43 и 64 дня после облучения: CD117 (9 дней), СD133 (16, 43 и 64 дня), CD45 (64 дня). Подобные закономер-
ности могут указывать на изменение степени стволовости МСК, а также их преждевременное старение. 

Ключевые слова: низкие дозы радиации, мезенхимальные стромальные клетки, поверхностные антигены 

На протяжении жизни человек неизбежно под-
вергается воздействию низких доз ионизирующего 
излучения, как фонового, так и в рамках медицин-
ской диагностики и лечения, от свалок радиоактив-
ных отходов, в ходе профессиональной деятельно-
сти, а также авиаперелетов [1]. Исследования в США 
показали, что в среднем за год около 4 млн населе-
ния американцев получают дозу облучения равную 
50мГр [2]. Это значение является значимым, по-
скольку Международная комиссия по радиологиче-
ской защите (МКРЗ) обозначила критические значе-
ния низких доз ИИ в диапазоне от 20 до 50мГр [3]. 
Учитывая растущее количество источников низкодо-
зового излучения в современном мире, можно ска-
зать, что точная оценка рисков, связанных с низкими 
дозами облучения, является важной задачей обще-
ственного здравоохранения. 

Особенно внимание привлекают эффекты, ока-
зываемые низкими дозами ИИ на мезенхимальные 
стромальные клетки (МСК) человека. Это связано с 
тем, что МСК, благодаря способности к самоподдер-
жанию, находятся в организме человека длительный 
период времени. Следовательно, они могут подвер-
гаться нескольким раундам облучения, накапливая в 
себе изменения и передавая их следующим поколе-
ниям клеток, поскольку обладают потенциями к диф-
ференцировке. В свою очередь следующие поколе-
ния образованных ими соматических клеток форми-
руют ткани и органы всего организма. И, в конечном 
итоге, изменения в стволовых клетках – регенера-
тивном резерве, отражаются на организме в целом. 
Таким образом, качественные и количественные из-
менения характеристик МСК, произошедшие под 
действием низких доз ИИ, могут быть рассмотрены, 
как индикаторы риска возникновения прогнозируе-
мых опасностей для здоровья [1].  

Для общемирового понимания термина МСК 
Международным обществом клеточной терапии 
были предложены минимальные критерии, характе-
ризующие мезенхимальные стволовые клетки: адге-
зия к культуральному пластику, способность диффе-
ренцироваться в трех направлениях – в остеоциты, 
хондроциты и адипоциты, а также экспрессия мини-
мального профиля поверхностных антигенов (АГ), в 
частности, CD73, CD90, CD105, а также отсутствие 
маркеров – CD14, CD34, CD45, CD11b, CD19 и HLA-
DR [4]. Важно, что МСК из различных источников мо-
гут характеризоваться экспрессией различных до-
полнительных поверхностных маркеров, в частности 

СD133, CD44, CD117.   Оценка изменений экспрессии 
поверхностных антигенов МСК, происходящих под 
влиянием низких доз ИИ, может послужить крите-
рием оценки последствий воздействия радиации.  

На сегодняшний день в исследованиях эффектов, 
оказываемых низкими дозами ИИ на клетки, суще-
ствуют противоречия. С одной стороны, исследова-
ния свидетельствуют о негативном влиянии низких 
доз ИИ на компоненты клеток, в частности, происхо-
дит накопление двуцепочечных разрывов ДНК. С 
другой стороны, результаты некоторых исследова-
ний свидетельствуют о развитии таких благоприят-
ных явлений, как гормезис, адаптивный ответ клеток, 
радиорезистентность [5]. Таким образом, можно 
предположить, что в диапазоне доз от 0 до 100 мГр 
может иметь место нелинейная зависимость радиа-
ционных эффектов от дозы облучения т.е. эффект не 
пропорционален дозе. 

Целью исследования явилось изучение влияния 
низких доз радиационного излучения на экспрессию 
поверхностных антигенов МСК слизистой ткани 
десны человека. В работе были использованы об-
разцы МСК слизистой ткани десны человека, охарак-
теризованные, криоконсервированные на 3 пассаже 
и находящиеся на длительном не персонифициро-
ванном хранении в криобанке. Культивирование 
МСК проводили по стандартной методике. Клетки об-
лучали на 5 пассаже при достижении 70 % конфлю-
энтности на поверхности культурального флакона. 
Облучение в дозах 50, 100, 250, 1000 мГр осуществ-
лялось на рентгеновской установке РУСТ-М1 (Россия) 
с заданными характеристиками (мощность дозы 39 
мГр/мин, напряжение 100 кВ, ток пучка 0,8 мА, 
фильтр алюминиевый 1,5 мм). 

После облучения клетки культивировались в 
стандартных условиях СO2 – инкубатора при 37°С и 
постоянной влажности. Оценку уровня поверхност-
ных антигенов МСК осуществляли на 9, 16, 43 и 64 
дни после облучения. Исследование проводилось на 
проточном цитофлуориметре BD FACS CantoII 
(Becton Dickinson, США). Изучаемые клетки окраши-
вали флуоресцентно-меченными антителами и кра-
сителями (BD Bioscience, США) согласно следующей 
панели (см. табл. 1). 

Статистический и математический анализ полу-
ченных данных проводился с использованием пакета 
программ Statistica (StatSoft) и Microsoft Office Excel 
2007.  
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Таблица 1 

Оценка экспрессии поверхностных антигенов МСК слизистой ткани десны 

Пробирка 1 Пробирка 2 Пробирка 3 Пробирка 4 Пробирка 5 

Неокрашенный 

контроль 

7AAD 

(оценка жизнеспособно-

сти) 

CD45 FITC CD34 FITC CD44 FITC 

CD90 PE CD73 PE CD133 PE 

CD105 APC HLA-DR APC CD117 APC 

 
Выживаемость клеточных популяций всех иссле-

дуемых облученных групп во всех исследуемых вре-
менных точках составила более 97 %. 

Через 9 дней после облучения было обнаружено 
изменение уровня экспрессии поверхностного анти-
гена СD117 – трансмембранного гликопротеина c ак-
тивностью тирозинкиназы, рецептора фактора ство-
ловых клеток (SCFR) (см. рис. 1).  

 

Рисунок 1. Изменение уровня экспрессии  
поверхностного антигена СD117, р = 0,05 

В ходе дальнейшего культивирования у всех ис-
следуемых групп МСК снижался уровень экспрессии 
данного антигена.  

Через 16 дней после облучения было обнару-
жено снижение плотности экспрессии поверхност-
ных антигенов СD90 и CD73 – важнейших маркеров 
МСК (см. рис. 2). CD73 – мембранная экто-5'-нуклео-
тидаза, снижение его уровня на лимфоцитах связано 
с иммунодефицитами. CD90 – мембранный глико-
протеин, уровень которого коррелирует со стволово-
стью, в частности, снижение приводит к усилению 
дифференцировочного потенциала МСК [6]. 

Через 16, 43 и 64 дня после облучения было об-
наружено изменение уровня поверхностного анти-
гена CD133 – трансмембранного гликопротеина из 
семейства промининов, экспрессируемого клетками 
начальных ступеней дифференцировки (см.рис.3). 
Функция CD133 до конца неизвестна. 

Через 64 дня после облучения было обнаружено 
изменение уровня поверхностного антигена СD45 – 
трансмембранного гликопротеина семейства тироз-
инфосфатаз, общего лейкоцитарного антигена, в 
норме не экспрессирующегося на МСК (см.рис.4). 

 

  

 

Рисунок 2. Изменение уровня экспрессии  
поверхностных антигенов СD90 (а) и CD73 (б),  

р = 0,05 

 

Рисунок 3. Изменение уровня экспрессии  
поверхностного антигена СD133 через 16, 43 и 64 

дня после облучения, р= 0,1 

а) 

б) 
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Рисунок 4. Изменение уровня экспрессии поверх-
ностного антигена СD45 через 64 дня после облуче-

ния, р=0,1 

Таким образом, изменения уровня экспрессии 
СD117 и СD133 пропорциональны полученной дозе 
облучения. Изменения уровня экспрессии СD90, 
СD73 и СD45 непропорциональны полученной дозе 
облучения. Изменения уровней экспрессии СD133, 
СD90 и СD45 могут быть связаны с изменением сте-
пени стволовости МСК, а также с процессами старе-
ния. На основании полученных результатов можно 
сделать вывод, что ИИ влияет на уровень экспрессии 
поверхностных антигенов МСК слизистой ткани 

десны человека, а, значит, АГ могут служить индика-
торами риска возникновения прогнозируемых опас-
ностей для здоровья.  

Список литературы 

1. Squillaro T., Galano G., De Rosa R. et al. Concise 
Review: The Effect of Low-Dose Ionizing Radiation on 
Stem Cell Biology: A Contribution to Radiation 
Risk. Stem Cells. 2018;36(8):1146–1153.  

2. Fazel R., Krumholz H., Wang Y. Exposure to Low-
Dose Ionizing Radiation from Medical Imaging Proce-
dures. J Vasc Surg. 2009;50(6):1526–1527.  

3. The 2007 Recommendations of the International 
Commission on Radiological Protection. ICRP 
publication 103. Ann ICRP. 2007;37(2–4):1–332. 

4. Dominici M., Le Blanc K., Mueller I. et al. Minimal 
criteria for defining multipotent mesenchymal stromal 
cells. The International Society for Cellular Therapy po-
sition statement. Cytotherapy. 2006;8(4):315–317.  

5. Tang F., Loke W. Molecular mechanisms of low 
dose ionizing radiation-induced hormesis, adaptive re-
sponses, radioresistance, bystander effects, and ge-
nomic instability. Int J Radiat Biol. 2015;91(1):13–27.  

6. Moraes D.A., Sibov T.T., Pavon L.F. et al. A reduc-
tion in CD90 (THY-1) expression results in increased 
differentiation of mesenchymal stromal cells. Stem 
Cell Res Ther. 2016;7(1):97. Published 2016 Jul 28. 

 

CHANGES IN THE EXPRESSION OF SURFACE ANTIGENS OF HUMAN 

MESENCHYMAL STROMAL CELLS UNDER THE INFLUENCE OF LOW 

DOSES OF RADIATION 

Usupzhanova D.Yu., Astrelina T.A., Kobzeva I.V., Brunchukov V.V., Rastorgueva A.A.,  

Dobrovolskaya E.I., Sokolova N.V., Samoilov A.S. 

SRC Burnasyan FMBC of the FMBA of Russia, Moscow, Russian Federation 

During life a person is inevitably exposed to low doses of ionizing radiation. Taking into consideration the growing number 
of sources of low-dose radiation in the modern world an accurate assessment of the risks associated with low doses of 
radiation is becoming an important public health task. Special attention is drawn to the effects exerted by low doses of 
radiation on human mesenchymal stromal cells (MSCs) – the regenerative reserve of the organism. Qualitative and quan-
titative changes in the characteristics of MSCs that occurred under the influence of low doses of radiation can be consid-
ered as indicators of the risk of predicted health hazards. Assessment of changes in the expression of surface antigens of 
MSCs can serve as one of the criteria for assessing the consequences of radiation. The study showed the occurrence of 
changes in the expression levels of surface MSCs antigens of the mucosal gum tissue human on 9, 16, 43 and 64 days 
after irradiation: CD117 (9 day), CD133 (16, 43 and 64 days), CD45 (64 day). Such patterns may indicate a change in the 
degree of stemness of MSCs as well as their premature aging. 

Keywords: low radiation doses, mesenchymal stromal cells, surface antigens 
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В настоящее время всё большую актуальность 
приобретает экоцентрический принцип нормирова-
ния радиационного фактора, который основан на 
предложенной МКРЗ концепции. Вышеуказанная 
концепция основана на оценке радиоэкологической 
ситуации с учетом релевантных эффектов у «услов-
ных (референтных) животных и растений (RAPs – 
reference animals and plants) [1, 2].  

В данной работе представлены результаты лабо-
раторных исследований, направленных на выявле-
ние влияния ɣ-облучения на показатели изменения 
биомассы наземного моллюска F. fruticum. 

Объект и методы исследования 

Объектом исследований, является наземный мол-
люск F. fruticum (улитка кустарниковая). Пробоотбор 
моллюсков осуществлялся на без антропогенного 
влияния. Всего было отобрано более 1000 особей без 
видимых внешних повреждений раковины. Для ис-
следований были выбраны моллюски двух возраст-
ных групп. Возраст моллюсков определялся по коли-
честву оборотов раковины [3, 4]. После пробоотбора 
моллюски содержались в пластиковых контейнерах с 
настилом из кокосового субстрата. Перед облуче-
нием моллюски находились в лаборатории для адап-
тации к новым условиям обитания. Облучение мол-
люсков осуществлялось на γ - установке ГУР – 120 в 
диапазоне доз от 10 до 300 Гр с шагом 10 Гр.  

Экспериментальные данные были обработаны с 
помощью программного пакета Microsoft Excel 2010.  

Результаты и обсуждения 

Анализ биомассы моллюсков в облученных груп-
пах проводился с учетом процентного изменения 
массы относительно первоначальной массы в необ-
лученной пробе. При этом массу необлученной 
пробы принимаем за 100 %. В контрольной пробе за 

100 % принимаем массу пробы до начала наблюде-
ний. Ввиду того, что биомасса контрольной группы 
изменялась в течение эксперимента, анализ данных 
в облученных группах проводили также с учетом 
процентного изменения биомассы в контроле.  

Через 30 суток после облучения (Рис. 1) во вто-
рой возрастной группе (Рис. 1а) отмечается увеличе-
ние массы моллюсков в контрольной группе на 5%. В 
облученных группах с учетом прироста биомассы 
контрольной группы наблюдается уменьшение пока-
зателя во всех группах. Максимально биомасса 
уменьшается (8–19 %) при облучении дозами 10–20, 
170–280 Гр. При облучении дозами 30–160 Гр сни-
жение массы происходит на уровне 1–7 %. В третьей 
возрастной группе (Рис. 1б) отмечается увеличение 
биомассы моллюсков в контрольной группе на 13 %. 
В облученных группах с учетом прироста биомассы 
контрольной группы наблюдается уменьшение пока-
зателя во всех пробах от 1 до 15 %. Максимально 
биомасса уменьшается (10–15 %) при облучении 
моллюсков дозами 20, 50, 140, 170, 240, 250, 270 Гр, 
а минимальное снижение (1–2 %) при облучении до-
зами 10, 30, 60, 120, 190 Гр. 

Через 60 суток эксперимента (Рис. 2) во второй 
возрастной группе (Рис. 2а) наблюдается снижение 
биомассы в контрольной пробе на 4 % в третьей воз-
растной группе (Рис. 2б) на 0,2 % относительно пер-
воначального показателя. При облучении дозами 50, 
60, 90, 210, 240, 250 Гр, наблюдается прирост массы 
моллюсков на 2–4 % по сравнению с показателя в 
контрольной группе. Смертность моллюсков, облу-
ченных дозами 280–300 Гр, достигла 100%, поэтому 
анализ изменения биомассы в этих пробах невозмо-
жен. Максимальное снижение массы (10–21 %) отме-
чается при облучении моллюсков дозами 20, 140, 160 
– 190, 220, 230, 260, 270 Гр. Дозы 50, 60, 210, 240 и 
250 Гр приводят к увеличению изучаемого показа-
теля на 2–5 %. В третьей возрастной группе (Рис. 2б) 
смертность моллюсков, облученных дозами 200, 230, 
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260–280, 300 Гр, достигла 100%, поэтому анализ из-
менения биомассы в этих пробах невозможен. В про-
бах моллюсков, облученных дозами 80, 120, 140 Гр, 
наблюдается прирост биомассы на 1–5 % с учетом 
изменения показателя в контрольной группе. В 

остальных пробах наблюдается уменьшение био-
массы относительно начального значения и кон-
трольной группы. При этом биомасса моллюсков, об-
лученных дозами 150 Гр и более, уменьшается с уве-
личением дозы облучения от 15 до 28 %. 

 

Рисунок 1. Изменение биомассы моллюсков двух возрастной группы через 30 суток после облучения 

 

Рисунок 2. Изменение биомассы моллюсков двух возрастной группы через 60 суток после облучения 

Через 90 суток после (Рис. 3) облучения во вто-
рой возрастной группе (Рис. 3а) отмечается снижение 
биомассы в контрольной пробе относительно перво-
начального показателя на 9 %, в третьей возрастной 
группе (Рис. 3б) на 7%. К этому периоду экспери-
мента смертность моллюсков, облученных дозами 
200 Гр и более, составила 100 %, ввиду чего анализ 
экспериментальных данных проведен в пробах, об-
лученных дозами 10 – 190 Гр. Дозы облучения 20, 40, 
80, 110, 130-170 Гр приводят к уменьшению 

биомассы моллюсков. В третьей возрастной группе 
(Рис. 3б) к этому периоду эксперимента смертность 
моллюсков, облученных дозами 160 Гр и более, со-
ставила 100 %, ввиду чего анализ эксперименталь-
ных данных проведен в пробах, облученных дозами 
10 – 150 Гр. Отмечается снижение биомассы проб, 
облученных дозами 90 Гр и более на 12–39 %. При 
облучении моллюсков дозами 30 и 80 Гр отмечается 
увеличение показателя на 9 и 10 %, соответственно. 

 

Рисунок 3. Изменение биомассы моллюсков двух возрастной группы через 90 суток после облучения 

Через 120 суток после (Рис. 4) облучения во вто-
рой возрастной группе (Рис. 4а) биомасса контроль-
ной пробы уменьшилась на 7 %. К этому периоду 
наблюдений в пробах моллюсков, облученных до-
зами 140, 160, 180, 200–300 Гр, отмечается 100% -ая 
смертность. Облучение моллюсков дозами 20, 80, 
100, 110, 130, 190 Гр приводит к уменьшению био-
массы на 13–39 %. В третьей возрастной группе 

(Рис. 4б) биомасса контрольной пробы уменьшилась 
на 6 %. Наблюдается изменение биомассы проб мол-
люсков от дозы облучения, аналогичное предыду-
щему периоду. Снижение биомассы моллюсков на 
18–37 % отмечается при облучении дозами 90 Гр и 
выше. В остальных пробах снижение биомассы варь-
ирует от 1 до 15 %, за исключением проб, облученных 
дозами 30 и 80 Гр (отмечается прирост биомассы). 
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Рисунок 4. Изменение биомассы моллюсков двух возрастной группы через 120 суток после облучения 

Через 150 суток (Рис. 5) после эксперимента во 
второй возрастной группе (Рис. 5а) биомасса кон-
трольной пробы уменьшилась на 24 %. Смертность 
моллюсков, облученных дозами 140, 160–300 Гр, до-
стигла 100 %. Тенденция изменения биомассы облу-
ченных моллюсков сохраняется по сравнению с 
предыдущим периодом наблюдения. При этом 
уменьшение биомассы на 14–28 % отмечается при 
облучении моллюсков дозами 20, 80, 100–130 Гр. 
Доза облучения 10 Гр приводит к увеличению 

показателя на 8 %. В третьей возрастной группе (Рис. 
5б) биомасса контрольной пробы уменьшилась на 23 
%. Смертность моллюсков, облученных дозами 110, 
130–300 Гр, достигла 100%. Изменение биомассы 
моллюсков в данные периоды наблюдения хаотич-
ное. Биомасса максимально снижается на 15 % при 
облучении дозой 130 Гр. Биомасса проб, облученных 
дозами 30, 70, 80 Гр, увеличивается по сравнению с 
первоначальным показателем. 

 

Рисунок 5. Изменение биомассы моллюсков двух возрастной группы через 150 суток после облучения 

Через 180 суток (Рис. 6) эксперимента второй 
возрастной группы (Рис. 6а) в контрольной пробе от-
мечается увеличение биомассы на 7 % относительно 
первоначального значения. К данному периоду 
наблюдения смертность моллюсков, облученных до-
зами 120–300 Гр достигла 100 %. Уменьшение био-
массы моллюсков, облученных дозами 10, 20, 40, 80, 
100, 110 Гр, варьирует от 13 до 25 %. При облучении 
моллюсков дозой 90 Гр отмечается прирост 

биомассы на 17 %. В третьей возрастной (Рис. 6б) 
группе биомасса контрольной пробы уменьшилась 
на 9 %. Смертность моллюсков, облученных дозами 
110, 130–300 Гр, достигла 100 %. Изменение био-
массы моллюсков в данные периоды наблюдения ха-
отичное. Биомасса максимально снижается на 15 % 
при облучении дозой 130 Гр. Биомасса проб, облу-
ченных дозами 30, 70, 80 Гр, увеличивается по срав-
нению с первоначальным показателем. 

 

Рисунок 6. Изменение биомассы моллюсков двух возрастной группы через 180 суток после облучения 
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На основании анализа данных изменения био-
массы после -облучения моллюсков второй возраст-
ной группы можно заключить следующее.  

Отмечается уменьшение биомассы моллюсков 
двух возрастных групп относительно начальной 
массы пробы через 30 суток после облучения дозами 
10–300 Гр.   

Через 60–150 суток после облучения в третьей 
возрастной группе биомасса моллюсков, облученных 
дозами 90 Гр, и более снижается с увеличением дозы.  

Через 120 суток после облучения и до окончания 
эксперимента во второй возрастной группе облуче-
ние дозами более 80 Гр приводят к снижению био-
массы моллюсков более, чем на 10 %. 

Облучение дозой 20 Гр приводит к снижению 
биомассы на 14–26 % в течение 180 суток экспери-
мента, что наблюдается при неоднократном проведе-
нии эксперимента.  
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Выполнены лабораторные исследования смертности наземного моллюска F. fruticum при ɣ-облучении животного 
в диапазоне доз от 10 до 300 Гр. Рассчитан показатель ЛД50/60 для трех возрастных групп. Установлено увеличение 
смертности моллюсков при увеличении дозы облучения. Отмечается увеличение показателя при облучении ма-
лыми дозами в отдаленный период после облучения. 
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В настоящее время всё большую актуальность 
приобретает экоцентрический принцип нормирова-
ния радиационного фактора, который основан на 
предложенной МКРЗ концепции. Вышеуказанная 
концепция основана на оценке радиоэкологической 
ситуации с учетом релевантных эффектов у «услов-
ных (референтных) животных и растений (RAPs – 
reference animals and plants) [1, 2]. В число релевант-
ных включена смертность животных. В данной ра-
боте представлены результаты лабораторных иссле-
дований, направленных на выявление влияния ɣ-об-
лучения на показатели смертности наземного мол-
люска F. fruticum. 

Объект и методы исследования 

Объектом исследований, является наземный мол-
люск F. fruticum (улитка кустарниковая). Пробоотбор 
моллюсков осуществлялся на без антропогенного 
влияния. Всего было отобрано более 1000 особей без 
видимых внешних повреждений раковины. Для ис-
следований были выбраны моллюски трех возраст-
ных групп. Возраст моллюсков определялся по коли-
честву оборотов раковины [3, 4]. После пробоотбора 
моллюски содержались в пластиковых контейнерах с 
настилом из кокосового субстрата. Перед облуче-
нием моллюски находились в лаборатории для адап-
тации к новым условиям обитания. Облучение мол-
люсков осуществлялось на γ - установке ГУР – 120 в 
диапазоне доз от 10 до 300 Гр с шагом 10 Гр.  

Показатель ЛД50/60 определялся расчетным 
способом посредством пробит-анализа с примене-
нием метода наименьших квадратов [5].  

Экспериментальные данные были обработаны с 
помощью программного пакета Microsoft Excel 2010.  

Результаты и обсуждения 

На основании данных эксперимента был опреде-
лен показатель ЛД50/60, который для моллюсков пер-
вой возрастной группы равен (118,7±62,2) Гр, для 
второй возрастной группы – (115,6±33,9) Гр, для тре-
тьей возрастной группы – (141,4±26,3) Гр. 

Смертность наземного моллюска через 30 суток 
после облучения (Рис. 1) первой возрастной группы 
(Рис. 1а) при облучении дозами 10–170 Гр варьирует 
от 0 до 20 %, при облучении 180–270 Гр от 20 до 
40 %, облучение более высокими дозами от 0 до 
40 %.  

Смертность во второй возрастной группе (Рис. 
2б) при облучении дозами 10 до 110 Гр варьирует от 
0 до 20 %, при облучении 120–170 Гр от 13,3 до 26,7 
%, при облучении более высокими дозами от 20 до 
40 %.  

В третьей возрастной группе (Рис. 1в) при облу-
чении дозами от 10 до 200 Гр смертность варьирует 

от 0 до 20 %, при облучении 210–300 Гр от 6,7 до 
33,3 %.  

Пороговые дозы через 30 суток после облучения, 
для первой и второй возрастных групп 180 Гр, для 
третьей 210 Гр.  

 

Рисунок 1. Смертность F. fruticum трех возрастных 
групп через 30 суток после облучения 

Смертность моллюска через 60 суток после облу-
чения (Рис. 2) первой возрастной группы (Рис. 2а) при 
облучении дозами 10–140 Гр и 150–300 Гр смерт-
ность варьирует от 0 до 40 % и от 40 до 100 % соот-
ветственно.  

Во второй возрастной группе (Рис. 2б) значение 
смертности варьирует от 13,3 до 26,7 % при облуче-
нии дозами от 10 до 120 Гр, при облучении последу-
ющими дозами от 40 до 100 %.  

В третьей возрастной группе (Рис. 2в) при облу-
чении дозами от 10 до 150 Гр смертность варьирует 
в диапазоне от 0 до 40 %, при облучении более вы-
сокими дозами смертность достигает значений от 
46,7 до 100 %.  

Пороговыми дозами, при которых отмечается аб-
солютная смертность в первой возрастной группе 
равна 240 Гр, а в третьей 270 Гр. 

 

Рисунок 2. Смертность F. fruticum трех возрастных 
групп через 60 суток после облучения 
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Смертность через 90 суток после облучения 
(Рис. 3) первой возрастной группы (Рис. 3а) при облу-
чении дозами от 10 до 90 Гр варьирует в диапазоне 
от 0 до 40 %, при облучении дозами 100–150 Гр 
смертность изменяется от 40 до 80 %, при облучении 
дозами более 150 Гр регистрируется абсолютная 
смертность.  

Во второй возрастной группе (Рис. 3б) смертность 
наземного моллюска при облучении дозами от 10 до 
120 Гр смертность варьирует от 20 до 40 %. Облуче-
ние дозой 130 Гр вызывает резкое повышение пока-
зателя в 2,5 раза. При облучении дозами от 130 до 
190 Гр смертность варьирует в диапазоне от 66,7 до 
86,7 %, при облучении более высокими дозами отме-
чается 100 % смертность.  

Смертность в третьей возрастной группе (Рис. 3в) 
при облучении дозами от 10 до 150 Гр варьирует в 
диапазоне от 0 до 60 %, при облучении последую-
щими дозами смертность варьирует от 66,7 до 100 %. 

В трех возрастных группах отмечаются порого-
вые дозы облучения, которые вызывают абсолютную 
смертность, для первой возрастной группы порого-
вая доза 160 Гр, для второй 200 Гр, для третьей 240 
Гр. 

 

Рисунок 3. Смертность F. fruticum трех возрастных  
групп через 90 суток после облучения 

Смертность через 120 суток (Рис. 4) в первой воз-
растной группы (Рис. 4а) при облучении дозами от 10 
до 110 Гр характеризуется широким диапазоном от 0 
до 60 %. Во второй возрастной группе (Рис. 4б) при 
облучении дозами от 0 до 100 Гр смертность варьи-
рует от 20 до 46,7 %, при облучении свыше дозами 
100–140 Гр показатель смертности носит линейный 
характер.  

В третьей возрастной группе (Рис. 4в) смертность 
при облучении дозами 10–130 Гр варьирует от 0 до 
60 %, при облучении дозами свыше 140 Гр смерт-
ность варьирует от 80 до 100 %.  

Абсолютная смертность в первой и возрастной 
группе отмечается в группах моллюсков, облученных 
свыше 120, во второй свыше 190 Гр, в третьей свыше 
210 Гр. 

Смертность через 150 суток (Рис. 5) первой воз-
растной группы (Рис. 5а) абсолютной смертностью 
при облучении дозами свыше 60 Гр.  

Во второй возрастной группе (Рис. 5б) при облу-
чении дозами от 10 до 130 Гр смертность варьирует 
от 26,7 до 73,3 %, а при облучении 140–300 Гр от 93,3 
до 100 %.  

Абсолютная смертность достигается при облуче-
нии свыше 160 Гр. При облучении дозами 10–130 Гр 
в третьей возрастной группе (Рис. 5в) смертность ва-
рьирует от 0 до 60 %. Смертность при облучении бо-
лее высоки дозами повышается до значений от 86,7 
до 100%, абсолютная смертность достигается при об-
лучении дозами более 210 Гр.  

Во второй и третьей возрастной группе при облу-
чении дозами 140–160 Гр отмечается плато со зна-
чением показателя 93,3 %. 

 

 

Рисунок 4. Смертность F. fruticum трех возрастных 
групп через 120 суток после облучения 

 

Рисунок 5. Смертность F. fruticum трех возрастных 
групп через 150 суток после облучения 

Через 180 суток после облучения (Рис. 6) смерт-
ность наземного моллюска первой возрастной 
группы (Рис. 6а) варьирует от 20 до 100%, второй воз-
растной (Рис. 6б) группы от 33,3 до 100%, третьей от 
0 до 100 %.   

Абсолютная смертность регистрируется при об-
лучении дозами свыше 50 Гр, 110 Гр и 140 Гр в 
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первой, второй и третьей возрастной группы соответ-
ственно.  

В третьей (Рис. 6в) возрастной группе отмечаются 
два плато смертности при облучении дозам 80–100 
и 110-120 Гр со значениями 46,7 и 80 % соответ-
ственно. 

 

Рисунок 6. Смертность F. fruticum трех возрастных 
групп через 180 суток после облучения 

На основании проведенных исследований можно 
сделать следующие выводы:  

– рассчитан показатель ЛД 50/60 для трех возраст-
ных групп наземного моллюска: (118,7±62,2) Гр, 
(115,6±33,9) Гр и (141,4±26,3) Гр для первой, второй и 
третьей возрастной группы, соответственно; 

– установлены дозо-временные зависимости из-
менения показателя смертности моллюсков: 

абсолютная смертность увеличивается с течением 
времени эксперимента;  

– радиорезистентность наземного моллюска воз-
растает при переходе от первой возрастной группы к 
третьей. 
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Laboratory studies of the mortality rate of the terrestrial mollusk F. fruticum under ɣ-irradiation of the animal in the dose 
range from 10 to 300 Gy were performed. The LD50 / 60 index is calculated for each age group. An increase in the mor-
tality of mollusks with an increase in the radiation dose was found. There is an increase in the indicator when irradiated 
with small doses in the long-term period after irradiation. 
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Исследовано влияние облучения низкоэнергетическим электронным пучком на всхожесть и рост Triticum L. Облу-
чение семян проводили на электронном ускорителе УРТ-0.5 [1]. Обработка проводилась поглощёнными дозами 
(ПД) 10, 50 сГр и 2, 5, 10, 15 кГр тормозным излучением с граничной энергией 500 кэВ и электронным пучком 500 
кэВ, соответственно. Также исследовано влияние обработки, проведённой на установке xsrhal 320 X-raytherapy с 
использованием ПД 10, 50 сГр рентгеновским излучением 150 кэВ. И обработки на УЭЛР‐10-10С2 ПД 2, 5, 10 кГр 
электронным пучком 10 МэВ. Проведено сравнение результатов обработки указанными ПД с указанными энерги-
ями. Использование ПД 10 и 50 сГр не оказывает статистически значимого ингибирующего эффекта. Использова-
ние ПД выше 2 кГр вызывает ингибирование всхожести и роста при энергии пучка 500 кэВ и 10 МэВ. 

Ключевые слова: радиационная обработка, низкоэнергетический электронный пучок, Triticum L., всхожесть, 
длина стебля, семена пшеницы 

На данный момент радиационные технологии яв-
ляется наиболее перспективным методом обеззара-
живания сельскохозяйственной продукции. Традици-
онно принято использовать обработку гамма-излуче-
нием с использованием источников Co-60 или Сs-
137. Для эффективной обработки зерна от бактерий 
и плесени без оказания негативного влияния на пи-
щевые качества требуется ПД в 10 кГр [2, 3]. Для сте-
рилизации насекомых, заразивших зерно, требуется 
ПД 0.35-0.45 кГр [4]. Указанные ПД используют для 
обработки семян, не предназначенных для посева. 

Если применить данные ПД для семян, предна-
значенных для посадки, то возникает проблема по-
вреждения эмбриона. У пшеницы, семена которой 

были облучены ПД 0.2 кГр, наблюдается ингибирова-
ние роста корней, стебля и массы [5], что говорит о 
невозможности применения традиционного метода 
радиационной обработки для обеззараживания се-
мян и их дальнейшей посадки. 

Эту проблему можно решить, используя неравно-
мерную поверхностную обработку низкоэнергетиче-
ским пучком электронов [1], позволяющую создать на 
поверхности зерна высокую ПД, в то время как 
внутри зерна ПД будет оставаться низкой (рис.1). Для 
апробации метода радиационной поверхностной об-
работки на семенах в данной работе проводиться 
сравнение воздействия равномерной и неравномер-
ной обработки на всхожесть и рост семян [6, 7]. 

 

Рисунок 1. При равномерной обработке излучение проходит семена насквозь, повреждая эмбрион (а).  
При неравномерной поверхностной обработке электроны проходят лишь через небольшую толщу  

поверхности семян, из-за чего эмбрион остаётся неповреждённым (б) 
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Материалы и методы 

Объектом исследования выбрана пшеница 
(Triticum L.), не подвергавшаяся обработке до иссле-
дования. Для исследования влияния неравномерной 
обработки семена были облучены низкоэнергетиче-
ским электронным пучком энергии 500 кэВ на уско-
рителе УРТ-0.5 [1] с ПД равной 2, 5, 10, 15 кГр, каж-
дой ПД было облучено 50 семян.  

Для исследования влияния равномерной обра-
ботки образцы были облучены на ускорителе УРТ-0.5 
с ПД 10 и 50 сГр рентгеновским излучением 500 кэВ 
50 семян каждой дозой. На установке Xsrhal 320 X-
ray therapy с ПД равной 10, 50 сГр рентгеновским из-
лучением 150 кэВ и на установке УЭЛР‑10-10С2 с ПД 
равной 2, 5, 10 кГр пучком электронов 10 МэВ каждой 
ПД было облучено 400 семян.  

Контроль ПД проводился при помощи дозиметра 
СО ПД(Ф)Э-5/50. Погрешность определения дозы со-
ставляла не более 7 %. Оценка всхожести семян про-
водилась по ГОСТ 12038-84. Для оценки динамики 
роста проросшие семена были посажены в деревян-
ный бокс размером 470*540 мм со слоем земли 65 
мм. В процессе роста растений проводилось измере-
ние высоты стебля линейкой с погрешностью ±0.5 мм. 
Обработка экспериментальных данных, построение 
графиков и гистограмм проводилась с использова-
нием языка программирования Python. При анализе 
данных рассчитывалась случайная погрешность с до-
верительной вероятностью 95 %. 

Результаты 

Полученные результаты всхожести семян после 
радиационной обработки представлены на рисунке 

2. После радиационной обработки семян с ПД до 50 
сГр рентгеновским излучением 150 кэВ(а) и тормоз-
ным 500 кэВ(б) не было выявлено снижения всхоже-
сти. Облучение пучком электронов 10 МэВ с ПД рав-
ной 10 кГр(а) привело к снижение всхожести на 57 %. 
При этом облучение пучком электронов 500 кэВ с ПД 
равной 10 кГр(б) привело к снижение всхожести на 
29 %, а с ПД равной 15 кГр(б) вызвало снижение 
всхожести на 55 %. 

На рисунке 3 наглядно видно влияние равномер-
ной обработки на развитие семян. При облучении 
малыми дозами в отличие от высоких ингибирования 
не наблюдается. А при облучении фотонами 150 кэВ 
ПД 10 сГр наблюдается увеличение длины корней по 
сравнению с контролем. 

На рисунке 4(а) представлены результаты изме-
рения средней длины стебля при облучении фото-
нами 150 кэВ и пучком электронов 10 МэВ указан-
ными ПД. На рисунке 4(б) представлены результаты 
измерения средней длины стебля при облучении фо-
тонами 500 кэВ и пучком электронов 500 кэВ указан-
ными ПД. Полученные результаты демонстрируют 
выраженное снижение роста пшеница при ПД более 
2 кГр. Облучение семян ПД менее 50 сГр различной 
энергии не вызвает значимого снижения роста пше-
ницы по сравнению с контрольной партией. Также, в 
течение первых семи суток у пшеницы, семена кото-
рой были облучены ПД 10 сГр рентгеновским излуче-
нием 150 кэВ, наблюдается статистически значимое 
увеличение роста по сравнению с контрольной груп-
пой (а). У пшеницы чьи семена были облучены рент-
геновским излучением с энергией 500 кэВ, такой же 
ПД, данного эффекта не наблюдается. 

 

(а) 

 

(б) 

 

Рисунок 2. Оценка всхожести семян после радиационной обработки  
а) традиционным методом б) тормозным излучением 
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Рисунок 3. Влияние дозы на длину корней при равномерной обработке 

(а) 

 

(б) 

 

Рисунок 4. Средняя длина стебля образцов, подвергшихся обработке фотонами 150 кэВ  
и электронами 10 МэВ (а), и фотонами 500 кэВ и электронами 500 кэВ(б) 

Вывод 

Результаты исследований показывают значитель-
ную потерю продукции пшеницы при ПД выше 2 кГр, 
вызванную снижением всхожести семян и полным 
угнетением роста пшеницы. Данные эффекты наблю-
дались при обработке пучком электронов 10 МэВ и 
0.5 МэВ. Обработка ПД 10, 50 сГр рентгеновским из-
лучением 150 и 500 кэВ ингибирующего эффекта не 
вызывает. Несмотря на использование низкоэнерге-
тического электронного излучения при облучении 
ПД выше 2 кГр проявлялись негативные эффекты ра-
диационной обработки. При энергии излучения 0.5 
МэВ электроны проходят достаточно глубоко, чтобы 
взывать повреждение зародыша. 
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INFLUENCE OF A LOW-ENERGY ELECTRON BEAM IRRADIATION ON THE 

GERMINATION AND GROWTH OF PLANTS OF THE SPECIES TRITICUM L. 

Chernobrovkin T.1, Vazirov R.1, Sokovnin S.2 

1 Ural Federal University, Yekaterinburg, Russian Federation 
2 Institute of Electrophysics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, Russian Federation 

The effect of low-energy electron beam irradiation on germination and growth of Triticum L. Seeds were irradiated using 
the URT-0.5 electron beam acceleration unit [1]. The treatments were carried out with absorbed doses (AD) of 10, 50 cGy 
and 2, 5, 10, 15 kGy bremsstrahlung with a boundary energy of 500 keV and an electron beam of 500 keV, respectively. 
The effects of treatments performed on the xsrhal 320 X-raytherapy facility using 10, 50 cGy AD with 150 keV X-ray 
radiation were also investigated. And treatment on UELR-10-10C2 PD 2, 5, 10 kGy with 10 MeV electron beam. The com-
parison of the results of processing by the mentioned ADs with the mentioned energies was carried out. The use of 10 
and 50 cGy PDs has no statistically significant inhibitory effect. The use of PD above 2 kGy causes inhibition of germination 
and growth at beam energies of 500 keV and 10 MeV. 

Keywords: radiation treatment, low energy electron beam, Triticum L., germination, stem length, wheat seeds 

УДК 539.1.047 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННОГО СИГНАЛА ЭПР 

ЗЕРЕН ПШЕНИЦЫ, ОБЛУЧЕННЫХ ПУЧКАМИ ЭЛЕКТРОНОВ 

Чуманова А.А.1, Вазиров Р.А.1, Соковнин С.Ю.2, Цмокалюк А.Н.1 

1 Уральский Федеральный Университет 
620002, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Мира, 19, Российская Федерация 
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Радиационная обработка все шире применяется для обработки зерновой продукции. В связи с этим растет необ-
ходимость использования систем дозиметрического контроля за облучением. В данных целях может быть исполь-
зована ЭПР-спектрометрия, как быстрый и высокоточный метод. В настоящей работе проведен анализ ЭПР спек-
тров пшеницы, облученной электронами с низкой энергией, построена дозовая зависимость. 

Ключевые слова: радиационная обработка; ЭПР-спектрометрия; поглощенная доза; пшеница; дозовая зави-
симость 

Введение 

В последние три десятилетия радиационная об-
работка продуктов пищевой и сельскохозяйственной 
промышленности находит все большее применение 
для увеличения их сроков хранения, снижения кон-
таминации патогенными микроорганизмами и зара-
женности насекомыми. Данный метод используется в 
качестве альтернативы химической обработке и при-
нимается ВОЗ, ФАО и МАГАТЭ стандартной и без-
опасной процедурой [1].  

Превышение рекомендуемых критериев доз при 
обработке может приводить к изменению пищевой 
ценности продукции и снижению ее качества, по-
этому дозиметрический контроль играет важную 
роль при использовании ионизирующего излучения.  

Неотъемлемой частью обеспечения безопасно-
сти пищевой продукции является дозиметрический 
контроль. ЭПР спектрометрия с 1971 года использо-
валась в качестве метода обнаружения облученной 
пищи. Это быстрый и высокоточный способ обнару-
жения факта облучения, также позволяющий оценить 
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величину поглощенной дозы. В ЭПР спектрометрии 
не предполагается применение дополнительных до-
зиметров: для анализа используется сам исследуе-
мый образец в небольшом количестве. Однако гра-
ницы применения данного метода определяются 
временем жизни свободных радикалов в продукции, 
образованных под действием ионизирующего излу-
чения [2]. 

В литературе описывается применение ЭПР спек-
трометрии для исследования материалов животного 
и растительного происхождения: костей мяса и рыбы, 
кутикулы креветки, яичной скорлупы, специй, фрук-
товых семян, зерновых культур сухофруктов, муки 
[3–6]. 

Возможность использования ЭПР для дозиметри-
ческого контроля зерен пшеницы имеет высокую ак-
туальность в связи с применением радиационных 
технологий для ее дезинфекции и дезинсекции [7]. 
Снижение интенсивности сигнала на 50 % происхо-
дит в течение первых суток после облучения, однако 
указывается возможность регистрации сигнала по 
прошествии месяца после облучения зерна [8]. 

Материалы и методы 

В настоящей работе объектом исследования яв-
ляются зерна пшеницы сорта Екатерина, производи-
тель АПК Белореченский. До проведения экспери-
мента пшеницы не была подвержена радиационной 
обработке. Облучение образцов проводилась на 

линейном ускорителе электронов УРТ-0.5 (энергия 
электронного пучка 500 кэВ, длительность импульса 
60 нс, доза за импульс 300 Гр) дозами 1–30 кГр. [8]. 
Поглощенная доза варьировалась и количеством им-
пульсов. 

Для определения поглощенной дозы и контроля 
облучения использовались пленочные детекторы СО 
ПД(Ф)Р-5/50. Относительная погрешность измерения 
поглощенной дозы при Р=0,95 составляет не более 
12 %. 

Образцы измельчались на фрагменты по 2–3 мм, 
сушились при 40 °С в течение 2 часов. Хранились и 
облучались образцы в герметичных пластиковых па-
кетах. Измерения проводились на ЭПР спектрометре 
Bruker ELEXSYSE500 при комнатной температуре че-
рез 2 часа после облучения. 

Результаты и обсуждения  

На рисунке 1 представлен общий вид ЭПР спек-
тра зерна пшеницы, демонстрирующий два ярко вы-
раженных пика S1 и S2, которые могут быть обуслов-
лены свободными радикалами, аналогичными содер-
жащимся в крахмале [9].  

Рисунок 2 демонстрирует зависимость интенсив-
ности первой производной сигнала ЭПР от погло-
щенной дозы. Отмечается наличие ЭПР сигнала в 
контрольном образце. 

 

 

Рисунок 1. Первая производная спектра ЭПР сигнала облученной пшеницы 

Для дальнейшего анализа результатов были по-
строены спектры поглощения, представленные на 
рисунке 3. Существует два варианта обработки ЭПР 
спектров: вычисление амплитуды наибольшего пика 
первой производной сигнала поглощения и вычисле-
ние площади под кривой поглощения [5]. 

Предпочтительнее использовать второй метод, так 
как площадь под кривой поглощения определяется 
количеством свободных радикалов. Вычисленные 
значения площади путем двойного интегрирования 
исходного ЭПР спектра представлены в таблице 1. 
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Рисунок 2. ЭПР спектр образцов пшеницы через 2 часа после облучения 

 

Рисунок 3. Спектры поглощения образцов пшеницы через 2 часа после облучения 

 

Таблица 1 

Значения площадей под спектрами поглощения  

Доза, кГр 1,1 3,3 9,4 20,4 

Площадь, отн. ед. 1614 2328 5898 12142 

 
С использованием данных интегральной интен-

сивности из таблицы 1 построена дозовая зависи-
мость для всех интервалов времени, представленная 
на рисунке 4. Зависимость была проаппроксимиро-
вана линейным и экспоненциальным уравнениями. 

Общий вид уравнений, коэффициенты аппроксима-
ции и детерминации представлены в таблице 2. Ко-
эффициент детерминации для обоих зависимостей 
составляет 0,99, что означает высокую степень соот-
ветствия результатов аппроксимирующим кривым. 
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Рисунок 4. Дозовая зависимость через 2 часа после облучения 

Таблица 2 

Значения коэффициентов аппроксимации для дозовой зависимости  

Линейная зависимость 
𝐼𝐸𝑆𝑅 = 𝐴 ∙ 𝐷 + 𝐵 

Экспоненциальная зависимость 

𝐼𝐸𝑆𝑅 = 𝑎 ∙ (1 − 𝑒−𝑏∙𝐷) 

A B R2 a b R2 

529 679 0,99 29232 0,03 0,99 

 
Заключение 

Исследования радиационно-индуцированного 
ЭПР сигнала пшеницы показывает возможность ис-
пользования данного метода при контроле радиаци-
онной обработки. Он позволяет определить факт ис-
пользования ионизирующего излучения при погло-
щённой дозе от 0,3 кГр [8]. 

Построение градуировочных кривых позволяет 
использовать ЭПР спектрометрию также для опреде-
ления уровня поглощенной дозы. Интенсивность сиг-
нала ЭПР растет пропорционально поглощенной 
дозе на всем изучаемом диапазоне. 

Дальнейшая оценка возможности применения 
ЭПР-спектрометрии в качестве метода дозиметриче-
ского контроля предполагает анализ изменений ра-
диационно-индуцированного сигнала со временем, 
его зависимость от температуры и других условий, 
аналогичным реальным условиям хранения пшенич-
ного зерна. 
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INVESTIGATION OF THE RADIATION-INDUCED EPR SIGNAL OF WHEAT 

GRAINS IRRADIATED WITH ELECTRON BEAMS 
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Radiation treatment is increasingly used for processing grain products, which cause a growing need to use dosimetric 
systems for monitoring the grain processing. For these purposes, EPR spectrometry can be used as a fast and high-preci-
sion method. In this paper, the EPR spectra of wheat irradiated with low-energy electrons are analyzed, and the dose 
dependence is constructed. 
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ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ АНТИОКСИДАНТНОГО ФЕРМЕНТА КАТАЛАЗЫ В 
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Проведена первичная оценка активности фермента антиоксидантной системы каталазы в хвое деревьев сосны 
обыкновенной Pinus sylvestris L., подвергающейся хроническому радиационному воздействию в 30-км зоне аварии 
на ЧАЭС. 

Ключевые слова: хроническое облучение, антиоксидантная система, активность, каталаза,  
сосна обыкновенная 

Популяции сосны обыкновенной Pinus sylvestris 
L., произрастающие на территории Чернобыльской 
зоны отчуждения, представляют собой уникальный 
объект для изучения адаптивных реакций, происхо-
дящих на различных уровнях биологической органи-
зации, в ответ на хроническое радиационной воздей-
ствие. В данной работе были получены результаты по 
первичной оценке активности каталазы, позволяю-
щие дополнить имеющиеся знания об ответной реак-
ции антиоксидантной системы P. sylvestris на хрони-
ческое облучение. Известно, что в условиях хрониче-
ского радиационного воздействия популяции расте-
ний могут испытывать оксидативный стресс, что при-
водит к ускоренной генерации активных форм кис-
лорода (АФК) [4]. АФК утилизируются 

внутриклеточной антиоксидантной системой с помо-
щью ферментативных и неферментативных антиок-
сидантов [3]. Ферментативные антиоксиданты отли-
чаются высокой специфичностью действия, которая 
направлена против определенных форм АФК. Одним 
из таких антиоксидантов, играющих огромную роль в 
системе защиты клетки, является гемосодержащий 
фермент – каталаза, разлагающий с высокой скоро-
стью перекись водорода на воду и кислород [2].  

Материалы и методы 

Отбор проб проводили на территории Полес-
ского радиационно-экологического заповедника 
(ПГЭРЗ) Гомельской области Республики Беларусь на 
четырех участках с разным уровнем радиоактивного 
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загрязнения. Основываясь на картах радионуклид-
ного загрязнения территорий, выбраны контрольные 
участки (К-1 и К-2) и три радиоактивно загрязненных 
участка (Таблица 1). На каждой экспериментальной 
площадке измеряли мощность амбиентной дозы с 
помощью дозиметра-радиометра МКС-02СА1 (Рос-
сия) согласно инструкции производителя.  

Таблица 1 

Характеристики экспериментальных участков в 
Чернобыльской зоне отчуждения 

 
Участок МАД(γ), 

мкЗв/ч 

Контрольный 

участок 

К-1 0.11 

К-2 0.10 

Гнездинка (Г) 0,26 

Кулажин (К) 9,85 

Масаны (М) 2,67 

 
Для отбора проб выбирали деревья сосновых 

насаждений II класса. Образец состоял из хвои од-
ного дерева, собранной с четырех основных направ-
лений кроны деревьев. На каждом участке осуществ-
ляли 11 повторностей, хвою помещали в криопро-
бирки и немедленно замораживали в жидком азоте 
до анализа. На всех участках в фитоценозе преобла-
дали сосны и образцы были собраны в одинаковых 
погодных условиях. 

Для анализа активности каталазы из каждого об-
разца отбирали навеску равную 0,2 г. и 

гомогенизировали в жидком азоте с добавлением по-
ливинилпирролидона (PVP) [5]. Осадок ресуспенди-
ровали в холодном 0,1 М калий-фосфатном буфере 
(рН 7,0). Затем гомогенаты центрифугировали в тече-
ние 20 минут при скорости 14500 об/мин на центри-
фуге с охлаждением (Eppendorf, Germany) и из полу-
ченного супернатанта готовили образцы для измере-
ний. Измерение проводили на бескюветном спектро-
фотометре NanoDrop-2000 (Thermo Fisher Scientific). 
Анализ проводили по Бисвангеру с модификациями 
при длине волны 240 нм и коэффициенте экстинкции 
Ɛ=0,047 л·моль-1·см-1 [1]. Показания спектрофото-
метра переводили в международные единицы фер-
ментативной активности (МЕ) (МЕ в мкл реакционной 
смеси для CAT) используя формулу из [1]. Активность 
каталазы оценивали по динамике разложения пере-
киси водорода ферментом в течение 2 минут. Анализ 
результатов выполнен в MS Office Excel 2010. Значи-
мость различий оценивали с помощью U-критерия 
Манна-Уитни в Statistica 8.0.  

Результаты и обсуждение 

Результаты первичной оценки активности фер-
мента каталазы в популяциях P. sylvestris произраста-
ющих в 30-км зоне аварии на ЧАЭС приведены в Таб-
лице 2. Из полученных результатов видно, что в по-
пуляциях P. sylvestris с радиоактивно загрязненных 
участков Гнездинка и Кулажин значимых различий в 
активности фермента относительно контрольных 
участков не наблюдается. Однако, на эксперимен-
тальном участке Масаны наблюдается статистически-
значимое повышение активности относительно кон-
трольных участков. 

Таблица 2 

Активность фермента каталазы в популяциях P. sylvestris произрастающих в 30-км зоне аварии на ЧАЭС 

Экспериментальная точка 

Активность (МЕ) 
U- критерий 

р˂0,05 

Q1 медиана Q3 

vs 
Рудинка 

vs. K-1 vs. K-2 

Контрольный уча-
сток 

К-1 8,830 11,353 11,985 - - 

К-2 8,830 17,03 21,445 

Гнездика 10,407 17,039 31,221 0,294 0,598 

Кулажин 7,884 9,461 16,714 0,62 0,828 

Масаны 18,291 30,275 44,151 0,014 0,010 

 
Ввиду особенностей действия каталазы, одной из 

главных причин статистически значимого роста ак-
тивности фермента может служить имеющийся уро-
вень радиоактивного загрязнения участка, на кото-
ром произрастают деревья. Вероятно, в клетках рас-
тений увеличивается продукция АФК, в сравнении с 
контролем. Однако, более глубокие выводы о усиле-
нии активности антиоксидантного фермента 

каталазы на радиоактивно-загрязненном участке Ма-
саны можно будет сделать после оценки поглощен-
ных растениями доз и анализа других компонентов 
антиоксидантной системы. Наши данные вносят 
вклад в оценку состояния антиоксидантной системы 
хронически облучаемых популяций. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 
21-16-00004 
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ОБРАБОТКА PHYTOPHTHORA INFESTANS НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ 
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Проведена оценка эффективности обработки фитофторы (Phytophthora infestans) низкотемпературной плазмой. 
Обнаружено подавление прорастания спор фитофторы при обработке плазмой 1–10 мин. Мицелий фитофторы 
оказался менее чувствительным к воздействию нетермальной плазмы. 

Ключевые слова: нетермальная аргоновая плазма, защита растений, фитофтора, дезинфекция, микробиоло-
гические показатели 

В сельском хозяйстве актуальной проблемой яв-
ляется изучение способов предотвращения потери 
урожая в результате заражения возбудителями забо-
леваний растений (фитопатогенами). Известно, что 
предпосевная обработка семян нетермальной плаз-
мой используется для борьбы с различными видами 
возбудителей заболеваний семенного материала 

сельскохозяйственных растений, без нарушения их 
ростовых показателей [1].  

Цель работы – оценить эффективность воздей-
ствия нетермальной плазмой на подавление фитопа-
тогенов (на примере Phytophthora infestans). 

Источник низкотемпературной аргоновой 
плазмы разработан в ФГБНУ ВНИИРАЭ (г. Обнинск), 
его основу составляет магнетронный генератор с 
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частотой 2,45 ГГц [2]. Скорость потока аргона состав-
ляла 4,5 л/мин. Обработку культуры Ph. infestans про-
водили на расстоянии 13 см от источника плазмы с 
помощью конуса, который исключал рассеивание 
плазмы в окружающей среде, а также препятствовал 
нагреву облучаемого объекта от излучения, по-
скольку интенсивность излучения обратно пропорци-
ональна квадрату расстояния от источника. Таким об-
разом, возможный нагрев объекта во время обра-
ботки мог быть обусловлен только температурой 
ионизированного газа (25-40 ºС на выходе). Однако, 
конус способствовал снижению температуры газа за 
счет увеличения объема в направление от источника 
к объекту. В исследовании использовали изолят ди-
кого штамма Ph. infestans выделенного с поверхности 
картофеля. Облучение культуры проводили в трех ва-
риантах: 

1.Облучение спор, высеянных на плотную пита-
тельную среду. 

2.Облучение мицелия, инокулированного в 
среду. 

3.Облучение сухих измельченных образцов ми-
целия (2018 г). 

1 Облучение спор, высеянных на плотную пи-
тательную среду 

Ph. infestans выращивали на чашках Петри на кар-
тофельно-сахарозном агаре (КСА). Споры снимали с 
недельных культур грибов, выдерживали в холодиль-
нике при 5ºС в течение 12 часов, затем высевали на 
поверхность агара. Непосредственно после посева 
проводили облучение продолжительностью 1, 3, 5 и 
10 мин. Посевы выращивали при 20±2 ºС в течение 
10-суток. Подсчет количества колоний на чашках 
Петри вели на 1–5 и 10 сутки. Морфологию колоний 
оценивали визуально (рис. 1).  

Анализ результатов показал, что увеличение вре-
мени воздействия низкотемпературной плазмы при-
водит к уменьшению количества жизнеспособных 
спор фитопатогена (табл. 1). 

  

Рисунок 1. Обработка низкотемпературной плазмой спор Phytophthora infestans,  
высеянных на картофельно-сахарозный агар 

Таблица 1 

Количество колоний Phytophthora infestans на чашках Петри после обработки спор низкотемпературной 
плазмой 

Время обработки Сутки наблюдения 

0 1  2  3  4  5 10  

1 мин 0 9 28 85 85 85 85 

3 мин 0 3 6 13 13 13 13 

5 мин 0 0 4 13 15 15 15 

10 мин 0 0 1 1 6 6 6 

 

2 Облучение мицелия, инокулированного в 
среду 

Для исследования развития Ph. infestans под дей-
ствием низкотемпературной плазмы, кусочки мице-
лия размером 1х1 мм были посажены в центр чашки 
Петри со средой КСА. Облучение проводили через 2 
часа после посева продолжительностью 5, 10 и 15 
мин.  

Наблюдение вели в течение 7 суток. Видимых 
различий в росте колоний не наблюдали (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Мицелий Phytophthora infestans,  
инокулированный в картофельно-сахарозный агар, 

после обработки низкотемпературной плазмой 
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3 Облучение мицелия в сухом состоянии 

Для изучения воздействия низкотемпературной 
плазмы на мицелий Ph. infestans, были использованы 
сухие образцы 2018 г. Высушенные при комнатной 
температуре образцы, облучали плазмой в течение 5, 
10, 15 мин. Из облученных и контрольных образцов 
готовили смывы, активировали в холодильнике, за-
тем высевали на КСА. Скорость роста и морфологию 
колоний оценивали визуально (рис. 3).  

Анализ результатов показал значительное влия-
ние низкотемпературной плазмы на выживаемость 
при обработке сухого мицелия фитофторы (табл. 2).  

 

 

Рисунок 3. Рост Phytophthora infestans на  
картофельно-сахарозном агаре после обработки 

низкотемпературной плазмой сухого мицелия 

Таблица 2 

Количество колоний Phytophthora infestans на чашках Петри после обработки низкотемпературной  
плазмой сухого мицелия 

Время  
обработки 

Сутки наблюдения 

0 1 2 3 4 5 10 

Контроль активация 0 0 0 
Мелкий  
газон 

Сплошной 
рост 

Сплошной 
рост 

5 мин 
Облучение +  
активация 

0 0 0 0 
Очень мелкие 
колонии 

Сплошной 
рост 

10 мин 
Облучение +  
активация 

0 0 0 0 
Наметился 
рост колоний 

Сплошной 
рост 

15 мин 
Облучение +  
активация 

0 0 0 0 
Наметился 
рост колоний 

Сплошной 
рост 

 
По результатам облучения культуры фитофторы в 

трех вариантах опыта можно сделать следующие вы-
воды:  

1. Обработка низкотемпературной плазмой (рас-
стояние 13 см, расход аргона 4,5 л/мин) спор 
Phytophthora infestans в течение 1–10 мин подавляет 
рост колоний. 

2. Видимых различий роста мицелия Ph. infestans, 
инокулированного в агар, после обработки (5–15 
мин) низкотемпературной плазмой, не обнаружено. 

3. Сухой мицелий Ph. infestans чувствителен (по-
давление роста) к воздействию низкотемпературной 
плазмой (5–15 мин). 
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ПОЧВЫ НА ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К БЫВШЕМУ ХРАНИ-ЛИЩУ 
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Оценен уровень концентраций 238, 39+240Pu в почве территории прилегающей к хранилищу РАО г. Обнинск. Концен-
трация 39+240Pu составила 3,7–9,6 Бк/кг 239+240Pu. Определено, что независимо от удаленности точки отбора почвы 
от хранилища, концентрации плутония, в несколько раз превышающие глобальные выпадения, остаются прибли-
зительно одинаковыми на всей исследованной территории. 

Ключевые слова: Pu, изотопы плутония, концентрация в почве, хранилища РАО, радиохимия, радиационный 
контроль, альфа-спектрометрия 

Введение 

В настоящее время широко распространено ис-
пользование ядерной энергетики. Её влияние на 
окружающую среду являются одним из самых са-
мыми актуальных вопросов на международных съез-
дах и собраниях, так как использование этого вида 
энергии связано с огромным количеством предприя-
тий ядерно-энергетического комплекса (ЯЭК), на ко-
торых происходили аварии, а также выбросы в окру-
жающую среду (ОС). Кроме того, в работе АЭС стал-
киваются с проблемами утилизации, хранения, пере-
работки и транспортировки отходов.  

В последние десятилетия в связи с развитием 
ЯЭК и расширением использования радиоактивных 
изотопов, все большее внимание уделяется долгожи-
вущим альфа-излучающим трансурановым элемен-
там, в частности плутонию, вследствие его широкого 
использования в гражданской и военной промыш-
ленности. Биологические риски воздействия изото-
пов плутония связанны с его токсичностью, как пре-
имущественно α-излучателя с длительным периодом 
полураспада. 

На предприятиях атомной отрасли поступление в 
окружающую среду техногенных радионуклидов 
строго контролируется, но остается нерешенной про-
блема обеспечения экологической безопасности 
временных хранилищ РАО, созданных во второй по-
ловине прошлого века без должного учета природ-
ных особенностей территории и обеспечения необ-
ходимого уровня защиты. В отдельных случаях 
наблюдается утечка радионуклидов из емкостей хра-
нилищ, поступление их в окружающую среду и вовле-
чение в биологический круговорот. 

Объектом данного исследования являлась терри-
тория, прилегающая к хранилищу радиоактивных 

отходов, расположенного в г. Обнинске. Хранилище 
было создано в 1950-ых годах и предназначалось 
для размещения радиоактивных отходов как пред-
приятий г. Обнинска, так и других предприятий, рас-
положенных в западно-европейской части СССР. 
Хранилище состояло из четырех емкостей траншей-
ного типа для хранения твердых радиоактивных от-
ходов и одной железобетонной емкости для сбора и 
хранения жидких радиоактивных отходов. 

Целью данной работы является эксперименталь-
ная оценка содержания Pu в почвах территории, при-
легающей к хранилищу радиоактивных отходов 
(РАО) г. Обнинск. 

Экспериментальная часть 

Описание объекта. Объектом настоящих исследо-
ваний явилась территория в районе размещения ре-
гионального хранилища РАО приповерхностного 
типа – единственного пункта захоронения в Цен-
тральном регионе в 50-х годах прошлого века. В 
июне 1999 г. было проведено частичное вскрытие 
ёмкостей хранения РАО с целью выяснения причин 
обнаруженного увеличения концентрации стронция. 
В ходе осмотра объектов хранилища было обнару-
жено, что поступление радионуклидов за пределы 
аварийной ёмкости № 4 происходило как из-под 
верхних защитных плит за счёт её переполнения ат-
мосферными осадками через неплотности в гидро-
изоляции верхнего периметра, так и через обнару-
женную у дна течь. В 1999 г. проведён комплекс за-
щитных инженерных мероприятий по снижению эко-
логической нагрузки на окружающую среду.  

Согласно результатам ранее проведённых иссле-
дований [1] в настоящее время на территории приле-
гающего к рассматриваемому объекту притеррасного 
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понижения имеются локальные очаги радиоактив-
ного загрязнения компонентов геосистем (вод, почв, 
растительности) техногенным радионуклидом 90Sr. В 
водах верховодки, выходящей из-под хранилища, 
отмечается высокий уровень объёмной активности 
90Sr (до 110 Бк/л). Значительное содержание радио-
активного стронция так же было обнаружено в почве 
и растительности исследуемой территории (до 
2,3⋅104 и 740 Бк/кг, соответственно). Так же зафикси-
ровано незначительное загрязнение исследуемой 
территории 137Cs, сосредоточенное в основном 
вблизи ёмкости № 1, предназначенной для хранения 
низкоактивных отходов (НАО) и не имеющей допол-
нительных защитных барьеров. Таким образом, 
можно принять, что радиационная обстановка в ос-
новном обусловлена 90Sr в силу его большой подвиж-
ности в окружающей среде [1–2]. 

Поскольку проведенные исследования показали 
наличие загрязнения 90Sr, 137Cs и 226Ra в почвах, а ин-
формации о первичном составе хранилище РАО нет, 
можно также предположить наличие загрязнения 
плутонием. 

Отбор проб. Отбор проб почвы для последующего 
определения уровней содержания плутония - 
239+240Pu, был выполнен в июне 2021 г. в 5 точках, рас-
положенных в низине территории, прилегающей к 
бывшему хранилищу РАО. При помощи бура отби-
рался поверхностный слой почвы глубиной 0–5 см, 
после каждого отбора инструмент промывался. 
Пробы были помещены в полиэтиленовые герметич-
ные пакеты, которые маркировались соответствую-
щим образом. Координаты определялись с помощью 
GPS-приемника. Пробы были доставлены в лаборато-
рию и хранились при комнатной температуре. 

 

 

Рисунок 1. Схема расположения точек отбора проб почвы 

Подготовка проб почвы. Пробы высушивали до 
полного удаления влаги в сушильном шкафу при тем-
пературе 75–100  °С в течение 3–12 ч (в зависимости 
от влажности проб) до постоянного веса. Высушен-
ные пробы почв, грунтов и донных отложений просе-
ивали через сито (d = 2 мм). Фракцию более 2 мм ис-
терли. Навеску усредненной воздушно-сухой пробы 
почвы помещали в фарфоровый тигель и прокали-
вали в печи при (550 ± 5) °С в течение семи часов при 
периодическом перемешивании. 

Переведение изотопов плутония в раствор. Озо-
ленную пробу (3 г) помещали во фторопластовый ста-
кан, вносили 50 см3 70% фтористоводородной кис-
лоты, вносили 0,0225 Бк трассера 242Pu, что соответ-
ствовало ожидаемому количеству плутония в пробе. 
Стакан накрывали фторопластовой крышкой и рас-
твор выпаривали на плитке до влажных солей. Затем 

пробу обрабатывали 40 см3 смеси азотной и 
70 % фтористоводородной кислот (3:1) и упаривали 
до влажных солей. К влажным солям добавляли 2–
3 г борной кислоты и 25 см3 концентрированной со-
ляной кислоты и упаривали до влажных солей. Затем 
добавляли 50 см3 концентрированной азотной кис-
лоты, 1–2 см3 перекиси водорода и 5–10 см3 3 М 
азотной кислоты, упаривали до влажных солей после 
каждого добавления. К влажным солям добавляли 
50–80 см3 7,5 М азотной кислоты и нагревали в тече-
ние 10–15 минут. Затем раствор переносили в кони-
ческую колбу вместимостью 200 см3 и нагревали в 
течение 10 минут до кипения. Операции с осадком в 
случае неполного разложения проб повторяли и по-
лученный азотнокислый раствор объединяли с ос-
новным раствором. 
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Экстракционно-хроматографическое выделение 
плутония. В полученный раствор непосредственно 
перед выделением изотопов плутония вносили 0,2–
0,3 г нитрита натрия, перемешивали и нагревали в те-
чение 5 минут. Выдерживали раствор до прекраще-
ния выделения бурых паров при периодическом пе-
ремешивании. Остывший раствор пропустили через 
колонку со скоростью пропускания раствора из рас-
чета 1 капля в течение 6–8 секунд (⁓0,4–
0,5 см3/мин). После пропускания раствора колонку 
последовательно промывали 50–80 см3 7,5 М азот-
ной кислоты, 25–50 см3 9 М соляной кислоты, 25–
50 см3 7,5 М азотной кислоты, 20–25 см3 дистиллиро-
ванной воды со скоростью примерно 1 капля в тече-
ние 3–4 секунды (⁓0,6см3/мин).  Смывали изотопы 
плутония нагретым до 40 ºС 5 % раствором соляно-
кислого гидроксиламина со скоростью примерно 1 
капля в течение 8–10 секунд (⁓0,35–0,4 см3/мин). 
Содержащий изотопы плутония элюат собрали в 
стеклянный стакан вместимостью 100 см3. Во избежа-
ние потерь предотвращалось разбрызгивание рас-
твора. 

Приготовление спектрометрического источника 
плутония. Собранный элюат упаривали до ⁓15 см3. 
Вносили 1 см3 раствора азотнокислого лантана, 
0,5 см3 перекиси водорода, 1 см3 фтористоводород-
ной кислоты. Раствор выдерживали в течение 30–
45 мин для полного соосаждения изотопов плутония 
со фторидом лантана. Фильтрование осадка прово-
дилось через мембранный фильтр на 

фильтровальной установке со скоростью примерно 
1 см3/мин. Через мембранный фильтр последова-
тельно пропускали 5–10  см3 изопропилового спирта, 
5–10 см3 дистиллированной воды, рабочий раствор, 
5–10 см3 дистиллированной воды, 5–10 см3изопро-
пилового спирта. Фильтр высушивали на воздухе. По-
лученный фильтр является спектрометрическим ис-
точником плутония. 

Выполнение измерений. Измерения проводили на 
полупроводниковом альфа-спектрометре 
«МУЛЬТИРАД-АС» с ионно-имплантированным крем-
ниевым детектором. Энергетический диапазон для 
альфа-частиц составляет 0,5 ÷ 10 МэВ. Для автомати-
ческого расчёта неопределенности, измерений раз-
мещения результатов, измерений в базе данных, 
настраиваемой формы протокола используется про-
граммное обеспечение «Прогресс-2000». Необходи-
мое время измерений выбиралось в зависимости от 
активности источника и требуемой статистической 
точности измерений. В среднем, на измерение од-
ного образца затрачивалось около 16–18 часов [3]. 
Удельную активность 239+240Pu (на сухую навеску) в 
Бк/кг определяли по активности введенного трассера 
242Pu. 

Результаты и обсуждение результатов 

Результаты определения 239+240Pu в отобранных 
пробах приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты определения изотопов плутония в почвах прилегающих к хранилищу РАО 

№ Точка 239+240Pu, Бк/кг 238Pu, Бк/кг № Точка 239+240Pu, Бк/кг 238Pu, Бк/кг 

1 ХР-1 8,6±1,5 0,87±0,27 5 ХР-5 5,0±0,7 2,3±0,7 

2 ХР-2 7,9±1,6 <0,1 6 ХР-6 9,6±2,4 4,3±1,3 

3 ХР-3 5,3±0,8 <0,1 7 ХР-7 3,7±0,4 <0,1 

4 ХР-4 6,1±2,4 <0,1 Среднее 6,6  

Результаты показывают, что концентрации Pu ва-
рьируют в диапазоне от 3,7 до 9,6 Бк/кг, при среднем 
значении 6,6 Бк/кг. Как представлено в литературном 
обзоре, уровень глобальных выпадений по 239+240Pu 
составляет порядка 1 Бк/кг. Соответственно, можно 
утверждать, что повышенные концентрации 239+240Pu 
не могут быть обусловлены глобальными выпадени-
ями. Это можно объяснить тем, что в хранилище РАО 
находились твердые радиоактивные отходы, содер-
жащие изотопы Pu. В процессе разгерметизации хра-
нилища атмосферные осадки и грунтовые воды, про-
ходя через РАО, частично растворяли их, что привело 
к возникновению подземных или поверхностных 
вод, содержащих повышенное количество радио-
нуклидов, в том числе 239+240Pu. В результате распро-
странения данных потоков 239+240Pu частично оса-
ждался/сорбировался матрицей почвы. 

Следует обратить внимание на присутствие 238Pu. 
В глобальных выпадениях 238Pu присутствует в соот-
ношениях от 2 до 5 процентов от 239+240Pu, в то время 
как в точках (ХР-5 и ХР-6), он присутствует в значи-
мых количествах (от 40 до 50%) что однозначно ука-
зывает на наличие дополнительного источника 238Pu 
помимо глобальных выпадений. 

Независимо от удаленности точки отбора почвы 
от хранилища, концентрации плутония остаются при-
близительно одинаковыми на всей исследованной 
территории. Например, в точке ХР-1, расположенной 
возле хранилища, и в точке ХР-6, находящейся на не-
котором удалении от хранилища, концентрации при-
близительно одинаковые (8,6 и 9,6 Бк/кг соответ-
ственно). Следовательно, можно предположить, что и 
на более удаленных расстояниях могут наблюдаться 
подобные концентрации, что говорит о том, что зона 
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распространения плутония не определена доста-
точно точно. 

Заключение 

В данной работе была дана оценка содержания 
изотопов плутония в поверхностном слое почвы на 
территории, прилегающей к бывшему хранилищу ра-
диоактивных отходов г. Обнинск. По полученным ре-
зультатам был сделан следующий вывод – так как со-
держание 239+240Pu в анализируемых образцах превы-
шает общий фон в несколько раз, а также присут-
ствует 238Pu в соотношениях с 239+240Pu нехарактерных 
для глобальных выпадений, можно говорить о том, 
что зафиксирована утечка изотопов плутония из хра-
нилища РАО. Исходя из специфики ландшафта, в ни-
зине исследуемой зоны можно ожидать концентра-
ции, подобные полученным. Вероятно, загрязнение 
не ограничивается только изученной территорией, но 
и распространяется дальше. Соответственно, необхо-
димо дальнейшее исследование территорий для 

получения объективной оценки масштабов распро-
странения и степени загрязнения плутонием окружа-
ющей среды. 
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ASSESSMENT OF THE CONTENT OF PLUTONIUM ISOTOPES IN THE TOP 

SOIL LAYER IN THE TERRITORY ADJACENT TO THE FORMER STORAGE 

DEPOSIT OF RADIOACTIVE WASTE IN OBNINSK 
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The level of plutonium deposition in the soil of the territory adjacent to the RW storage facility in Obninsk was estimated, 
which was 3.7–9.6 Bq / kg    239 + 240Pu. It has been determined that regardless of the distance between the soil sampling 
point and the storage facility, the plutonium concentration, which is several times higher than the global fallout, remains 
approximately the same throughout the study area. 

Keywords: Pu, plutonium isotopes, concentration in soil, radioactive waste storage, radiochemistry, radiation  
monitoring, alpha spectrometry 
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127550, г. Москва, Тимирязевская улица, д. 49, Российская Федерация 
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В работе статистически обоснован факт переагрегирования почвенной массы, установлено, что состав почвенной 
массы агрегатов постоянно обновляется. Данное обновление и есть та самая основа «жизни» почвенного агрегата, 
причина изменения агрегатного состава почвы. Составная часть массообмена для почвы – это процессы переагре-
гирования отдельно каждого агрегата. Такие процессы, с одной стороны, направлены на гомогенизацию почвен-
ной массы и, с другой стороны, – на формирование гетерогенной почвенной системы. 
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Условия жизни растений и почвенной биоты 
непосредственно связаны со структурой почвы, ее 
физическими свойствами. Еще в 1988 г. Dexter A.R. 
[8] утверждал, что для сельскохозяйственного произ-
водства почва должна иметь структуру, которая дли-
тельно сохраняет свою стабильность и качество. При-
чем стабильность структуры классифицировал по не-
скольким признакам. Во-первых, почва должна иметь 
способность сохранять структуру при воздействии 
воды; во-вторых, структура увлажненной почвы при 
каком-либо механическом воздействии должна быть 
устойчива. 

Агрегатное состояние почв, как правило, зависит 
от плодородия почвы, содержания в почве различ-
ных токсикантов, доступности растениям элементов 

минерального питания и других показателей. Водный 
и воздушный режимы почв также определяются агре-
гатным состоянием данных почв. Оценивая стабиль-
ность и устойчивость почвенных агрегатов, исследо-
ватель сталкивается с достаточно серьезными пре-
пятствиями, в частности, со слабо изученными мето-
дами, благодаря которым возможно оценить темп 
разрушения одних почвенных агрегатов и образова-
ние других новых почвенных агрегатов. Переход 
почвенной массы и ее обмен между агрегатами, ко-
торые имеют различные размеры, может характери-
зовать такой показатель, как «жизнь» почвенного аг-
регата. Данный показатель также определяет мо-
бильность и устойчивость почвенных агрегатов. 

Таблица 1 

Варьирование содержания агрегатов различного размера в дерново-подзолистой почве, %.  
Рассчитано по 9 измерениям в каждом варианте 

Почва 
Дата отбора 

проб 
Показатели вариации 

Масса фракций различного размера, г 

> 10 мм 
7–10 
мм 

5–7 мм 
3–5  
мм 

2–3 мм 
1–2  
мм 

< 1  
мм 
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. Средние значения 24,00 26,69 15,23 13,98 6,02 6,23 7,84 

Среднее квадратичное 
отклонение 

7,50 4,50 2,90 2,56 0,88 0,77 0,77 

Коэффициент  
варьирования, % 

31 17 19 18 15 12 10 

1
1
.0

5
.2

0
1
8
 г

. Средние значения 16,03 20,89 13,92 14,83 8,14 10,03 16,16 

Среднее квадратичное 
отклонение 

3,81 3,18 2,01 1,59 1,23 1,27 2,69 

Коэффициент  
варьирования, % 

24 15 14 11 15 13 17 

1
1
.1

0
.2

0
1
8
 г

. Средние значения 12,75 19,48 13,69 15,46 9,14 10,08 19,40 

Среднее квадратичное 
отклонение 

2,03 2,06 1,23 1,48 0,76 0,53 2,31 

Коэффициент  
варьирования, % 

16 11 9 10 8 5 12 
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 Средние значения 17,51 27,12 14,95 15,06 6,88 7,57 10,90 

Среднее квадратичное 
отклонение 

3,88 2,64 1,71 1,55 0,70 0,93 1,30 

Коэффициент  
варьирования, % 

22 10 11 10 10 12 12 

1
1
.0

5
.2

0
1
8
 г

. Средние значения 9,00 20,20 14,52 17,43 8,60 10,74 19,50 

Среднее квадратичное 
отклонение 

3,47 2,86 2,45 1,77 1,16 0,94 2,66 

Коэффициент  
варьирования, % 

39 14 17 10 14 9 14 

1
1
.1

0
.2

0
1
8
 г

. Средние значения 9,58 19,01 13,91 16,50 9,66 10,20 21,14 

Среднее квадратичное 
отклонение 

1,67 2,64 1,30 1,44 0,69 0,81 1,52 

Коэффициент  
варьирования, % 

17 14 9 9 7 8 7 
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Для изучения устойчивости почвенных агрегатов 
в лабораторных условиях, их выделяют из почвенной 
массы и разрушают, воздействуют разнообразными 
физическими факторами. В частности, замораживают 
и оттаивают почвенные агрегаты, размывают водой, 
некоторые исследователи разрушают их в струе воз-
духа [3–5]. Для понимания воздействия различных 
физических факторов на разрушение и образование 
агрегатов различного размера упомянутые работы 
очень важны. Процессы, происходящие в почве в ре-
альных условиях, как правило, не только физические. 
В почве иногда последовательно, иногда одновре-
менно действуют и физические, и биологические, и 
коллоидно-химические процессы. Некоторые из пе-
речисленных процессов направлены на разрушение 
почвенных агрегатов, остальные - на их формирова-
ние. Как правило, в течение года эти процессы в 
почве достигают равновесия, благодаря которому 
поддерживается относительно стабильное агрегат-
ное состояние почвы. 

Вследствие статистической природы действия 
факторов переагрегирования при изучении каких-
либо показателей агрегатного состояния почв экспе-
рименты проводятся в нескольких повторностях. 
Каждая повторность содержит достаточно высокое 
количество агрегатов разного размера. Средние по-
казатели полученных значений определяются неко-
торым уровнем варьирования. 

Задача исследования - оценить вариабельность 
содержания агрегатов разного размера, учитывая, 
что чем выше вариабельность содержания агрегатов, 
тем ниже их устойчивость. Косвенная оценка устой-
чивости агрегатов по вариабельности их содержания 
также входила в задачу данной работы. 

Для определения изменения агрегатного состава 
во времени использовали метод сухого рассеивания 
на ситах. Данный метод при достаточной воспроиз-
водимости результатов позволяет оценить измене-
ние содержания агрегатов разного размера, то есть 
косвенную меру устойчивости почвенных агрегатов к 
процессам естественного переагрегирования. 

Опыт был заложен в Александровском районе 
Владимирской области. Использовали дерново-под-
золистую тяжелосуглинистую почву. Предусматрива-
лись варианты с луговой растительностью и пашней. 
Закладка, как и последующий отбор образцов, про-
водились при объёмной влажности почв в пределах 
18–23 %. На вариантах под луговой растительностью 
при закладке и в период последующих наблюдений 
растительность ежегодно выкашивалась. В течение 
последующих трех лет проводились исследования по 
изучению перераспределения почвенной массы, с 
внесенным в качестве маркера цезием-137, по агре-
гатам разного размера в фиксированных объёмах 
почвы. 

Согласно полученным данным, стоит указать до-
статочно стабильный состав почвенных агрегатов по 
всем вариантам опыта. Однако обнаруживаются до-
стоверные различия в содержании отдельных фрак-
ций. К примеру, содержание самой крупной фракции, 

размер которой составляет более 10 мм, в 1,5–2 раза 
меньше в пахотной почве, по сравнению с почвой, за-
нятой луговой растительностью. Стоит отметить, что 
данная фракция наиболее мобильна, предположи-
тельно из-за того, что подвержена разрушению на 
более мелкие фракции, а также участию в адгезион-
ных процессах, приводящих к увеличению размеров 
почвенных агрегатов в летний период. При переходе 
от почвы, занятой луговой растительностью, к почве, 
используемой в качестве пашни, содержание фрак-
ции размером более 10 мм уменьшается, то есть 
наблюдается преобладание деструктивных процес-
сов. 

Чтобы оценить статистическую природу переаг-
регирования почвенной массы, следует проанализи-
ровать значения полученных коэффициентов варьи-
рования содержания различных фракций агрегатов. 
Так, по данным таблицы 1 видно, что коэффициент 
варьирования в большинстве случаев находится в 
пределах от 10 до 20 % (29 значений из 42), неболь-
шое количество значений данного показателя лежат 
в пределах 5–10 % или 22–24 %. В двух случаях ко-
эффициент варьирования для фракции размером бо-
лее 10 мм составляет 31 % для почвы, занятой луго-
вой растительностью, и 39 % для почвы, используе-
мой в качестве пашни. С учетом того, что в простран-
ственно-временном поле коэффициент варьирова-
ния может служить косвенным показателем устойчи-
вости почвенных агрегатов, можно утверждать, что 
фракция размером более 10 мм в большинстве слу-
чаев наименее устойчива. Также можно предполо-
жить, что достаточно низкая устойчивость почвенных 
агрегатов данного размера связана с тем, что они со-
стоят из агрегатов меньшего размера, соответ-
ственно, более устойчивых, на которые крупные поч-
венные агрегаты и распадаются. С уменьшением раз-
меров фракций, как правило, устойчивость увеличи-
вается. Однако фракция размером менее 1 мм со-
стоит из микроагрегатов и неагрегированных фрак-
ций и отличается от других фракций. Коэффициент 
варьирования для нее принимает значения от 7 до 17 
%. Причина таких значений кроется в том, что с од-
ной стороны, происходит образование фракции раз-
мером менее 1 мм в результате поверхностной «эро-
зии» более крупных фракций, с другой стороны, про-
исходит «захват» данной фракции более крупными 
агрегатами.  

Таким образом, статистически обоснован факт 
переагрегирования почвенной массы, установлено, 
что состав почвенной массы агрегатов постоянно об-
новляется. Данное обновление и есть та самая ос-
нова «жизни» почвенного агрегата, причина измене-
ния агрегатного состава почвы. Составная часть мас-
сообмена для почвы – это процессы переагрегиро-
вания отдельно каждого агрегата. Такие процессы, с 
одной стороны, направлены на гомогенизацию поч-
венной массы и, с другой стороны, - на формирова-
ние гетерогенной почвенной системы, например, аг-
регатообразование.  
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Для большинства фракций уровень коэффициен-
тов варьирований лежит в пределах 10–20 %. Наибо-
лее высокие значения коэффициентов варьирования 
были получены для фракций размером более 10 мм.  
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STUDY OF THE STABILITY OF SOIL AGGREGATES USING ISOTOPE 
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The paper statistically substantiates the fact of re-aggregation of the soil mass, it is established that the composition of 
the soil mass of aggregates is constantly updated. This update is the very basis of the" life " of the soil aggregate, the 
reason for the change in the aggregate composition of the soil. An integral part of the mass transfer for the soil is the 
processes of re-aggregation of each unit separately. Such processes, on the one hand, are aimed at the homogenization 
of the soil mass and, on the other hand, at the formation of a heterogeneous soil system. 
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РЕГИОНАХ ПОСТРАДАВШИХ ОТ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 
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В работе представлены результаты анализа многолетней динамики радиоактивности в воздухе на примере Го-
мельской области (Беларусь). Показано, что аномальные концентрации могут появляться как в летний сезон, так и 
в зимний. Причины летних флуктуаций можно связать с лесными пожарами на загрязненных территориях (при 
условии совпадения нескольких критериев). Вероятной причиной «зимних» выбросов может служить использова-
ние загрязненного радионуклидами древесного топлива в частных домовладениях и котельных. Гипотетически 
такую связь можно проследить по динамике отрицательных температур в осенне-зимний период (или отопитель-
ный сезон) и загрязнению твердых продуктов горения, отобранных в домах с печным отоплением. 
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Введение 

В зонах экологического кризиса, нарушенные в 
результате пожаров экосистемы, являются источни-
ком дополнительной опасности и неопределённости. 
В частности, горельники зоны отчуждения на пло-
щади более 40 тыс. га являются источником значи-
тельных рисков для радиационной и экологической 
безопасности [1, 2]. 

В условиях глобальных климатических измене-
ний границы пожароопасных сезонов начинают сме-
щаться, а сезонность выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу вообще перестает иметь место. В 
целом, первопричиной лесных пожаров по-преж-
нему является антропогенный фактор, изменение 
глобальных климатических показателей лишь фор-
мирует идеальные условия для возгораний. В частно-
сти, усыхание древостоев приводит к формированию 
больших объемов горючих материалов. Фрагменты 
отпада на территориях, пройденных лесными пожа-
рами, формируют дополнительные объемы лесных 
горючих материалов, что приводит к значительному 
повышению рисков для радиационной и экологиче-
ской безопасности [3]. 

Для оценки влияния ветрового подьема на по-
верхностное загрязнение важно правильно оценить 
перспективу радиологических последствий на орга-
низм человека и окружающей среды. Радиологиче-
ская нагрузка может быть обусловлена непосред-
ственно облучением, потреблением загрязненных 
продуктов или вдыханием загрязненного воздуха. 

Сезонный характер возникновения пожаров 
строго связан с погодными условиями. В странах с 
умеренным климатом пожарный сезон длится от 140 
до 193 дней, начиная с конца марта [4]. Иногда тем-
пературные аномалии приводят смещению сроков 
начала и окончания пожароопасного сезона. Из-за 
экстремально высоких температур большое количе-
ство пожаров было зарегистрировано в 1996, 1999, 
2002, 2006, 2015 и 2020 годах [5].  

Природные пожары являются не единственным 
источником радиоактивных выбросов. Печное отоп-
ление остаётся актуальным и в газифицированных 
населённых пунктах. Природный газ используется, в 
основном, для приготовления пищи. Для отопления 
домов предпочтение отдаётся древесному топливу. 
Увеличение использования древесного топлива вле-
чёт за собой образование большого количества твер-
дых и газообразных продуктов сгорания. 

Цель работы – выполнить анализ данных радиа-
ционного контроля воздуха в Гомельской области и 
выявить потенциальные источники сезонных анома-
лий радиоактивности. 

Методика исследования 

В качестве исходных данных использовались 
наборы данных о бета-активности аэрозолей в 

атмосферном воздухе, данные о метеорологической 
обстановке в пунктах наблюдения, данные пожарной 
обстановки в лесных экосистемах за 2003–2019 гг.  

Количественным критерием оценки повышения 
бета-активности аэрозолей в воздухе послужило от-
ношение бета-активности атмосферного воздуха, за-
фиксированного в день пожара (Ai), к контрольным 
значениям бета-активности атмосферного воздуха 
(A0). Применение описанного критерия позволило 
выявить и проанализировать случаи возгораний в 
лесных насаждениях, при которых направление 
ветра совпадало с вектором направления от очага 
возгорания до пункта контроля, т. е. воздушный поток 
способствовал переносу радиоактивного дымового 
шлейфа в пункт наблюдения. 

Статистическая обработка данных проводилась 
при помощи библиотек pandas и numpy языка про-
граммирования Python. Графическая интерпретация 
данных проводилась средствами библиотек mat-
plotlib и seaborn. 

Результаты исследований 

Среднемесячные измерения бета-активности 
аэрозолей в атмосферном воздухе с помощью филь-
тровентиляционных установок в городе Гомеле де-
монстрируют систематическое достоверное повыше-
ние концентрации радионуклида в апреле-сентябре 
месяце примерно в 1,5–2 раза по сравнению с кон-
трольными значениями (период отсутствия лесных 
пожаров) на протяжении 2003–2019 гг. (для г. Го-
меля) и 2006–2019  гг. (для г. Мозыря). На рисунке 1А 
показано превышение среднемесячной бета-актив-
ности при крупных лесных пожарах на территориях 
с радиоактивным загрязнением. 

Анализ случаев лесных пожаров в зонах радио-
активного загрязнения с плотностью загрязнения 
территории по 137Cs свыше 555 кБк/м2 позволил уста-
новить закономерное повышение бета-активности 
аэрозолей атмосферного воздуха по отношению к 
контрольным значениям в 2–4 раза. Характерной 
особенностью выявленных закономерностей явля-
ется повышение бета-активности воздуха при низо-
вых пожарах сильной интенсивности на большой 
площади, а также при верховых пожарах. Так, выяв-
лено 4-кратное превышение фона при верховом по-
жаре в Ветковском спецлесхозе 17/08/2008. Общая 
площадь, пройденная огнем, превысила 60 га. Днем 
ранее здесь имел место случай низового пожара 
сильной интенсивности общей площадью 46,5 га. 

В обоих случаях наблюдалось превышение фоно-
вой активности в 3–4 раза. 28/04/2015 в ПРК Гомель 
было зафиксировано 5-кратное превышение объем-
ной активности 137Cs в воздухе. Однако случаев круп-
ных лесных пожаров на загрязненных территориях 
Гомельской области выявлено не было ни в день 
наибольшей активности, ни в период до аномалии. 
Тем не менее, в эти даты известно о масштабных 
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пожарах в украинской части зоны отчуждения с об-
щей территорией, пройденной пожаром около 10 

000 га. Вектор направления ветра был ориентирован 
на север, в сторону Гомельской области. 

 

 

А Б 

Рисунок 1. Многолетняя динамика среднемесячной бета-активности в пункте радиационного контроля  
Гомель (А) и ее зависимость от температуры в зимний сезон (Б). Красная линия - 90-перцентиль 

Указанные выше события не являются единствен-
ными случаями аномальных концентраций цезия. 
Так, за период с 2003 по 2019 гг. выявлено более 100 
аномалий содержания 137Cs в воздухе как в летний, 
так и в зимний периоды. Если причины летних флук-
туаций можно косвенно связать с лесными пожарами 
на загрязненных территориях, то причины «зимних» 
выбросов остаются не установленными. Вероятной 
причиной «зимних» выбросов может служить исполь-
зование загрязненного радионуклидами древесного 
топлива в частных домовладениях и котельных. Ги-
потетически такую связь можно проследить по дина-
мике отрицательных температур в осенне-зимний 
период (или отопительный сезон). На рисунке 1Б 
приведена зависимость между среднесуточной тем-
пературой и бета-активностью аэрозолей в зимний 
сезон в период с 2014 по 2016 гг. Анализ показал 
наличие отрицательной средней корреляционной 
связи между исследуемыми показателями. При этом 
коэффициент корреляции Пирсона R составил 0,39 (p 
= 0,05), при n = 180. 

Выборочный отбор проб золы в частных домо-
владениях с печным отоплением показал широкую 
вариабельность удельной активности 137Cs и 90Sr в 
твердых продуктах горения: от 60 Бк/кг до 35 кБк/кг. 

Для более достоверной и полной оценки необхо-
димо проведение дополнительных исследований. 
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The paper presents the results of analysis of time series data on radioactivity in a ground air in the Gomel region (Belarus). 
It is shown that abnormal concentrations can appear both in the summer season and in the winter. Summer fluctuations 
can be associated with forest fires in contaminated areas (subject to overlapping several criteria). The most likely cause 
of "winter" emissions can be the use of wood fuel contaminated by radionuclides in private households and boiler houses. 
Hypothetically, such a relationship can be traced by the dynamics of negative temperatures in the autumn-winter period 
(or heating season) and the pollution of solid combustion products sampled in houses with stove heating. 

Keywords: dynamics, air pollution, anomaly, forest fires, combustion products 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЗИЯ-137 В ПАХОТНЫХ ПОЧВАХ АГРОЦЕНОЗОВ 
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На территории Плавского радиоактивного пятна Тульской области изучались особенности профильного распреде-
ления 137Cs в пахотных почвах агроценозов полевых (ячмень) и овощных (лук репчатый) севооборотов. Показано, 
что агротехническая обработка почв, применяемая при выращивании различных культур, является решающим 
фактором профильного распределения радионуклида, и даже однократно примененный прием глубокого рыхле-
ния способствует переносу ≈20 % общих запасов радионуклида вниз по профилю. 

Ключевые слова: цезий-137 (137Cs), радиоактивное загрязнение, чернобыльская авария, пахотные почвы  

Цезий-137 (137Cs) является наиболее экологиче-
ски важным техногенным радионуклидом, который 
получил широкое рассеяние в наземных экосистемах 
Северного полушария после ядерных испытаний в 
атмосфере в 1960-е гг., а также в результате аварий-
ных атмосферных выпадений, сопровождавших ин-
циденты на Чернобыльской АЭС в 1986 г. и АЭС Фу-
кусима-2 в 2011 г. На Европейской части территории 
России после чернобыльской аварии статус радиоак-
тивно загрязненных получили сельскохозяйственные 
угодья на площади ≈3 млн. га, причем >17 тыс. га из 
них были выведены из хозяйственного использова-
ния в связи с высоким риском дальнейшего исполь-
зования по целевому назначению [0]. 

Вертикальная миграция радионуклидов является 
одним из существенных факторов для определения 
долгосрочных доз облучения человека после радио-
активного осаждения продуктов антропогенных вы-
бросов. Если перенос из поверхностных слоев в ни-
жележащие горизонты почв мало интенсивен, то ра-
дионуклид присутствует в корнеобитаемой зоне в те-
чение длительного времени и вследствие этого до-
ступен для поглощения сельскохозяйственными рас-
тениями, способствуя более высоким внутренним до-
зам облучения человека через прием пищи, а также 
более высоким внешним дозам облучения из-за 
ослабления эффекта экранирования. С другой сто-
роны, если миграция радионуклида происходит 

активно, существует риск загрязнения грунтовых вод 
137Cs.  

При осаждении 137Cs атмосферных конденсаци-
онных выпадений происходит его проникновение в 
почвенный профиль и сильная и, возможно, необра-
тимая фиксация за счет внедрения радионуклида в 
межпакетные пространства глинистых минералов 
[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Это приводит 
к резкому снижению биологической доступности 
137Cs для растений, но одновременно определяет 
долговременность радиоактивного загрязнения ми-
неральных почв. Незначительный по интенсивности 
вертикальный перенос 137Cs в почвах может происхо-
дить в результате процессов диффузии и конвектив-
ного переноса, лессиважа, механического осыпания 
мелкозема по крупным трещинам, внедрения радио-
нуклида, инкорпорированного в ткани растений, в 
корнеобитаемую толщу, а также в ходе биотурбаций, 
связанных с деятельностью почвенной фауны [0, 0]. 
Определенное влияние на процесс перераспределе-
ния радионуклида по профилю почв оказывают 
также погодные условия [0]. Соответственно, если в 
начальный момент времени после поступления ради-
онуклидов в почву их локализация сопряжена с тон-
ким поверхностным слоем, то постепенно пул запа-
сов 137Cs будет сдвигаться вглубь почвы (с постепен-
ным «размывом» нижней границы), а обнаружение 
радиоактивного элемента, пусть и в очень малых 

mailto:denisova.olga.e@gmail.com
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количествах, будет происходить на все большей глу-
бине. 

В пахотных почвах наряду с природными факто-
рами вертикальной миграции 137Cs главную роль в 
его заглублении в почву играет механическое пере-
мешивание при агротурбациях: вспашке с оборотом 
пласта, бороновании, культивации, чизелевании. Как 
правило, для агрогенных почв характерно распреде-
ление радионуклида по всей толще пахотного гори-
зонта с итоговым общим выравниванием величины 
удельной активности 137Cs в агротурбированной 
толще и резким скачкообразным снижением содер-
жания радионуклида в подпахотных слоях [0].  

В этой связи глубокая вспашка с оборотом пласта 
позволяет снизить активность радионуклида в преде-
лах корнеобитаемого слоя почвы или вынести часть 
радиоцезия за его пределы, что причисляет ее к 
наиболее эффективным мерам по реабилитации ра-
диоактивно загрязненных сельскохозяйственных 
угодий [0]. Однако после того, как в первые годы по-
сле чернобыльских выпадений на загрязненных 
сельскохозяйственных угодьях проводились специ-
альные мероприятия, направленные на уменьшение 
интенсивности перехода радионуклидов в растение-
водческую продукцию, в том числе оборотная 
вспашка на глубину 30–50  см и внесение повышен-
ных доз мелиорантов и удобрений, в отдаленный пе-
риод после аварии агротехнические приемы обра-
ботки почв ориентированы на потребности культур 
севооборотов, а не направлены на ремедиацию. Вме-
сте с тем, вплоть до настоящего времени в почвах 
сельскохозяйственных угодий областей России все 
ещё регистрируется повышенная плотность загрязне-
ния почв 137Cs, запасы которого, по-видимому, сосре-
доточены в пределах пахотного горизонта [0]. 

Исследование особенностей профильного рас-
пределения 137Cs в пахотных почвах через 30–35 лет 
после чернобыльской аварии проводилось на терри-
тории Плавского радиоактивного пятна Тульской об-
ласти (рис.1). Были опробованы пахотные выщело-
ченные черноземы в агроценозах типичной культуры 
полевого (ярового ячменя) и овощного (лука репча-
того) севооборотов. Глубина текущей обработки па-
хотных почв под выращиваемую культуру варьиро-
вала от 10 см в агроценозе ячменя (дискование) и до 
50 см в агроценозе лука (оборотная вспашка до 30 
см и глубокое чизелевание до 40–50 см). Для ана-
лиза распределения величин удельной активности и 
запасов 137Cs в пахотной и подпахотной части про-
филя почв производился послойный пробоотбор мо-
нолитов ненарушенного сложения с площади 50 см2 
с помощью кольцевого пробоотборника ПГ-450 с ша-
гом по 10 см до глубины 40 см (агроценоз ячменя) и 
до 60 см (агроценоз лука) в трехкратной повторно-
сти. Глубина пробоотбора определялась морфологи-
ческим исследованием профилей почв, а также более 
ранними исследованиями, проведенными на терри-
тории Плавского радиоактивного пятна [Ошибка! Ис-
точник ссылки не найден.]. Согласно этим данным, во 
всех пахотных почвах территории обнаруживался 
старопахотный горизонт Аст.пах с глубиной нижней 
границы 30 см, который свидетельствовал о прове-
дении в 1986–87 гг. глубокой реабилитационной 
вспашки. И лишь в 2019 г. на части угодий, отданных 
под овощные культуры, в частности, в агроценозе 
лука репчатого была произведена более глубокая об-
работка почв, что привело к дальнейшему заглубле-
нию 137Cs в профиле и перераспределению его запа-
сов.

 

Рисунок 1. Расположение площадок пробоотбора на территории Плавского радиоактивного пятна  
Тульской области (на основе наложенных изображений системы Google Eath и картосхемы  

прогнозного радиоактивного загрязнения почв [1]) 
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Сравнительный анализ распределения 137Cs по 
профилям пахотных почв района исследования пока-
зал, что при обработке почвы для выращивания яч-
меня путем безотвальной культивации 10 см-слоя от-
мечается относительно равномерное распределение 
величин удельной активности 137Cs по пахотной и 
старопахотной толще (рис. 2А). При более глубокой 

обработке черноземов для выращивания лука репча-
того обнаруживается выраженное заглубление 137Cs 
уже до 40 см, и его проникновение в разрыхленную 
чизелеванием толщу до глубины 50 см. При этом в 
обеих почвах наблюдается незначительное проник-
новение 137Cs ниже границы агротурбированных 
слоев, что отмечалось и в других исследованиях [5]. 

 

Рисунок 2. Профильное распределение величин удельные активности (А) и долей запасов (Б) 137Cs  
в пахотных черноземах агроценозов ячменя и лука репчатого, Бк/кг и %, соответственно 

Изменчивость показателей плотности загрязне-
ния пахотной и старопахотной толщи почв 137Cs в це-
лом идентична характеру профильного распределе-
ния величин удельной активности (рис. 2Б). Проявле-
ние дополнительных слабо выраженных максимумов 
запаса в средней части микропрофилей (на глубине 
10–20 см) отражает изменения плотности сложения 
отдельных слоев почвы. При дисковании почвы до 10 
см (агроценоз ячменя) в верхнем 10-см слое обнару-
жено, соответственно, ≈33% общих запасов 137Cs. При 
агротехнической обработке почвы под овощные 
культуры за пределы поверхностного 30-см слоя, ра-
нее депонирующего пул радионуклида, за счет чизе-
левания до глубины 50 см проникло ≈17% запасов 
137Cs, а поверхностный 10-см слой стал содержать 
всего ≈25% запасов 137Cs. 

Таким образом, даже однократно использован-
ный прием глубокого рыхления оказал существенное 
воздействие на вертикальную миграцию 137Cs в про-
филе почв. В целом, для радиоактивно загрязненных 
почв пахотных угодий приемы их агротехнической 
обработки под различные культуры севооборота 
можно признать решающим фактором формирова-
ния характера профильного распределения 137Cs. 

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 20-35-
90119. 
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INFLUENCE OF AGROTECHNICAL PROCESSING OF FIELD AND VEGETABLE 

CROPS ON THE PROFILE DISTRIBUTION OF CAESIUM-137 IN SOIL  

Denisova O.E., Komissarova O.L., Paramonova T.A. 

Lomonosov Moscow State University, Soil Science Faculty, Moscow, Russian Federation 

Features of profile distribution of 137Cs in arable soils of field (barley) and vegetable (onion) crop rotations were examined 
on the territory of the Plavsky radioactive hotspot, Tula region. It was shown that agrotechnical soil treatment used in 
cultivation of various crops can have a determining effect on the profile distribution of the radionuclide. Even a singular 
use of deep loosening contributes to transfer of up to ~20% of the total radionuclide reserves down the soil profile. 

Keywords: caesium-137 (137Cs), radioactive contamination, Chernobyl accident, arable soils 
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ФОРМЫ НАХОЖДЕНИЯ АКТИНИДОВ (U, PU, AM) И ПРОДУКТОВ 

ДЕЛЕНИЯ (Cs, Sr) В ДОННЫХ ОСАДКАХ В-17 ПО «МАЯК» 

Кангина О.А.1*, Рожкова А.К.1,2, Койфман М.И.1, Кузьменкова Н.В.1,2 

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, кафедра радиохимии химического факультета 
119991, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 3, Российская Федерация  
2 Институт геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского РАН 
119991, г. Москва, ул. Косыгина, д.19, Российская Федерация 

e-mail: kangina1998@mail.ru 

Определены формы нахождения радионуклидов в донных осадках водоема В-17 (Старое болото) Производствен-
ного Объединения «Маяк». Результаты показали, что максимальное содержание U обнаружено во фракции, свя-
занной с карбонатами (33 %). Установлено, что в условиях водоема В-17 уран может вымываться из донных осад-
ков поверхностными водами. Наибольшее содержание америция наблюдалось во фракции, связанной с оксидами 
Fe-Mn (32 %). Изотопы цезия и плутония преимущественно находятся в нерастворимой фракции (74 и 85 %). Строн-
ций преимущественно находится в карбонатной фракции (77 %). Таким образом, радионуклиды можно располо-
жить по уменьшению мобильности из донных осадков в В-17 в следующем порядке: Sr > U > Am > Cs > Pu. Для Pu 
характерно образование микрочастиц PuO2 или аморфных коллоидных частиц, а для Cs – образование основных 
и вторичных минералов, содержащих цезий в кристаллической решетке. Старение частиц уменьшает миграцион-
ную способность радионуклидов. 

Ключевые слова: ПО «Маяк», 238, 239, 240Pu, 234, 238U, 241Am, 137Cs, 90Sr, последовательное выщелачивание, донные 
осадки 

ФГУП «Производственное объединение (ПО) 
«Маяк» – одно из ведущих предприятий атомной 
промышленности России, расположено в Челябин-
ской области, образовано в конце 1940-ых годов для 
производства оружейного плутония. С начала произ-
водства значительная часть средне- и низкоактивных 
жидких отходов удаляется в близлежащие промыш-
ленные водоемы для их дальнейшего хранения. В 
настоящее время на предприятии эксплуатируется 
восемь таких водоемов, объединенных в «Теченский 
каскад водоемов» (ТКВ) [1]. На данный момент раз-
рабатывается концепция ликвидации акватории во-
доема В-17, предполагается, что все работы будут за-
вершены к 2025 году [2]. 

Основными дозообразующими радионуклидами 
считаются 137Cs+137mBa, 90Sr+90Y, 239Pu. По данным Ро-
сатома от 2019 года фактически было выброшено 
9,19·108, 3,56·108, 7,41·108 Бк, соответственно. В нор-
мативах допустимых выбросов (НДВ) радионуклидов 
на предприятиях максимальная удельная активность 
может достигать для 137Cs – 5,70·1010, 90Sr+90Y - 
7,60·1012, 239Pu – 4,92·1010 Бк. Полученные результаты 
на ПО «Маяк» за 2019 год ниже НДВ, что свидетель-
ствует о снижении выбросов радионуклидов в близ-
лежащие водоемы. 

Исследуемый водоем В-17 является одним из 
старейших промышленных водоемов-хранилищ 
жидких радиоактивных отходов (ЖРО) предприятия. 
Площадь поверхности водного зеркала составляет 
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0,13 км2, объем воды 0,36 млн м3. Примерно 14‧1015 
Бк активности (α-, β- и γ–излучающих радионукли-
дов) накопилось в резервуаре, основная часть кото-
рой концентрируется в донных осадках (по данным 
2006 года) [3]. 

На миграционную способность радионуклидов из 
донных осадков в поверхностные воды могут влиять 
физико-химические свойства донных отложений, по-
ристость среды, а также наличие в системе комплек-
сообразующих лигандов. Установлено, что отложе-
ния, а также природные взвеси, на 90 % состоят из 
неорганических веществ, поступивших в результате 
сброса радиоактивных отходов производства в В-17. 
В основном донные осадки состоят из полевого 
шпата и кварца. Оставшиеся 10 % - органические ве-
щества [4]. 

Разделение фракций возможно осуществить по-
следовательным выщелачиванием с использованием 
соответствующих реагентов. Учитывая сходство 
между осадочными породами и почвами, процедуры 
выщелачивания могут быть такими же или адаптиро-
ваны для методов химического анализа почвы. 

Использование последовательного выщелачива-
ния дает подробную информацию о биологической и 
физико-химической доступности, мобилизации и 
транспортировке радионуклидов. Один из наиболее 
широко применяемых методов был предложен более 
30 лет назад Tessier [5]. Методика состоит из 5 фрак-
ций: обменная, карбонатная, железо-марганцовые 
оксиды, связанная с органическим веществом и не-
растворимый остаток. Нами была добавлена водо-
растворимая фракция для моделирования природ-
ных условий. Данная фракция сосредоточена на уда-
лении растворимых солей. Для оценки статистиче-
ских погрешностей метод был проведен в трех по-
вторностях для каждого радионуклида. 

В водорастворимой, обменной и карбонатной 
фракциях для перемешивания использовался шей-
кер (160 об./мин). После каждой фракции флаконы 
центрифугировали (10000 об./мин.) в течение 10 ми-
нут. Во фракции, связанной с нерастворимым остат-
ком, после растворения образца в сильных кислотах, 
полученный раствор упаривали до образования 
влажных солей. Заливали в каждый стакан по 15 мл 
3М HNO3 для дальнейшего выделения радионукли-
дов. Для определения химического выхода в пробы 
донных осадков была добавлена метка химического 
выхода соответствующего радионуклида (236Pu – 0,3 
Бк, 232U – 3,1 Бк, 85Sr – 77 Бк). Активность определили 
с помощью γ-спектрометра GC 3818 HPGe Canberra с 
полупроводниковым детектором из сверхчистого 
германия. 

Целью работы является провести последователь-
ное выщелачивание для ряда радионуклидов 137Cs, 
90Sr, 238, 239, 240Pu, 234, 238U, 241Am, чтобы определить их 
формы нахождения и степень мобильности в донных 
осадках водоема В-17 ПО «Маяк». 

После проведения последовательного выщела-
чивания в каждый флакон с изучаемым раствором 
добавили метку определяемого радионуклида. 

Чтобы отделить одновалентные элементы, использо-
вали метод соосаждения с Ca3(PO4)2. Осадок раство-
рили в 15 мл 1М Al(NO3)3 – 3М HNO3 для дальнейшего 
выделения радионуклида на экстракционно-хрома-
тографических смолах. 

Выделение изотопов урана проводили с помо-
щью экстракционной хроматографии на сорбентах 
TRU Resin (на основе октилфенил-N,N-ди-изобутил 
карбамоилфосфиноксида) [6,7] и UTEVA Resin (ди-
пентил пентилфосфанат) [8,9] производителя Triskem 
Int. Подготовку смол проводили 3М HNO3. Из полу-
ченных фракций плутоний выделяли, используя 
смолу анионит АВ-17х8. Подготовка счетных образ-
цов для α-спектрометрии выполнено соосаждением 
Pu и U на фильтре «Resolve» («Eichrom Tech.») с CeF3. 

Из каждой фракции стронций выделяли, исполь-
зуя смолу Sr Resin на основе дицикло-гексана-18-
краун-6 [10]. При выполнении методики отслежи-
вали, чтобы было полное разделение Sr и Y. 

Плутоний и уран – α-излучающие радионуклиды, 
удельную активность измеряли на α-спектрометре 
«ORTEC Alpha-Ensemble-2» с детектором «ENS-
U900» типа «UL-TRA-AS» с вакуумной камерой. Аме-
риций тоже является α-излучающим, но имеет опре-
деляемую с высоким процентом выхода (35,9%) γ-ли-
нию и вместе с цезием проводили определение на γ-
спектрометре. Стронций типичный β-радионуклид. 
Измеряли удельную активность с помощью жид-
костно-сцинтилляционного спектрометра Tri-Carb 
2700TR. 

Результаты показали, что U в равных частях об-
наружен во фракциях, связанной с Fe-Mn оксидами 
(25–33 %), с карбонатами - 25-27 % и в обменной – 
15–25 %. Высокую мобильность урана из донных 
осадков водоема В-17 в грунтовые и поверхностные 
воды, можно объяснить наличием уранилкарбонат-
ных минералов. U может присутствовать в виде не-
растворимых трикарбонатных минералов (либигит) и 
растворимых комплексов [UO2(CO3)3]4-

(aq), что говорит 
о наличии урана в растворимой водной фазе. Изо-
топы плутония преимущественно находятся в нерас-
творимой фракции (85 %). Pu характерно образова-
ние микрочастиц PuO2 или аморфных коллоидных 
частиц. Наибольшее содержание америция наблюда-
лось во фракции, связанной с оксидами Fe-Mn (32 %). 
Это связано с тем, что фракция чувствительна к изме-
нениям рН, поэтому выделение радионуклида дости-
гается путем растворения донного осадка при рН 
близком к 5. Самое большое содержание цезия ока-
залось в нерастворимой фракции (74 %). Cs – обра-
зование основных и вторичных минералов, содержа-
щих цезий в кристаллической решетке. Старение не-
растворимых частиц плутония и цезия уменьшает ми-
грационную способность радионуклидов. Стронций 
преимущественно находится в карбонатной фракции 
(77 %), что можно объяснить процессом образования 
арагонита, который накапливается в карбонатных 
породах.
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Рисунок 1. Формы нахождения радионуклидов в донных осадках В-17 

Радионуклиды можно расположить по уменьше-
нию мобильности из донных осадков в В-17 в следу-
ющем порядке: Sr > U > Am > Cs > Pu. Ранее коллегами 
в статье [11] установлен ряд мобильности радио-
нуклидов.  

Таким образом, показали, что со временем мо-
бильность не изменяется, а значит вопрос о миграции 
радионуклидов из донных осадков в воды является 
актуальным на данный момент. 
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PARTITIONING OF ACTINIDES (U, PU, AM) AND FISSION PRODUCTS (Cs, 

Sr) IN BOTTOM SEDIMENTS OF MAYAK RESERVOIR R-17 
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1 Lomonosov Moscow State University, Department of Radiochemistry, Faculty of Chemistry, Moscow, Russian Federation 
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Partitioning of radionuclides in the bottom sediments of the reservoir V-17 of the Production Association "Mayak" have 
been determined. The results showed that the maximum U content was found in the fraction associated with carbonates 
(33 %). It has been established that under the conditions of the V-17 reservoir, uranium can be washed out of bottom 
sediments by surface waters. The highest content of americium was observed in the fraction associated with Fe-Mn ox-
ides (32 %). Isotopes of cesium and plutonium are predominantly found in the insoluble fraction (74 and 85 %). Strontium 
is predominantly found in the carbonate fraction (77 %). Thus, radionuclides can be ranked according to the decrease in 
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mobility from bottom sediments in B-17 in the following order: Sr> U> Am> Cs> Pu. Pu is characterized by the formation 
of PuO2 microparticles or amorphous colloidal particles, while Cs is characterized by the formation of basic and secondary 
minerals containing cesium in the crystal lattice. Aging of particles reduces the migration ability of radionuclides. 

Keywords: PA «Mayak», 238, 239, 240Pu, 234, 238U, 241Am, 137Cs, 90Sr, sequential extraction, bottom sediments 
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В ЗОНЕ ВОЗМОЖНОГО 

ВЛИЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР – 
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Исследованы уровни нахождения и особенности распределения 137Cs в основных компонентах природной экоси-
стемы, расположенной в зоне возможного влияния Государственного научного центра «Научно-исследователь-
ский институт атомных ректоров» (Ульяновская область, г. Димитровград).  Показано, что радиоэкологическая об-
становка на данной территории вполне удовлетворительная. Установлено, что в почвах 137Cs фиксируется только 
в 2-х верхних горизонтах – лесной подстилке и гумусовом А1, его запасы в 0–10  см слое ниже нормативного зна-
чения (37 кБк/м2). Удельная активность 137Cs в компонентах биоты невелика, за исключением высших грибов, где 
этот показатель практически приближается к нормативному (2500 Бк/кг). 

Ключевые слова: радиоэкологическая обстановка, 137Cs, удельная активность, плотность загрязнения, почвы, 
биота, Ульяновская область 

Государственный научный центр «Научно-иссле-
довательский институт атомных ректоров» (ГНЦ – 
НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл.) основан 
в 1956 году для инженерных и научных исследова-
ний по различным проблемам атомной энергетики. В 
настоящее время он  время включает в себя: а) уни-
кальную экспериментальную базу на основе 7 иссле-
довательских реакторов (СМ, МИР, РБТ-6, РБТ-10/1, 
РБТ-10/2, БОР-60, ВК-50), позволяющую проводить 
исследования по актуальным вопросам ядерно-энер-
гетической отрасли; б) крупнейший комплекс для ма-
териаловедческих исследований элементов актив-
ных зон ядерных реакторов, образцов облученных 
материалов и ядерного топлива; в) комплекс стендов, 
установок и технологических линий для проведения 
исследовательских работ в области ЯТЦ; г) радиохи-
мический комплекс для исследования свойств транс-
урановых элементов, радионуклидов высокой удель-
ной активности, для разработки и выпуска источни-
ков ионизирующих излучений; д) комплекс по пере-
работке и захоронению радиоактивных отходов. 

Начиная с1990-х годов в отчетах различных эко-
логических организаций и СМИ приводятся сведения 
о ряде радиационных инцидентов на данном пред-
приятии, приведших к поступлению радиоактивных 
веществ в окружающую среду, в частности, 131I и 106Ru 
в количествах, превышающих допустимые выбросы 
[6, 10]. Руководство «ГНЦ НИИАР на основании 

результатов исследований параметров радиацион-
ной обстановки, постоянно проводимых центром в 
рамках государственного мониторинга, заявляет об 
отсутствии негативного воздействия предприятия на 
население, поскольку уровни нахождения радио-
нуклидов «во всех объектах внешней среды нахо-
дится на уровне минимально измеряемой активно-
сти» [4,9]. Вместе с тем для большей информативно-
сти и достоверности полученных данных представля-
ется целесообразным определять уровни нахожде-
ния радионуклидов не в укрупненных блоках показа-
телей, входящих в  сферу мониторинговых исследо-
ваний центра, таких как «почва, растительность и 
корма местного производства, снежный покров, дон-
ные отложения, гидробионты открытых водоемов, 
сельскохозяйственная продукция и продукты мест-
ного производства, питьевая вода», а в различных 
компонентах этих «блоков». В этой связи для получе-
ния более информативных и достоверных результа-
тов регулярные мониторинговые исследования сле-
дует проводить более дифференцированно с учетом 
распределения 137Cs в различных слоях почвенного 
профиля, а также компонентах и структурах биоты 
(древесного и травяно-кустарничкового ярусов, мо-
хово-лишайникового покрова, высших грибах) фито-
ценозов зоны возможного влияния ГНЦ – НИИАР, что 
и легло в основу настоящей работы. послужило це-
лью настоящих исследований.   
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Комплексная оценка уровней накопления техно-
генных радионуклидов и радиоэкологической обста-
новки в экосистемах, локализованных в зоне воз-
можного влияния ГНЦ – НИИАР, проводилась в 2020 
году. Для этого в 200–250 м к северо-северо-западу 
вблизи предприятия была заложена пробная пло-
щадка, расположение которой определялось на ос-
новании анализа преобладающих направлений вет-
ров в данном регионе [2]. Площадка располагалась 
на 3-й надпойменной террасе р. Большой Черемшан 
на выровненном участке в хвойно-широколиствен-
ном массиве леса, сформированном на светло-серых 
легкосуглинистых почвах [7]. Древесный ярус на пло-
щадке представлен сосной обыкновенной, березой 
обыкновенной (возраст 70–100 лет), осиной обыкно-
венной, кленом остролистным. В травяно-кустарнич-
ковом ярусе (проективное покрытие ~ 65 %) домини-
ровали: осока волосистая, копытень европейский.  
Мохово-лишайниковый покров практически не вы-
ражен, отмечались древесные мхи, встречались выс-
шие грибы. 

В полевых условиях проводили отбор образцов 
доминантных видов растительности: сосны обыкно-
венной (прирост текущего года формирования), 
осоки волосистой, древесного мха (подкласс Bryidae 
[1]) и плодовых тел высших грибов (род Tricholoma 
sp. [3]); заложение почвенного разреза, морфологи-
ческое описание и отбор проб из каждого диагности-
ческого горизонта; измерение мощности экспозици-
онной дозы гамма-излучения (МЭД) на поверхности 

почвы и на высоте 1 метра (дозиметром-радиомет-
ром ДРГ-01Т в 10-кратной повторности по каждому 
из вариантов). В лабораторных условиях после высу-
шивания и пробоподготовки образцов осуществляли 
измерение удельной активности радионуклидов на 
сцинтилляционном спектрометре «МУЛЬТИРАД – 
гамма» NaI (Tl) 63*63 в 3-кратной повторности. 
Ошибка измерений – 10–30 %.  

Проведенные исследования показали, что на ис-
следуемом участке величина МЭД колеблется в пре-
делах, соответствующих показателям современного 
радиационного фона» (табл. 1). Вместе с тем, значе-
ния МЭД на высоте 1 м были выше, чем на поверхно-
сти почвы. Данная ситуация нетипична, и, возможно, 
связана с недавними допустимыми технологиче-
скими выбросами радиоактивных аэрозолей в атмо-
сферу и их сорбцией растительным покровом. На это 
указывают и почти в 2 раза большие коэффициенты 
вариации показателя МЭД на высоте 1 м от поверх-
ности почвы.  

Проведенные исследования показали, что в ис-
следуемых серых лесных почвах в значимых количе-
ствах фиксируется лишь природный радионуклид 40К, 
что закономерно обусловлено его литогенным про-
исхождением, и техногенный 137Cs. Для 226Ra и 232Th 
отмечаются следовые количества, наличие 106Ru и 131I 
не зафиксировано. В связи с этим основное внима-
ние в нашем анализе уделялось 137Cs (табл. 1).   

 

Таблица 1 

Статистические показатели МЭД на исследуемом участке, мР/ч (при n=10) 

Уровень Статистические показатели 

М* Max Min Станд.откл. V, % 

На поверхности почвы 0,012 0,013 0,011 0,0008 6,68 

На высоте 1 метр 0,014 0,017 0,011 0,0017 12,22 
*М – среднее значение; max, min – максимальное и минимальное значения; V - коэффициент вариации 

Таблица 2 

Удельная активность и плотность загрязнения 137Cs исследуемых почв (средние значения при n=3) 

Горизонт Глубина, см 137Cs 

Бк/кг кБк/м2 

О 0-2 77,3±17,8 0,12 

А1 2-9 96,5±12,4 6,08 

А1А2 9-50 следы - 

ВА22 50-62 - - 

В 62-75 - - 

 
Следует отметить, что 137Cs фиксируется только в 

2-х верхних горизонтах почвы – лесной подстилке и 
слое А1, где его удельная активность составляет 
77,3–0,1 и 96,5 Бк/кг соответственно. В нижележа-
щих гор-тах отмечаются лишь следовые количества 
этого радионуклида. Вместе с тем необходимо под-
черкнуть, что удельная активность 137Cs в почве за-
метно выше по сравнению с аналогичными данными 
(2019 год), приведенными в [4].   

На основании показателей удельной активности 
137Cs в почвах и плотности их сложения были рассчи-
таны запасы (плотность загрязнения) радионуклида в 
отдельных слоях. Суммарная плотность загрязнения 
137Cs 0–10 см слоя составляет 6,2 кБк/м2. При этом 
наибольший запас 137Cs (98,1%) сосредоточен в гуму-
совом горизонте. В целом же плотность загрязнения 
0–10 см слоя исследуемых почв по137Cs не превы-
шает нормативного значения - 37 кБк/м2 [5,8]. 
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Компоненты биоты исследуемого лесного фито-
ценоза характеризуются различными уровнями 
удельной активности 137Cs (табл.3).

Таблица 3 

Удельная активность и коэффициенты перехода 137Cs в компоненты биоты лесного фитоценоза  

Компонент биоты 137Cs 

Удельная активность, Бк/кг КП, Бк/кг/Бк/м2 

Прирост сосны 9,23±2,71 0,001 

Осока волосистая  107,7±21,5 0,034 

Мох (Bryidae) 71,1±22,4 0,011 

Грибы (Tricholoma sp.) 2223±287 0,36 

В рассматриваемых компонентах исследуемого 
фитоценоза уровни удельной активности 137Cs варьи-
руют в пределах 9,2–2223,0 Бк/кг, с наибольшими 
показателями в плодовых телах высших грибов. Это 
связано с тем, что грибы являются аккумулятивными 
биоиндикаторами по отношению к 137Cs [13 и др.]. В 
других компонентах биоты данного фитоценоза 
уровни удельной активности значительно ниже, хотя 
анализируемые структуры также относятся к биоин-
дикаторам по отношению к 137Cs. Особенно это каса-
ется мхов и прироста сосны. Однако анализируемые 
бриевые мхи относятся к древесным видам и уровни 
накопления в них 137Cs значительно ниже, чем у тако-
вых, произрастающих на почве. Невысокая удельная 
активность 137Cs в приросте сосны может быть свя-
зано с тем, что к концу вегетации, то есть в период, 
когда производился отбор образцов, этот показатель 
резко снижается [12].  

Вместе с тем при сравнении полученных данных 
с результатами мониторинга ГНЦ – НИИАР за 2019 
год для растительности и кормов местного производ-
ства (за исключением прироста сосны текущего года) 
отмечается 5-7-кратное превышение указанной в до-
кументе [4] величины, в то же время для грибов, если 
рассматривать их как продукты питания местного 
производства,  это превышение составляет 635 раз и 
практически достигает норматива на содержание 
137Cs для сухих дикорастущих грибов – 2500 Бк/кг 
[11]. 

В соответствии с величиной удельной активности 
находятся значения КП 137Cs в биоту, исследуемые 
компоненты которой по данному параметру можно 
ранжировать в следующий ряд: грибы > осока воло-
систая > древесный мох > высшие грибы.  

Выводы 

1. На участке вблизи предприятия средние значе-
ния МЭД на поверхности почвы и на высоте 1 м со-
ставляют 0,012 и 0,014 мР/ч.  

2. В серых лесных легкосуглинистых почвах 137Cs 
фиксируется только в 2-х верхних горизонтах – лес-
ной подстилке и гумусовом А1, его запасы в 0–10  см 
слое составляют 6,2 кБк/м2, что почти в 6 раз ниже 
нормативного значения (37 кБк/м2). Наибольший за-
пас 137Cs приурочен к гумусовому горизонту. 

3. Среди компонентов биоты наибольшей удель-
ной активностью 137Cs, которая близка к нормативной 
(2500 Бк/кг), характеризуются высшие грибы. Уровни 
загрязнения видов травяно-кустарничкового яруса и 
мохового покрова значительно ниже. Максимальная 
биологическая доступность 137Cs также отмечается 
для грибов.  

4. Радиоэкологическая обстановка в зоне воз-
можного влияния предприятия ГНЦ – НИИАР в целом 
вполне удовлетворительная. Показатели МЭД, плот-
ности загрязнения почвы и уровни удельной актив-
ности 137Cs в биоте не превышают нормативных по-
казателей, за исключением грибов.  Для минимиза-
ции негативного воздействия радиационного фак-
тора на здоровье населения на территории, прилега-
ющей к предприятию ГНЦ -НИИАР, и получению бо-
лее информативных и достоверных результатов ре-
гулярные мониторинговые исследования следует 
проводить более дифференцированно с учетом рас-
пределения 137Cs в различных слоях почвенного про-
филя, а также компонентов и структур биоты, играю-
щих значимую роль в продукции местного производ-
ства. 

Исследования проводилось в рамках НИОКТР № 
АААА-А21-121012290189-8, выполняемой по государ-
ственному заданию и при поддержке Междисципли-
нарной научно-образовательной школы МГУ им. М.В. 
Ломоносова «Будущее планеты и глобальные измене-
ния окружающей среды». 
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RADIOECOLOGICAL SITUATION IN THE ZONE OF POSSIBLE INFLUENCE 

OF THE ENTERPRISE "STATE SCIENTIFIC CENTER-RESEARCH INSTITUTE 

OF NUCLEAR REACTORS" 

Kortunkov E.A., Tsvetnova O.B. 

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation 

The levels and distribution of 137Cs in the main components of the natural ecosystem located in the zone of possible 
influence of the State Scientific Center "Research Institute of Atomic Rectors" (Ulyanovsk region, Dimitrovgrad) were 
studied. It is shown that the radioecological situation in this area is quite satisfactory. It was found that in soils 137Cs is 
fixed only in 2 upper horizons – forest litter and A1, its reserves in the 0-10 cm layer are below the standard value (37 
kBq/m2). The specific activity of 137Cs in the biota components is low, with the exception of higher fungi, where this indi-
cator is almost close to the standard (2500 Bq/kg). 

Keywords: radioecological situation, 137Cs, specific activity, the density of contamination, soils, biota, Ulyanovsk region 
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ОЦЕНКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ В 

ПРИРОДНЫХ ОЗЕРАХ ТЕРРИТОРИИ СЕМИПАЛАТИНСКОГО 
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e-mail: lavrikova@nnc.kz 

В работе представлены данные исследования природных озер Семипалатинского испытательного полигона (СИП) 
с применением метода датирования донных отложений, который позволил определить характер вертикального 
распределения радионуклидов в толще донных отложений, произвести перерасчет удельной активности 137Cs по 
содержанию в донных отложениях природного радионуклида 40К и провести оценку скорости осадконакопления 
верхних слоев донных отложений. Согласно результатам, численные значения удельных активностей 137Cs, 241Am, 
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239+240Pu и 3H (в прочносвязанной форме), в основном зафиксированы в верхних слоях донных отложений. С увели-
чением глубины их концентрация экспоненциально снижается. Распределение 90Sr и 3H (в виде тритированной 
воды) в донных отложениях, благодаря их миграционным способностям, происходит практически равномерно по 
всей глубине. Определены скорости осадконакопления исследуемых озер, составившие 0,05 см/год для озера 
Шубран, 0,04 см/год для озера на следе 1951 г. и 0,06 и 0,1 см/год для внешнего водоёма «Атомного» озера, со-
ответственно. 

Ключевые слова: природные озера, донные отложения, техногенные радионуклиды, вертикальное  
распределение 

В течение последних десятилетий в Казахстане 
ведется целый комплекс исследований, направлен-
ных на изучение последствий проведения ядерных 
испытаний на территории Семипалатинского испыта-
тельного полигона (СИП), в том числе, исследования 
поверхностных водных объектов, многие из которых 
являются потенциальными объектами водопользова-
ния и, при определенных обстоятельствах, могут ис-
пользоваться в хозяйственно-бытовых целях [1]. 

Донные отложения являются статической средой, 
менее подверженной внешнему антропогенному 
воздействию, и считаются более показательными для 
оценки радиационной ситуации и характера радио-
активного загрязнения территории в целом [2, 3]. 
Вместе с тем, аккумулируя загрязнения на протяже-
нии продолжительного периода, донные отложения 
могут быть источником вторичного радиоактивного 
загрязнения водного объекта. 

Цель данной работы заключалась в оценке ради-
онуклидного распределения в природных озёрах 
территории СИП.  

Задачи исследований заключались в следующем:  
1) исследовать вертикальное распределение тех-

ногенных радионуклидов в донных отложениях; 
2) провести расчет скорости осадконакопления с 

помощью профилей вертикального распределения 
радионуклидов. 

Для проведения исследования водных объектов 
природного происхождения СИП с использованием 
метода датирования были выбраны природные 
озера, расположенные на территории между пло-
щадками «Опытное поле» и «Сары-Узень», террито-
рии площадки «Балапан» и вблизи ее границ. С каж-
дого озера произведен отбор колонки ненарушен-
ных донных отложений, которая делилась на равные 
слои толщиной 10–12  мм. В каждом слое проводи-
лось определение удельной активности радионукли-
дов 137Cs, 241Am, 3H (в свободной воде и прочносвя-
занный), 90Sr, 239+240Pu, которые могут характеризо-
вать интенсивность гидрологических, биохимиче-
ских процессов, происходящих в водных экосисте-
мах. Для исследования распределения применялся 
метод радионуклидного датирования донных отло-
жений с использованием 137Cs, с учетом концентра-
ций его химического аналога 40К [4], который позво-
ляет реконструировать динамику загрязнения вод-
ных объектов техногенными радионуклидами в соот-
ветствии с хронологией их поступления в окружаю-
щую среду. 

Согласно полученным результатам, численные 
значения удельных активностей 137Cs, 241Am, 239+240Pu 
и 3H (в прочносвязанной форме), в основном зафик-
сированы в верхних слоях донных отложений. С уве-
личением глубины их концентрация экспоненци-
ально снижается. Распределение 90Sr и 3H (в виде 
тритированной воды) в донных отложениях, благо-
даря их высоким миграционным способностям, про-
исходит практически равномерно по всей глубине. 

С точки зрения радионуклидного датирования, 
интерес представили данные, полученные при иссле-
довании Внешнего водоёма «Атомного» озера, рас-
положенного на площадке «Балапан». Результаты 
исследования представлены на рисунке 1. 

Установлено, что максимальная концентрация 
239+240Pu, равная 920 ± 20 Бк/кг, зафиксирована в 1-ом 
и 2-ом слое донных отложений на глубине 10 и 20 
мм. 90Sr наиболее мобильный, который как правило 
обладает повышенными миграционными свойствами 
в почве из-за хорошей растворимости, распреде-
лился равномерно по всей исследуемой глубине. 
Максимумы содержания удельных активностей для 
других радионуклидов отмечены только для 2-го 
слоя на глубине 20 мм. Их значения составили: для 
137Cs - 1400±150 Бк/кг, для 241Am - 75 ± 10 Бк/кг, для 
3Н (прочносвязанного) - 7800 ± 800 Бк/кг.  

Как показал сравнительный анализ данных, полу-
ченных для образцов Внешнего водоёма «Атомного» 
озера, на данный момент исследования выявлен 
один источник загрязнения. По результатам анализа 
архивных данных установлено, что основным собы-
тием, которые внесло вклад в загрязнение, является 
проведение экскавационного поверхностного ядер-
ного взрыва в скважине № 1004 15.01.1965 г мощно-
стью 170 кт. 

Для 3-х водных объектов (озеро Шубран, озеро 
на следе 1951 г. и Внешнего водоёма «Атомного» 
озера) по содержанию в донных отложениях природ-
ного радионуклида 40К произведен перерасчет ак-
тивности 137Cs по массовой доле в литогенной фрак-
ции, в результате чего на вертикальных профилях 
выявлены хорошо различимые максимумы содержа-
ния 137Cs. В соответствии с хронологией событий и 
архивными данными, полученные максимумы можно 
приурочить к периодам наиболее активных ядерных 
испытаний в атмосфере. На основе хронологической 
датировки донных отложений, для выявленных мак-
симумов определены скорости осадконакопления 
[5], составившие 0,05 см/год для озера Шубран, 
0,04 см/год для озера на следе 1951 г и 0,06 и 0,1 
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см/год для Внешнего водоёма «Атомного» озера, со-
ответственно.

     
а) б) в) г) д) 

Рисунок 1. Вертикальное распределение техногенных радионуклидов в донных отложениях  
Внешнего водоёма «Атомного» озера:  

а) удельная активность 137Cs, Бк/кг ; б) удельная активность 241Am , Бк/кг; в) удельная активность 3H , Бк/кг;  
г) удельная активность 239+240Pu, Бк/кг ; д) удельная активность 90Sr, Бк/кг

Таким образом, исследование водных объектов 
СИП с применением метода датирования донных от-
ложений позволило определить характер вертикаль-
ного распределения радионуклидов в толще донных 
отложений, произвести перерасчет удельной актив-
ности 137Cs по содержанию в донных отложениях 
природного радионуклида 40К и провести оценку ско-
рости осадконакопления верхних слоев донных от-
ложений. Полученные данные дополнили ранее име-
ющиеся результаты, позволив получить более пол-
ную картину о характере загрязнения водных объек-
тов, расположенных на территории полигона. 
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ASSESSMENT OF DISTRIBUTION OF RADIONUCLIDE CONTAMINATION IN 

NATURAL LAKES AT THE TERRITORY OF SEMIPALATINSK TEST SITE 

Lavrikova R.G., Aidarkhanova A.K., Mamyrbayeva A.S. 

National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan, Kurchatov, Republic of Kazakhstan 

The paper provides results of study of natural lakes of Semipalatinsk Test Site (the STS) using the method of dating bottom 
sediments, that allowed to define the character of radionuclides distribution in vertical profile of bottom sediments, re-
calculate specific activity of 137Cs using concentrations of 40К natural radionuclide in bottom sediments and to assess the 
rate of sedimentation for the top layers of bottom sediments. According to results, numerical values of specific activity 
of 137Cs, 241Am, 239+240Pu and 3H (in tightly bound form), were mainly registered in the top layers of bottom sediments. 
Their concentrations get decreased exponentially as the depth grows. Thanks to their migration ability, 90Sr and 3H (as 
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tritiated water) are distributed virtually uniformly in vertical profile of the bottom sediments. Rates of deposition of sed-
iments were determined for the lakes researched, which are 0.05 and 0.1 cm/year for Shubran lake and for external 
reservoir of the «Atomic» lake, respectively. 

Keywords: natural lakes, bottom sediments, artificial radionuclides, vertical distribution 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ ПОПУЛЯЦИЙ 

ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ 
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Проведена оценка активности антиоксидантных ферментов, содержания низкомолекулярных антиоксидантов и 
малонового диальдегида в хронически облучаемых популяциях пяти видов травянистых растений, произрастаю-
щих в тридцатикилометровой зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Выявлены различный характер и интенсив-
ность ответа антиоксидантной системы, зависящие от вида растения, уровня радиационного воздействия, а также, 
по-видимому, от радионуклидного состава загрязнения. 

Ключевые слова: антиоксидантные ферменты, низкомолекулярные антиоксиданты, хроническое облучение, 
травянистые растения 

Авария на Чернобыльской атомной электростан-
ции привела к значительному радиоактивному за-
грязнению обширных территорий, с находящимися 
на них устойчивыми природными экосистемами [1]. 
Последствия действия высоких уровней облучения 
на растения хорошо изучены, в отличии от эффектов 
долговременного влияния на них низких уровней ра-
диационного воздействия. Изучение влияния хрони-
ческого облучения на природные популяции расте-
ний поможет понять механизмы адаптации растений 
к такому воздействию, которые до настоящего вре-
мени до конца не выяснены. 

Цель работы – проанализировать состояние ан-
тиоксидантной системы хронически облучаемых по-
пуляций пяти видов травянистых растений из зоны 
отчуждения ЧАЭС, а также оценить ее роль в адапта-
ции растений к стрессовым условиям. 

Нами проведено определение активности анти-
оксидантных ферментов (супероксиддисмутазы 
(SOD), каталазы (CAT), аскорбатпероксидазы (APX) и 
гваяколовой пероксидазы (POX)) в листьях растений 
методом спектрофотометрии, а также содержания 
низкомолекулярных антиоксидантов НМАО (восста-
новленного (GSH) и окисленного глутатиона (GSSG), 
аскорбиновой кислоты (AsA)) и малонового диальде-
гида (МДА) методом высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии (ВЭЖХ) в хронически облучае-
мых популяциях Capsella bursa-pastoris, Trifolium 

repens, Taraxacum officinale, Dactylis glomerata, 
Aquilegia vulgaris. Все изучаемые виды растений раз-
личаются по радиорезистентности и принадлежат к 
пяти разным семействам [2]. 

Растения отбирались на территориях Полесского 
государственного радиационно-экологического за-
поведника Республики Беларусь Гомельской области. 
Было выбрано два контрольных (Бабчин (Б) и Ломыш 
(Л)) и три радиоактивно загрязненных участка (Радин 
(Р), Кулажин (К), Масаны (М)) для отбора биологиче-
ского материала (листьев) каждого вида исследуе-
мых растений, а также почвы для оценки радиацион-
ной обстановки. 

В лаборатории проводилась пробоподготовка 
материала к последующему ВЭЖХ анализу, а также 
спектрофотометрии.  

Расчетным методом установлено, что на кон-
трольных участках мощность поглощенной дозы 
(МПД) варьировала от 4,8 до 14,7 мкГр/сут, на загряз-
ненных участках от 36 до 301 мкГр/сут. 

В ходе анализа выявлен различный характер и 
выраженность изменений изучаемых показателей. 
Так, в популяции T. repens (средняя радиорезистент-

ность), принадлежащей к семейству Fabaceae со, 
установлена наиболее выраженная реакция антиок-
сидантной системы на радиоактивное загрязнение, 
по сравнению с другими изучаемыми видами расте-
ний (Рис. 1). 

mailto:yana.manuhina@yandex.ru
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Рисунок 1. Состояние антиоксидантной системы T. repens  

Полученные результаты демонстрируют угнете-
ние работы компонентов антиоксидантной системы 
(GSH, РОХ, SOD) в радиочувствительной популяции D. 
glomerata (семейство Gramineae) с загрязненных 
участков по сравнению с контрольными (p<0,05). По 
всей видимости, стресс в этих популяциях наиболее 
выражен в сравнении с другими популяциями. 

В популяции T. officinale со средней радиочув-
ствительностью, принадлежащей к семейству 
Asteraceae, произрастающей на участке М 
с МПД 193 мкГр/сут, обнаружено значимое повыше-
ние активности POX и CAT, по сравнению с контро-
лями (p<0,05). Увеличение концентрации МДА харак-
терно для участков К и М (p<0,05). 

C. bursa-pastoris и A. vulgaris относятся к радиоре-
зистентным видам, вероятно поэтому значимых из-
менений в содержании НМАО и активности изучае-
мых ферментов не обнаружено. Однако, в популя-
циях C. bursa-pastoris концентрация МДА статистиче-
ски значимо повышалась на участке К по сравнению 
с контролем Б, что указывает на активацию перекис-
ного окисления липидов в растительных клетках [3]. 

Таким образом, в четырех из пяти изучаемых по-
пуляциях травянистых растений, произрастающих в 
зоне отчуждения ЧАЭС, отмечено изменение состоя-
ния антиоксидантной системы под действием хрони-
ческого облучения в низких дозах. 

При поддержке РФФИ № 18-34-20012. 
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ASSESSMENT OF THE STATE OF ANTIOXIDANT SYSTEM OF HERBACEOUS 
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We performed assessment of the activity antioxidant enzymes, concentration of low-molecular weight antioxidants and 
malondialdehyde in chronically irradiated populations of five species herbaceous plants growing in the thirty-kilometer 
exclusion zone of the Chernobyl nuclear power plant. We identified a different direction and intensity of the response of 
antioxidant system, which depend on the type of plant, the level of radiation exposure, and, apparently, on the radionu-
clide composition of the contamination. 
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Расчет уровней оперативного вмешательства (УОВ) выполнен с учетом совокупности сценариев аварийных выбро-
сов для АЭС с реакторами ВВЭР-1200, ВВЭР-1000, БН-800 и РБМК-1000. Оценка УОВ выполнена с учётом рекомен-
даций МАГАТЭ [1]. Результаты расчетов показали, что полученные значения УОВ для аварий на АЭС с БН-800 отли-
чаются от стандартных значений УОВ, рекомендуемых МАГАТЭ. 

Ключевые слова: радиационная авария, реакторная установка, уровни оперативного вмешательства, 
МАГАТЭ, мощность амбиентной эквивалентной дозы, население, концентрация радионуклидов в продуктах 
питания 

Принятие оперативных решений при радиоак-
тивном загрязнении территорий в результате аварий 
на АЭС должно основываться на результатах радио-
экологического мониторинга в первый период после 
выпадений. В связи с этим МАГАТЭ разработало ре-
комендации для определения уровней оперативного 
вмешательства (УОВ), которые должны быть установ-
лены до возникновения аварийной ситуации [1]. Ре-
шение о применении защитных мероприятий прини-
мается по результатам сопоставления УОВ с данными 
мониторинга. 

Уровни оперативного вмешательства рассчиты-
ваются для показателей, которые можно измерить 
приборами или определить в ходе лабораторных 
анализов. Важное условие выполнения расчетов - со-
блюдение требования о не превышении общих (ба-
зовых) критериев реагирования, отраженных в нор-
мативной документации [2].  

УОВ устанавливаются в зависимости от времени 
измерений рассматриваемых показателей. В доку-
менте МАГАТЭ [1] представлены значения УОВ, оце-
ненные для мощности амбиентной эквивалентной 
дозы над земной поверхностью с учетом различных 
базовых критериев (УОВ1γ, УОВ2γ, УОВ3γ), для мощ-
ности дозы над кожей и щитовидной железой репре-
зентативного человека (УОВ4 и УОВ8 соответ-
ственно), а также для концентрации маркерных ради-
онуклидов в продуктах питания и воде (УОВ7). 

Цель работы - расчет УОВ1γ для показателя 
“мощность амбиентной эквивалентной дозы на вы-
соте 1 м над землей”, УОВ7I-131 и УОВ7Cs-137 для пока-
зателей “концентрация 131I и 137Cs в продуктах пита-
ния” на основе данных, характеризующих сценарии 
аварийных выбросов российских АЭС. 

В качестве исходных данных рассматривались 
составы радиоактивных выбросов при постулирован-
ных проектных и запроектных авариях для реакто-
ров ВВЭР-1200, ВВЭР-1000, БН-800 [3–5] и при ава-
рии на ЧАЭС для реактора РБМК-1000 [1]. На основе 
этих данных с использованием миграционно-дози-
метрических моделей рассчитаны значения УОВ1γ, 
УОВ7I-131 и УОВ7Cs-137 для вышеперечисленных реак-
торных установок. 

Как показано на рисунке 1, значения УОВ1γ для 
сценариев аварийных ситуаций на АЭС с реакторами 
ВВЭР-1000, ВВЭР-1200 и РБМК-1000 будут выше, чем 
для большинства сценариев для АЭС с реактором БН-
800. Это объясняется различными соотношениями 
радионуклидов в составах аварийных выбросов. 

Аварийные выбросы АЭС с реактором БН-800 во 
всех случаях, кроме сценария проектной аварии ПА-
3, содержат 24Na и 22Na, причем доля первого в боль-
шинстве случаев превышает вклады других радио-
нуклидов. Для сценариев с высоким вкладом 24Na 
рассчитанные УОВ1γ превышают значения этого по-
казателя для других аварий. В сценарии аварии ПА-3 
97 % выброса приходится на 131I, после распада ко-
торого основная нагрузка формируется за счет 137Cs 

и 134Cs.  
Уровни оперативного вмешательства, рассчитан-

ные для показателя “содержание 131I и 137Cs в продук-
тах питания”, представлены на рисунках 2 и 3 соот-
ветственно. Следует подчеркнуть, что УОВ7I-131 резко 
снижается в первые недели после выпадений за счет 
распада короткоживущего 131I. В последующий пе-
риод времени целесообразно применять УОВ7Cs-137, 
так как 137Cs является радиоэкологически значимым 
долгоживущим радионуклидом.
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Рисунок 1. УОВ1γ для различных сценариев аварийных выбросов в 1-й год после аварии 

 

Рисунок 2. УОВ7I-131 для различных сценариев аварийных выбросов в 1-й год после аварии 
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Рисунок 3. УОВ7Cs-137 для различных сценариев аварийных выбросов в 1-й год после аварии 

Полученные значения УОВ можно использовать 
для принятия решений по радиационной защите 
населения, основываясь на базовых критериях, пред-
ложенных МАГАТЭ [2]. Для определения значений 
УОВ, отвечающих нормативам Российской Федера-
ции, необходимо пересмотреть базовые критерии в 
соответствии с указанными в НРБ-99/2009 уровнями 
облучения населения, при которых необходимо 
срочное вмешательство. 
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The calculation of the operational intervention levels (OILs) was carried out taking into account a set scenarios of emer-
gency releases from NPPs with VVER-1200, VVER-1000, BN-800 and RBMK-1000 reactors. The assessment of the OILs 
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was carried out under the recommendations of the IAEA [1]. The results of the calculations showed that the obtained 
OILs’ values for accidents at NPPs with BN-800 differ from the default OILs recommended by the IAEA. 
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rate, members of the public, concentration of radionuclides in food 
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РАДИАЦИОННО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОБЪЕКТОВ 

ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА РЕСПУБЛИКИ УДМУРТИЯ 
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420075 г. Казань, Научный городок-2, Российская Федерация 
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Проведена радиационно-гигиеническая экспертиза объектов ветеринарного надзора Удмуртской Республики. 
Установлено, что все исследованные образцы растениеводства, а также компоненты кормов для животных по со-
держанию цезия-137 и стронция-90 соответствуют нормам радиационной безопасности, в связи с чем, они могут 
быть использованы без ограничения. Однако, наличие в республике экологически- и радиационно-небезопасных 
объектов является основанием для строгого контроля за объектами ветеринарного надзора и проведения плано-
мерных мониторинговых наблюдений. 

Ключевые слова: радиационные загрязнения, цезий-137, стронций-90, объекты ветеринарного надзора,  
радиационно-гигиеническая экспертиза 

Республика Удмуртия является крупным про-
мышленным центром целого комплекса машиностро-
ительных, приборостроительных, оборонных пред-
приятий, геологоразведки, разработки и эксплуата-
ции природных ископаемых, нефтяной и газовой 
промышленности, то есть техногенной зоной, накла-
дывающей своеобразный экологический отпечаток 
на состояние прилежащих к этим предприятиям тер-
риторий [2]. Надо отметить и факт того, что большин-
ство этих предприятий промышленности и организа-
ций используют в своей деятельности источники 
ионизирующих излучений, которые несут в себе по-
тенциальную опасность загрязнения территорий ис-
кусственными радионуклидами и радиационных воз-
действий на живые объекты [3]. Формированию тех-
носферы, кроме того, способствует добыча нефти и 
газа, разработка природных ископаемых, при кото-
рых происходит перераспределение примордиаль-
ных радионуклидов из глубоких слоев почв на по-
верхность [1]. Поэтому при наличии значительного 
количества крупных производств сельскохозяй-
ственной продукции встает вопрос об экологическом 
контроле и радиационно-гигиенической экспертизе 
объектов ветеринарного надзора [4]. 

В связи с вышеуказанным перед нами была по-
ставлена задача провести радиационно-гигиениче-
скую экспертизу объектов ветеринарного надзора от-
дельных сельскохозяйственных предприятий Рес-
публики Удмуртия. 

Материалы и методы 

При экспедиционном обследовании в Респуб-
лике Удмуртия были использованы дозиметры-ра-
диометры гамма-излучения СРП-68-01 и ДКГ-02У 
«Арбитр». 

Отбор проб почвы производили с помощью спе-
циальных бура и щупа. 

Образцы для радиометрических исследований 
собирали в отдельные упаковки, согласно установ-
ленной методике. 

Радиометрическую экспертизу образцов прово-
дили с использованием спектрометрического ком-
плекса «Прогресс», предназначенного для измере-
ния активности альфа-, бета- и гамма-излучающих 
нуклидов. 

В 8 сельскохозяйственных предприятиях 7 райо-
нов республики, согласно приказа Начальник Глав-
ного управления Ветеринарии Удмуртской Респуб-
лики Габдрахманова Р.Ф. «Об утверждении сводного 
регионального плана наблюдения, оценки, прогнози-
рования и мониторинга ветеринарной безопасности 
территории Удмуртской Республики на 2021 год» 
были проведены мониторинговые исследования в 
Завьяловском районе (акционерное общество «АО 
«Путь Ильича» и общество с ограниченной ответ-
ственностью «ООО «Восточный»), Можгинском рай-
оне (сельский потребительский кооператив «СПК 
«Победа»), Кезском районе (общество с ограничен-
ной ответственностью «ООО «Агромир»), Игринском 
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районе (общество с ограниченной ответственностью 
«ООО «Рассвет»), Увинском районе (общество с огра-
ниченной ответственностью «ООО Племптицесовхоз 
«Увинский»), Воткинском районе (государственное 
унитарное предприятие «ГУП Рыбхоз «Пихтовка»), в 
Глазовском районе (сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «СХПК «Заречный»). 

Были отобраны образцы кормов для животных: 
сухие (сено, солома), сочные (силос, сенаж), корне-
плоды (картофель, свекла, морковь, капуста), зер-
нофураж (пшеница, рожь, ячмень, овес, горох, комби-
корма разные). 

В трех точках СХП, согласно установленным ме-
тодам, были отобраны образцы почвы на глубине до 
10 см от поверхности. Из трех проб была изготовлена 
единая проба по каждому из СХП для радиометриче-
ских исследований. 

Образцы были доставлены в испытательный 
центр ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» для радиационно-ги-
гиенической экспертизы. 

Результаты исследований 

Экспедиционным радиометрическим и радио-
экологическим обследованием Удмуртской Респуб-
лики было установлено, что на ее территории нахо-
дится более 30 крупных сельскохозяйственных пред-
приятий, которые в той или иной мере граничат с по-
тенциально-экологически небезопасными промыш-
ленными объектами, такими как ОАО «Концерн «Иж-
маш», ФГУП «Ижевский механический завод», ОАО 
«Ижевский мотозавод «Аксион-Холджинг», ФГУП 
«Воткинский завод», ОАО «Ижнефтемаш», ОАО «Иж-
сталь», ОАО «Удмуртнефть», ООО «Газпромтрансгаз 
Чайковский», ОАО «Русснефть»,», ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и т.д., 
большинство из которых в своей деятельности ис-
пользуют открытые (ОРИ) и закрытые (ЗРИ) источ-
ники ионизирующих излучений. Предприятий и орга-
низаций, использующих ЗРИ 1-й категории радиаци-
онной опасности – 2 единицы, 3-й – 22 единицы, 4-
й – 23 единицы, 5-й – 371 единица. РАО в респуб-
лике представляют собой отработанные ЗРИ и в од-
ной организации, использующей в своей деятельно-
сти ОРИ образуются короткоживущие РАО, которые 
собираются в специальные контейнеры и перемеща-
ются в специальные помещения для хранения РАО. 
ОАО «Чепецкий механический завод» (ЧМЗ) осу-
ществляет функции эксплуатирующей организации в 
отношении ядерных установок, ядерных источников, 
обращения с ядерными материалами, радиоактив-
ными веществами, радиоактивными отходами и 26 
предприятий, оказывающих услуги при эксплуатации 
комплекса ОЯТЦ. Твердые, жидкие и газообразные 
отходы АО «ЧМЗ» представляют собой уран (U-234, -
235, -238)-ториевую смесь. 

Радиационный контроль на региональном 
уровне осуществляет Федеральное бюджетное учре-
ждение здравоохранения «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Удмуртской Республике» (г. Ижевск), ко-
торое имеет посты радиационно-химического 

наблюдения в городах: Можга, Сарапул, Воткинск, 
Глазов и в поселках городского типа: Игра, Ува. Ра-
диационно-гигиеническую экспертизу сельскохозяй-
ственной продукции (растениеводческую, животно-
водческую) осуществляют ветеринарные радиологи-
ческие лаборатории – Сарапульская, Воткинская, 
Глазовская, Можгинская, Балезинская, Игринская, 
Кизнерская, Кезская, а также посты радиационно-хи-
мического наблюдения ветеринарных лабораторий. 
Кроме того, имеются станции защиты растений (Ал-
нашская, Балезинская, Вавожская, Воткинская, Гра-
ховская, Дебесская, Завьяловская, Игринская, Кара-
кулинская, Кизнерская, Киясовская, Малопургинская, 
Можгинская, Сарапульская, Селтинская, Юкаменская, 
Якшур-Бодьинская).  

Радиационный фон в республике складывается 
от нескольких источников ионизирующего излуче-
ния. В больше степени – от природных излучающих 
элементов, второй компонентой является космиче-
ская составляющая, часть фона образуется за счет 
глобальных радиационных выпадений вследствие 
ядерных испытаний СССР прошлых лет и отчасти, от 
выпадений вследствие радиационных аварий про-
шлых лет. 

Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-
излучения в республике составляет 0,09–
0,16 мкЗв/ч. 

Поверхностная активность техногенных радио-
нуклидов в почве – по цезию-137 – 1,2/2,9 кБк/м2, по 
стронцию-90 – 0,2/0,6 кБк/м2. 

Суммарная бета-активность радиоактивных ве-
ществ в атмосферном воздухе – 0,7х10-6/1,0х10-6 

Бк/м3. 
Удельная активность радиоактивных веществ в 

воде открытых водоемов: по альфа-излучающим ис-
точникам – 0,43х10-3/0,62х10-3 Бк/кг, по бета-источ-
никам – 0,54х10-2/0,80х10-2 Бк/кг. 

Удельная активность радиоактивных веществ в 
воде источников питьевого водоснабжения: по 
альфа-активности – 0,45х10-1/2,80х10-1 Бк/кг, по 
бета-активности – 3,5х10-1/9,7х10-1 Бк/кг, по радону-
222 – 23,4/269,5 Бк/кг. 

Удельная активность пищевых продуктов: мяса 
по цезию-137 – 1,6х10-1/3,3х10-1 Бк/кг, стронцию-90 
– 0,7х10-1/1,0х10-1 Бк/кг; молока, соответственно – 
0,8х10-1/1,8х10-1 Бк/кг и 0,6х10-1/1,9х10-1 Бк/кг, хле-
бопродуктов – 1,4х10-1/3,6 х10-1 Бк/кг и 0,8х10-

1/1,7х10-1 Бк/кг, картофель - 0,8х10-1/1,1х10-1 Бк/кг и 
0,6х10-1/0,9х10-1 Бк/кг. 

Удельная эффективная активность природных 
радиоактивных веществ в строительных материалах 
– 0,4х10-2/1,1х10-2 Бк/кг. 

ЭРОА изотопов радона в строительных материа-
лах – 1,6х10-1/2,3х10-1 Бк/м3. 

Для проведения радиационно-гигиенической 
экспертизы объектов ветнадзора Республика Удмур-
тия было отобрано 100 образцов. В среднем в с.-х. 
продукции (92 образца) содержалось: цезия-137 – 
(4,72±3,04) Бк/кг, стронция-90 – (0,87±0,38) Бк/кг. 
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В результате проведенных радиологических ис-
следований установлено, что средняя удельная ак-
тивность грубых кормов (16 образцов) составляла по 
цезию-137 – (4,89±1,92) Бк/кг, 1,21 % ВП, по строн-
цию-90 – (1,10±0,34) Бк/кг, 0,61% ВП, в т.ч. сена (9) – 
(4,83±2,0) и (1,09±0,40) Бк/кг, соломы (7) – (4,96±1,97) 
и (1,11±0,28) Бк/кг. 

Удельная активность грубых кормов АО «Путь 
Ильича» – (4,45±2,0) и (1,0±0,28) Бк/кг; СПК «Победа» 
– (4,0±1,13) и (1,25±0,49) Бк/кг; ООО «Агромир» – 
(3,65±0,92) и (1,25±0,49) Бк/кг; ООО «Рассвет» – 
(3,0±0,0) и (0,9±0,28) Бк/кг; ООО «Восточный» – 
(6,85±1,77) и (1,45±0,21) Бк/кг; ООО «Племптицехоз» 
– (9,3±0,0) и (0,8±0,0) Бк/кг; Рыбхоз «Пихтовка» – 
(4,30±1,15) и (1,07±0,47) Бк/кг; СХПК «Заречный» – 
(6,05±0,35) и (0,95±0,21) Бк/кг. 

Средняя удельная активность сочных кормов (16 
образцов) по цезию-137 – (5,01±2,98) Бк/кг, 3,34 % 
ВП, по стронцию-90 – (0,76±0,44) Бк/кг, 1,39 % ВП, в 
т.ч. силоса (7) – (5,0±3,29) и (0,84±0,48) Бк/кг, сенажа 
(8) – (5,29±3,01) и (0,69±0,45) Бк/кг. 

Удельная активность сочных кормов АО «Путь 
Ильича» – (1,85±0,49) и (0,75±0,21) Бк/кг; СПК «По-
беда» – (2,65±2,33) и (0,45±0,57) Бк/кг; ООО «Агро-
мир» – (3,15±1,34) и 0,35±0,29 Бк/кг; ООО «Рассвет» 
– (5,65±5,16) и (1,25±0,07) Бк/кг; ООО «Восточный» – 
(8,95±0,49) и (0,85±0,21) Бк/кг; ООО «Племптицехоз» 
– (5,1±0,0) и (0,0±0,0) Бк/кг; Рыбхоз «Пихтовка»– 
(7,85±1,91) и (1,15±0,35) Бк/кг; СХПК «Заречный» – 
(4,97±2,15) и (0,87±0,21) Бк/кг. 

Средняя удельная активность корнеплодов (23 
образца) по цезию-137 – (3,46±2,19) Бк/кг, 0,94 % ВП, 
по стронцию-90 – (0,80±0,14) Бк/кг, 1,60 % ВП, в т.ч. 
кормовой свеклы (2) – (5,20±4,10) и (0,95±0,35) Бк/кг; 
пищевой свеклы (6) – (3,52±2,31) и (0,83±0,22) Бк/кг; 
моркови (7) – (7,07±1,66) и (0,79±0,09) Бк/кг; карто-
феля (4) – (1,53±0,86) и (0,73±0,05) Бк/кг; капусты (1) 
– (8,10±0,0) и (0,70±0,0) Бк/кг. 

Удельная активность корнеплодов АО «Путь Иль-
ича» – (2,63±1,58 и (0,76±0,06) Бк/кг; СПК «Победа» 
– (4,28±2,74) и (0,73±0,05) Бк/кг; ООО «Агромир» – 
(5,53±2,60) и (1,0±0,17) Бк/кг; ООО «Рассвет» – 
(1,53±0,76) и (0,73±0,06) Бк/кг; ООО «Восточный» – 
(1,57±1,25) и (0,77±0,12) Бк/кг; ООО «Племптицехоз» 
– (3,70±1,98) и (0,75±0,07) Бк/кг; Рыбхоз «Пихтовка» 
– (3,15±0,35) и (0,85±0,35) Бк/кг; СХПК «Заречный» – 
(8,10±0,0) и (1,20±0,0) Бк/кг. 

Средняя удельная активность концентратов (37 
образцов) по цезию-137 – (3,85±1,16) Бк/кг, 1,92 % 
ВП, по стронцию-90 – (0,82±0,25) Бк/кг, 0,59 % ВП, в 
т.ч. яровой пшеницы (8) – (3,89±1,0)2 и (0,80±0,16) 
Бк/кг; озимой ржи (3) – (3,0±0,0) и (0,73±0,06) Бк/кг; 
овса (8) – (3,81±1,0) и (0,74±0,07) Бк/кг; ячменя (7) – 
(3,13±0,26) и (0,80±0,14) Бк/кг; комбикорма (9) – 
(4,70±1,55) и (0,99±0,43) Бк/кг. 

Удельная активность концентратов АО «Путь Иль-
ича» – (3,42±0,44) и (0,80±0,17) Бк/кг; СПК «Победа» 
– (4,0±0,99) и (0,76±0,09) Бк/кг; ООО «Агромир» – 
(3,32±0,66) и (0,76±0,09) Бк/кг; ООО «Рассвет» – 
(4,38±1,65) и (0,83±0,15) Бк/кг; ООО «Восточный» – 
(4,74±1,87) и (0,76±0,09) Бк/кг; ООО «Племптицехоз» 
– (3,22±0,53) и (0,75±0,05) Бк/кг; Рыбхоз «Пихтовка» 
– (4,20±1,41) и (1,15±0,66) Бк/кг; СХПК «Заречный» – 
(3,83±0,91) и (0,83±0,23) Бк/кг. 

Средняя удельная активность почвы в Удмурт-
ской Республике (8 образцов) по цезию-137 – 
(5,65±1,46) и стронцию-90 – (1,45±0,57) Бк/кг. Удель-
ная активность почвы в АО «Путь Ильича» – 8,50 и 
1,50 Бк/кг; СПК «Победа» – 7,10 и 0,90 Бк/кг; ООО 
«Агромир» – 5,70 и 2,40 Бк/кг; ООО «Рассвет» – 4,30 
и 1,30 Бк/кг; ООО «Восточный» – 4,60 и 0,90 Бк/кг; 
ООО «Племптицехоз» – 5,20 и 1,10 Бк/кг; 
Рыбхоз «Пихтовка» – 4,20 и 2,20 Бк/кг; СХПК «Зареч-
ный» – 5,60 и 1,30 Бк/кг. 

Заключение 

Проведенная радиационно-гигиеническая экс-
пертиза не выявила превышения уровня вмешатель-
ства по радиационной безопасности объектов вет-
надзора Удмуртской Республики, однако с учетом 
наличия на ее территории экологически- и радиаци-
онно-небезопасных объектов следует проводить 
планомерный радиоэкологический мониторинг тер-
риторий и экспертизу всей сельскохозяйственной 
продукции. 
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RADIATION AND HYGIENIC EXPERTISE OF OBJECTS VETERINARY 
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A radiation-hygienic examination of the objects of veterinary supervision of the Udmurt Republic was carried out. It was 
found that all studied samples of plant growing, as well as components of animal feed for the content of cesium-137 and 
strontium-90, comply with radiation safety standards, and therefore, they can be used without restriction. However, the 
presence in the republic of environmentally and radiation-unsafe facilities is the basis for strict control over the objects 
of veterinary supervision and systematic monitoring observations. 
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В работе представлен сравнительный анализ содержания 137Cs в биомассе лишайников разных экологических 
групп сосновых и лиственных насаждений в зоне радиоактивного загрязнения в отдаленный период после аварии 
на ЧАЭС. Показаны различия в радиоактивности эпифитных и эпигейных лишайников. Установлено, что наиболь-
шее содержание 137Cs в условиях совместного произрастания характерно для эпифитных лишайников. Отмечены 
различия в накоплении радионуклида эпифитными лишайниками разных древесных субстратов. 

Ключевые слова: эпифитные лишайники, эпигейные лишайники, экологическая группа, аккумуляция, Cs-137, 
радиоактивное загрязнение 

Введение 

Лишайники поглощают химические элементы и 
поллютанты непосредственно из атмосферных выпа-
дений и длительное время удерживают их в талломах 
ввиду своих морфофизиологических особенностей 
[1]. Основное количество радиоактивных веществ 
лишайники поглощают из аэральных выпадений, но 
обладают способностью накапливать радионуклиды 
из субстрата (водной среды, почвы и других), однако 
подобные источники радиоактивного загрязнения 
имеют меньшее значение [2]. 

Известно, что на накопление радионуклидов ли-
шайниками влияет морфологический тип таллома, 
экологическая группа вида, а также условия место-
обитания (температурный режим, количество осад-
ков и тепла, физико-химические свойства почв) [3, 4]. 
Эксперименты с радионуклидами показали возмож-
ность поступления их из верхнего наиболее загряз-
ненного слоя почвы в эпигейные лишайники рода 
Cladina [5]. При этом соотношение радионуклидов 

было таким же, что и при загрязнении слоевищ из ат-
мосферных источников – через 3 месяца после 
начала эксперимента в лишайниках содержалось от 
2 до 4 % внесенного в верхний слой почвы 137Cs. Для 
эпифитных лишайников дополнительным источни-
ком поступления радионуклидов может являться 
вода, вымываемая из деревьев и кустарников, по-
скольку большинство элементов способно вымы-
ваться дождем из кроны [6]. Интересно, что для мхов 
и лишайников, развивающихся на бедных микроэле-
ментами субстратах, характерен более высокий ко-
эффициент биологической аккумуляции микроэле-
ментов и естественных радиоактивных элементов, 
чем у тех, которые росли на богатых ими субстратах 
[7]. В то же время установлено, что в большей сте-
пени аккумулируют 137Cs эпигейные лишайники, 
нежели эпифитные [8]. 

Цель работы – изучить влияние субстратной при-
надлежности лишайников на накопительную способ-
ность 137Cs в биомассе данных растений. 
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Материалы и методы исследований 

Отбор лишайников проводился на территории 
Полесского государственного радиационно-экологи-
ческого заповедника в сосновых и лиственных 
насаждениях, расположенных вблизи бывшего насе-
ленного пункта (б.н.п.) Красноселье (51º34.138'N, 
29º54.128'E). Плотность загрязнения исследуемой 
территории 137Cs в сосновом лесу составляет 
2000 кБк/м2, в лиственном – 870 кБк/м2.  

На каждом участке выбирали деревья с макси-
мальным проективным покрытием лишайника. Эпи-
фитные лишайники отбирали с экспозиции ствола 
дерева на высоте 1–1,5 м вместе с субстратом. В сос-
новых насаждениях были отобраны образцы лишай-
ников с коры Pinus sylvestris L., в лиственных – с коры 
Populus tremula L., Betula pendula Roth и Pyrus 
communis L. Эпигейные виды были отобраны в сос-
няке на участках площадью 25х25 см.  

В лабораторных условиях биомассу лишайников 
очищали от детрита, высушивали до воздушно-су-
хого состояния, измельчали. Собранные образцы ли-
шайников были исследованы и идентифицированы 
как следующие виды: Hypogymnia physodes (L.) Nyl., 
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr., Parmelia sulcata Taylor, 
Evernia prunastri (L.) Ach., Cladonia rangiferina (L.) Weber 
ex F.H.Wigg. and C. arbuscula (Wallr.) Flot. 

Измерение удельной активности 137Cs в образцах 
проводили с использованием гамма-спектрометри-
ческого комплекса Canberra на основе 

полупроводникового гамма-детектора GX2018. От-
носительная ошибка измерения удельной активности 
137Cs в пробах составляла не более 10 % в зависимо-
сти от активности образца. Геометрия измерений: ци-
линдрический сосуд диаметром 7 см, высотой 3,2 см, 
«дента». Для характеристики уровня радиоактивно-
сти образцов лишайников использовали величину 
удельной активности (Бк/кг) в расчете на сухую 
массу. 

Полученные результаты были обработаны мето-
дами описательной статистики, а также однофактор-
ного дисперсионного анализа. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Сравнительный анализ содержания 137Cs в био-
массе эпифитных листоватых и эпигейных кустистых 
видов, произрастающих совместно в сосновых 
насаждениях, показал, что существуют статистически 
достоверные различия (p ≤ 0,005, n = 26) в накопле-
нии радионуклида данными типами лишайников 
(рис. 1). Так, эпифитный листоватый лишайник 
(Hypogymnia physodes) накапливает достоверно 
больше 137Cs в сравнении с эпигейными кустистыми 
формами (Cladonia rangiferina и C. arbuscula). Содер-
жание радиоцезия в биомассе лишайников данных 
сравнительных групп составило (18902±4110) и 
(6893±636) Бк/кг соответственно. Полученные дан-
ные согласуются с результатами ранее проведенных 
исследований. 

 

Рисунок 1. Сравнение содержания 137Cs в биомассе эпифитных и эпигейных лишайников  
сосновых насаждений 

Наблюдающиеся различия можно объяснить до-
полнительным поступлением радионуклида в тал-
ломы Hypogymnia physodes вместе со стоком воды, 
вымываемой из кроны деревьев Pinus sylvestris . 

В лиственных насаждениях было проанализиро-
вано содержание радионуклида в биомассе эпифит-
ных лишайников, субстратом для которых являлась 
кора Populus tremula, Betula pendula и Pyrus communis. 
Один из самых распространенных лишайников лесов 
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Беларуси – листоватый лишайник Hypogymnia phy-
sodes – достоверно наибольшее количество 137Cs 
накапливает, произрастая на стволах Populus tremula 
(p ≤ 0,05, n = 20). Здесь его содержание составляет 
16840 ± 2059 Бк/кг. Талломы, субстратом которых яв-
ляется кора стволов Pyrus communis, накапливают в 8 
раз меньше радиоцезия – (2119±178) Бк/кг сухой 
массы (рис. 2а). 

При сравнении аккумулирующей способности ку-
стистого лишайника Evernia prunastri, произрастаю-
щего на стволах Populus tremula и Pyrus communis, 
было установлено, что наибольшее количество 137Cs 
содержится в биомассе данного вида, собранного с 

коры Populus tremula (p ≤ 0,05, n = 15), и составляет 
(4724±302) Бк/кг. Талломы Evernia prunastri, произ-
растающие на стволах Pyrus communis, накапливают 
значительно меньше 137Cs – (1301±457) Бк/кг 
(рис. 2б). 

Содержание 137Cs в биомассе листоватого лишай-
ника Parmelia sulcata, отобранного на стволах Populus 
tremula, составляет (14711±2558) Бк/кг сухой массы, 
что достоверно больше, чем содержание данного ра-
дионуклида в слоевищах, произрастающих на ство-
лах Pyrus communis, где содержание данного радио-
нуклида составило (3470±821) Бк/кг сухой массы (p ≤ 
0,05, n = 15; рис. 2в). 

  
а б 

 
в 

Рисунок 2. Сравнение содержания 137Cs в биомассе эпифитных лишайников разных лиственных  
насаждений: а – Hypogymnia physodes, б – Evernia prunastri, в – Parmelia sulcata 

Из проанализированных экологических групп 
лишайников можно составить следующий ряд по спо-
собности аккумулировать 137Cs (по степени уменьше-
ния этой способности): эпифитные лишайники > эпи-
гейные лишайники. Таким образом, аккумуляция 
137Cs в биомассе лишайников определяется не только 
величиной локальной радиационной нагрузки, видо-
выми особенностями лишайников и 

морфологическими характеристиками таллома, но и 
модифицируется особенностями субстрата.  

Заключение 

Значения удельной активности биомассы лишай-
ников отличаются в зависимости от вида субстрата. 
Установлено, что эпифитные лишайники 
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аккумулируют достоверно больше 137Cs в сравнении 
с эпигейными видами, что может быть связано с до-
полнительным поступлением радионуклида с водой, 
вымываемой из крон деревьев. Отмечены различия в 
накоплении 137Cs среди эпифитных лишайников, про-
израстающих совместно. Наибольшее содержание 
радиоцезия характерно для видов, субстратом кото-
рых является кора Populus tremula, а наименьшее со-
держание данного радионуклида наблюдается в био-
массе лишайников, произрастающих на коре Pyrus 
communis.   

Исследование выполнено при финансовой под-
держке Белорусского республиканского фонда фунда-
ментальных исследований (грант № Б20М-055). 
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The paper presents a comparative analysis of 137Cs content in the lichens biomass of different ecological groups of pine 
and deciduous plantations in the zone of radioactive contamination in the remote period after the Chernobyl accident. 
Differences in the radioactivity of epiphytic and epigeic lichens are shown. It was found that the highest content of 137Cs 
under conditions of joint growth is characteristic of epiphytic lichens. Differences in the accumulation of radionuclide by 
epiphytic lichens of different wood substrates were noted. 
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Приведены данные содержания 137Cs в четырех видах эпифитных лишайников лиственных насаждений на терри-
тории, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Содержание радионуклида в лишайниках варьирует в диа-
пазоне 939,1–24406,1 Бк/кг сухой массы. Наибольшее количество 137Сs аккумулируется в биомассе вида Xanthoria 
parietina наименьшее – Evernia prunastri. Установлено, что существуют различия в накоплении 137Сs листоватыми 
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и кустистыми формами лишайников. Отмечено уменьшение содержания 137Cs в биомассе лишайников с течением 
времени. Наиболее быстрое очищение от радионуклида характерно для лишайника Parmelia sulcata. 

Ключевые слова: эпифитный лишайник, лиственные насаждения, аккумуляция, Cs-137, биомониторинг,  
радиоактивное загрязнение 

Введение 

Лишайники – это симбиотические организмы, со-
стоящие из грибного и водорослевого компонентов, 
признанные полезными инструментами биомонито-
ринга, поскольку обладают следующими характери-
стиками: 1) они широко распространены в наземных 
экосистемах и произрастают на различных субстра-
тах, таких как камни, деревья, почва и т. д.; 2) они мо-
гут накапливать в организме радионуклиды непо-
средственно из воздуха из-за отсутствия у них кор-
невой системы и восковой кутикулы; 3) они обладают 
высокой способностью поглощать загрязняющие ве-
щества всей поверхностью слоевищ и имеют дли-
тельную продолжительность жизни ввиду их медлен-
ной метаболической активности и медленной скоро-
сти роста в течение года [1–3]. Авторы исследования 
[4] продемонстрировали, что фиксация радиоцезия в 
талломах лишайников не зависит от их физиологиче-
ской активности, а происходит в основном пассив-
ным путем. Многие виды имеют широкое географи-
ческое распространение, что позволяет с их помо-
щью документировать пространственные особенно-
сти выпадений [5].  

Аккумулированные в слоевищах лишайников ра-
дионуклиды удерживаются в них сравнительно дол-
гое время, поэтому лишайники являются потенциаль-
ным источником облучения для организмов, исполь-
зующих их как корм, укрытие, строительный мате-
риал для гнезд и др. [6, 7]. 

Цель работы – изучить содержание 137Cs в био-
массе наиболее распространенных видов эпифитных 
лишайников лиственных насаждений в зоне радио-
активного загрязнения.  

Материалы и методы исследований 

Отбор лишайников проводился на территории 
Полесского государственного радиационно-экологи-
ческого заповедника (ПГРЭЗ) в лиственных насажде-
ниях, расположенных вблизи бывшего населенного 
пункта (б.н.п.) Красноселье (51º34.138'N, 
29º54.128'E). Плотность загрязнения исследуемой 
территории 137Cs составляет 870 кБк/м2. 

Эпифитные лишайники исследовали на Populus 
tremula L., Betula pendula Roth, Quercus robur L. и Pyrus 
communis L. На участке выбирали деревья с макси-
мальным проективным покрытием лишайника. Слое-
вища лишайников отбирали с экспозиции стволов 
деревьев на высоте 1–1,5 м вместе с субстратом. В 
лабораторных условиях биомассу лишайников очи-
щали от детрита, высушивали до воздушно-сухого 
состояния, измельчали. Собранные образцы лишай-
ников были исследованы и идентифицированы как 

следующие виды: Hypogymnia physodes (L.) Nyl., Xant-
horia parietina (L.) Th. Fr., Parmelia sulcata Taylor и Ever-
nia prunastri (L.) Ach. 

Измерение удельной активности 137Cs в образцах 
проводили с использованием гамма-спектрометри-
ческого комплекса Canberra на основе полупровод-
никового гамма-детектора GX2018. Относительная 
ошибка измерения удельной активности 137Cs в про-
бах составляла не более 10 % в зависимости от ак-
тивности образца. Геометрия измерений: цилиндри-
ческий сосуд диаметром 7 см, высотой 3,2 см, 
«дента». Для характеристики уровня радиоактивно-
сти образцов лишайников использовали величину 
удельной активности (Бк/кг) в расчете на сухую 
массу. 

Полученные результаты были обработаны мето-
дами описательной статистики, а также однофактор-
ного дисперсионного анализа. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты измерения удельной активности ра-
диоактивного цезия в лишайниках приведены в таб-
лице 1. В биомассе эпифитных лишайников листвен-
ных насаждений территории ПГРЭЗ содержание 137Cs 
варьирует в пределах от 939,1 до 24406,1 Бк/кг. Са-
мое высокое значение содержания 137Cs было обна-
ружено у вида Xanthoria parietina, наименьшее – у 
Evernia prunastri.  

Среднее содержание 137Cs в биомассе лишайника 
Hypogymnia physodes на исследуемой территории со-
ставляет (10241,0±1640,4) Бк/кг сухой массы, Xant-
horia parietina – (20707,1±3311,8) Бк/кг, Parmelia sul-
cata – (9090,6±2614,3) Бк/кг, Evernia prunastri – 
(2856,9±550,8) Бк/кг сухой массы. 

Анализ предпочтительного накопления радиоце-
зия одним видом лишайника относительно других 
видов, произрастающих совместно, методом одно-
факторного дисперсионного анализа показал, что ли-
шайник Xanthoria parietina аккумулирует достоверно 
больше 137Cs (p ≤ 0,05, n = 55) в сравнении с другими 
видами (рис. 1). Статистически достоверно, что ли-
шайник Evernia prunastri содержит меньше всего дан-
ного радионуклида. При этом содержание 137Cs в 
биомассе видов Hypogymnia physodes и Parmelia sul-
cata статистически не различается. 

Анализ лишайников, различающихся по типу 
морфологии слоевища, произрастающих совместно, 
показал, что существуют различия в накоплении 137Cs 
листоватыми и кустистыми формами. Установлено, 
что среди эпифитных лишайников лиственных 
насаждений статистически достоверно наибольшее 
количество 137Cs накапливается в биомассе листова-
тых видов лишайников и составляет (11407,5±1491,3) 
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Бк/кг сухой массы (p ≤ 0,05, n = 55). Содержание ра-
дионуклида в биомассе кустистых лишайников до-
стоверно меньше и составляет (2856,9±550,8) Бк/кг 
сухой массы. По-видимому, эта закономерность 

связана с различием сорбционной поверхности дан-
ных видов. 

Было проанализировано изменение содержания 
137Cs в биомассе лишайников с течением времени 
(рис. 2). 

Таблица 1 

Содержание 137Cs в биомассе лишайников различных видов  

Вид лишайника Субстрат 
Содержание 137Cs, Бк/кг 

min max X̄ SE SD 

Hypogymnia  

physodes 

Populus tremula  14791,8 18909,5 16840,9 1188,7 2058,9 

Betula pendula  10182,6 13612,9 12154,1 1022,9 1771,7 

Quercus robur 9591,9 10342,5 9850,3 246,2 426,4 

Pyrus communis 1946,5 2301,0 2118,8 102,5 177,5 

Xanthoria parietina Populus tremula  14099,0 24406,1 20707,1 3311,8 5736,2 

Parmelia sulcata 
Populus tremula  12254,7 17533,6 14711,2 1534,8 2658,4 

Pyrus communis 2636,6 4278,4 3470,0 474,1 821,2 

Evernia prunastri 
Populus tremula  4353,1 5193,0 4724,4 135,3 302,4 

Pyrus communis 939,1 2162,1 1300,7 186,5 456,8 
Примечания: n – количество образцов, X̄ – среднее значение; SE – стандартная ошибка среднего; SD – стандартное отклонение. 

 
Рисунок 1. Сравнение содержания 137Cs в биомассе лишайников лиственных насаждений 

 
Рисунок 2. Содержание 137Cs в биомассе лишайников лиственных насаждений в разные годы 
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В 2021 г. уровни 137Cs в биомассе лишайников 
имели тенденцию к снижению со временем по срав-
нению с аналогичными показателями, полученными 
в 2018 г. на этом же участке. Содержание радиоцезия 
в исследованных видах лишайников за 3 года умень-
шилось в 1,1–3 раза в зависимости от вида. Наибо-
лее быстрое очищение от радионуклида характерно 
для лишайника Parmelia sulcata. Содержание 137Cs в 
биомассе эпифитного вида Xanthoria parietina за ис-
следуемый период практически не изменилось. 
Стоит отметить, что если в 2021 г. наибольшее содер-
жание 137Cs было отмечено для лишайника Xanthoria 
parietina, то в 2018 г. наилучшей аккумулирующей 
способностью характеризовался вид Parmelia sulcata. 
Удельная активность биомассы лишайника Evernia 
prunastri совпадает с течением времени относи-
тельно других видов.  

Заключение 

В лиственных насаждениях в зоне радиоактив-
ного загрязнения содержание 137Cs в биомассе эпи-
фитных лишайников варьирует в диапазоне 939,1–
24406,1 Бк/кг сухой массы. Самое высокое значение 
содержания 137Cs было обнаружено у вида Xanthoria 
parietina, наименьшее – у Evernia prunastri. Анализ ли-
шайников, различающихся по морфологическому 
типу, показал, что наибольшее количество 137Cs 
накапливается в биомассе листоватых видов в срав-
нении с кустистыми. Накопление 137Cs в биомассе ли-
шайников зависит от видовых и морфологических 
характеристик лишайников. Содержание 137Cs в ли-
шайниках снижается с течением времени. Наиболее 

медленное очищение от радионуклида характерно 
для эпифитного лишайника Xanthoria parietina.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Бе-
лорусского республиканского фонда фундаменталь-
ных исследований (грант № Б20М-055). 
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The data on the 137Cs content in four types of epiphytic lichens of deciduous plantations in the territory affected by the 
Chernobyl accident are presented. Radionuclide content in lichens varies in the range of 939.1–24406.1 Bq kg-1 dry 
weight. The greatest amount of 137Сs accumulates in the biomass of the species Xanthoria parietina, the least – Evernia 
prunastri. It has been found that there are differences in accumulation of 137Cs by foliose and fruticose forms of lichens. 
A decrease in the content of 137Cs in the biomass of lichens over time was noted. The fastest removal of radionuclides is 
characteristic of the Parmelia sulcata lichen. 
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Насчитываются тысячи видов и форм декоративных растений, множество разнообразных сортов. К ним с полным 
правом можно отнести и ряд растений рода Allium L. – луки, отличающиеся большим многообразием и насчиты-
вающие, по разным оценкам от 500 до 850 видов, из которых около 200 произрастает на территории России. До 
недавнего времени многообразие луков использовалось слабо, культивировалось только 10 видов, используемых 
в пищу и для лекарственных целей. Лук батун (Allium fistulosum L.)-один из видов многолетних луков, культивиру-
емых с давних времен. По классификации Н.И. Вавилова центр происхождения батуна С.-З. Китай. В настоящее 
время батун в значительных объемах выращивают в Японии, Китае, Корее, Северном Вьетнаме, Индонезии и на 
Дальнем Востоке России. Важнейшая особенность овощных культур, в частности растений рода Allium L. обуслов-
лена высокими содержаниями витаминов, антиоксидантов, а также способностью выводить из организма тяже-
лые металлы и радионуклиды. Изучение биологических особенностей сортов, накапливающих минимальное ко-
личество загрязнителей, позволит вести целенаправленный скрининг образцов при изучении мирового гено-
фонда [1–3]. В настоящих исследованиях дано описание коллекционного питомника лука шалота по накоплению 
в луковицах радионуклидов в условиях Нечерноземной зоны России. 

Ключевые слова: луковые растения, радионуклиды, 90-стронций, 137-цезий, лист, луковица 

Материал и методы исследований. Для проведе-
ния работы в 2020 году использовали материал, ото-
бранный в лаборатории в предыдущие годы, а также 
образцы из коллекции ВНИИГР им. Н.И. Вавилова. 
Изучение и оценку материала со всеми учетами и 
наблюдениями проводили в соответствии с «Методи-
ческими указаниями по селекции луковых культур» 
(1997), «Методическими указаниями по изучению 
коллекционного материала многолетних луков» и 
«Методическими указаниями по изучению и поддер-
жанию в живом виде мировой коллекции лука и чес-
нока» (2005). В разные годы исследований коллекци-
онный питомник лука шалота был представлен 90 
сортообразцами различного эколого-географиче-
ского происхождения и образцов из каталога 
ВНИИГР им. Н.И.Вавилова. 

Результаты исследований: В изучении по накоп-
лению радионуклидов было использовано 10 коллек-
ционных образцов лука шалота: Ш-22, Дачная соната, 
Овальный, Княжич, Вяземский 5, Челябинский розо-
вый, Сибирский жёлтый, Уральский красный, 

Ферапонт, Красное золото. В качестве стандарта был 
взят сорт отечественной селекции Дачная соната. В 
условиях 2020 года накопление радионуклидов (137Cs 
и 90Sr) в луковицах лука шалота, в зависимости от об-
разца оно варьировало от 5,3 до 6,5 Бк/кг по 137-це-
зию, что почти в 30 раз ниже ПДК. Среднее накопле-
ние по 137-цезию 5,6 Бк/кг, что более чем в 20 раз 
ниже ПДК. 

  По 90-стронцию содержание поллютанта в лу-
ковицах изменяется от 6,3 до 7,3 Бк/кг, что более чем 
в 6 раз ниже ПДК. 

Как показали результаты исследований коллек-
ционного питомника лука шалота по уровню накоп-
лению радионуклидов 137-цезия и 90-стронция про-
являются сортовые различия и специфика накопле-
ния обоих элементов. 

С целью выделения исходного материала лука 
шалота для селекции на стабильно низкий уровень 
накопления 137-цезия и 90-стронция особый инте-
рес представляют пять образцов: Ш-22, Княжич, 
Овальный, Вяземский 5, Красное золото. 

Таблица 1 

Содержание радионуклидов (Бк/кг) в луковицах лука шалота (коллекционный питомник), 2019–2020 гг. 

Сортообразец 137Cs Ранг 90Sr Ранг 

Ш-22 5,6 ±1,2 5 6,6 ±1,6 3 

Дачная соната St 6,0 ±0,9 7 6,7±1,3 4 

Овальный 5,5 ±1,3 3 6,9 ±1,6 6 

Княжич 5,4 ±1,5 2 6,3 ±1,4 1 

Вяземский 5 5,5 ±0,9 4 7,1 ±1,5 8 

Челябинский розовый 6,3 ±1,3 9 7,3 ±1,4 10 

Сибирский жёлтый 6,1 ±1,4 8 7,0 ±1,2 7 

Уральский красный 6,5 ±0,9 10 6,8 ±1,1 5 

Ферапонт 5,8 ±1,0 6 7,2 ±1,3 9 

Красное золото 5,3 ±0,9 1 6,5 ±1,2 2 

ПДК 130  50  
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Рисунок 1. Процентное соотношение 137-цезия и 90-стронция в луковицах лука шалота, 2019–2020 гг. 

В результате проведения эксперимента на кол-
лекционном питомнике лука шалота отечественной и 
зарубежной селекции выявлена сортовая реакция по 
накоплению радионуклидов 137-цезия и 90-строн-
ция. Выяснено, что лук шалот не является активным 
аккумулятором накопления экотонксикантов в усло-
виях Центральной Нечерноземной зоны. В среднем 
по десяти сортам накопление 137Cs составило 5,6 
Бк/кг, при ранге 5. Необходимо отметить, что анализ 
полученных результатов свидетельствует, что при 
высоком уровне накопления 137-цезия растения 
сформировали более крупные луковицы по сравне-
нию с растениями с низким уровнем накопления эле-
мента (137-цезия). По содержанию 90Sr распределе-
ние по рангам накопления сортов лука шалота при-
ближается к нормальному. Наиболее представи-
тельны ранги со средним уровнем накопления ради-
онуклида (90Sr): от 6,7 до 6,9 Бк/кг. Они содержит три 

из десяти изученных форм: Дачная соната, Уральский 
красный и Овальный. 
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ACCUMULATION OF RADIONUCLIDES IN BATUN ONIONS LEAVES UNDER 

CONDITIONS OF NON-BLACK EARTH ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Seredin T.M.1, Schumilina V.V.2, Baranova E.V.1, Ushakova O.V.1, Soldatenko A.V.1 

1 FSBSI "Federal Scientific Center of Vegetable Growing," Moscow region, Russian Federation 
2 FSBSI FRC ARRIOQ named after N.I.Vavilov, St. Petersburg, Russian Federation 

There are thousands of species and forms of ornamental plants, many different varieties. These include, with full right, a 
number of plants of the genus Allium L. - onions with a great variety and with various estimates from 500 to 850 species, 
which of about 200 grow on the territory of Russia. Until recently, the variety of onions was poorly used, with only 10 
species cultivated, used for food and medicinal purposes. Bathun onions (Allium fistulosum L.) are one of the species of 
perennial onions cultivated from a long time ago. According to the classification of N.I. Vavilov, the center of origin of the 
batun is north-western China. Currently, batun is grown in significant quantities in Japan, China, Korea, North Vietnam, 
Indonesia and the Far East of Russia. The most important feature of vegetable crops, in particular Allium L. plants, is due 
to high levels of vitamins, antioxidants, as well as the ability to remove heavy metals and radionuclides from the body. 
The study of biological features of varieties that accumulate a minimum number of pollutants will allow for targeted 
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screening of samples in the study of the world gene pool. The present studies describe the collector 's nursery of batun 
onions on accumulation of radionuclides in leaves in the conditions of non-black earth zone. 

Keywords: onions shalot, radionuclides, 90-strontium, 137-cesium, leaf 

УДК 001.891.5:504.5 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ИЗОТОПНОЙ ГИДРОЛОГИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ СЕМИПАЛАТИНСКОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА 

Токтаганов Т.Ш., Пронин С.С., Актаев М.Р., Айдарханов А.О. 

Филиал «Институт радиационной безопасности и экологии» РГП НЯЦ РК 

071100 Восточно-Казахстанская область, г. Курчатов, улица Бейбіт атом, 2Б, Республика Казахстан 

e-mail: toktaganov@nnc.kz 

В данной работе представлены результаты исследования условий формирования вод, а также изучения процессов 
водообмена между подземными и поверхностными водами, распространенными на радиационно-загрязненных 
участках площадок «Балапан» и «Телькем». В результате исследования подтверждено наличие в русле р. Шаган 
на площадке «Балапан» участка, находящегося под влиянием загрязненных подземных вод. Установлено, что за-
грязнение вод «Атомного озера» не обусловлено поступлением подземных вод. На площадке «Телькем» отсут-
ствует процесс водообмена между подземными и поверхностными водами. 

Ключевые слова: Семипалатинский испытательный полигон (СИП), Балапан, Телькем, подземные воды, по-
верхностные воды, река Шаган, радиоактивное загрязнение, метод изотопной гидрологии 

В настоящее время на территории бывшего Се-
мипалатинского испытательного полигона (СИП) су-
ществует множество водных объектов, характеризу-
ющихся повышенным содержанием техногенных ра-
дионуклидов в воде. К таким водным объектам отно-
сятся подземные и поверхностные воды площадок 
«Балапан» и «Телькем», где проводились ядерные ис-
пытания. 

Площадка «Балапан» расположена в юго-восточ-
ной части полигона и занимает площадь 780 км2. Ис-
пытательная площадка использовалась для проведе-
ния подземных ядерных взрывов в скважинах и мо-
дельных экспериментов с использованием обычных 
взрывчатых веществ. Всего здесь проведено 105 
ядерных испытаний с большой мощностью – до 150 
кт, в том числе первый в бывшем СССР экскавацион-
ный взрыв с выбросом грунта в рамках эксперимента 
по созданию искусственного водохранилища 
(15.01.1965 г.). В результате этого взрыва, в месте 
слияния рек Шаган и Ащису, образовалось техноген-
ное водохранилище глубиной около 100 м и диамет-
ром 400 м, которое впоследствии получило название 
«Атомное озеро». 

По результатам ранее проведенных исследова-
ний, в воде «Атомного озера» зафиксированы чис-
ленные количества 90Sr и 3Н. Содержание 90Sr в воде 
составило от 0,04 до 0,5 Бк/кг, содержание 3Н изме-
няется в пределах от <12 Бк/кг на внешней части во-
дохранилища в месте впадения р. Шаган в «Атомное 

озеро» до 1100 Бк/кг в восточной части воронки 
озера [1]. 

Кроме «Атомного озера», на площадке «Балапан» 
расположена р. Шаган, которая является единствен-
ным крупным поверхностным водотоком в пределах 
СИП. Она течет вдоль восточной границы полигона и 
является левобережным притоком р. Иртыш. Пло-
щадь водосбора бассейна реки – более 10 000 км2. В 
результате проведения ядерных испытаний на СИП, 
долина р. Шаган подверглась радиоактивному за-
грязнению. При этом существует вероятность воз-
можного переноса радионуклидов водами р. Шаган в 
р. Иртыш. 

В ходе исследований, установлено, что основным 
радионуклидом, загрязняющим воды р. Шаган, явля-
ется 3Н. Численные значения 3Н в воде реки фикси-
руются на всем ее протяжении и составляют 100 – 
300 Бк/кг в месте ее впадения в р. Иртыш, и порядка 
300 – 350 кБк/кг на участке, расположенном в 5 км 
вниз по течению от «Атомного озера». Содержание 
остальных радионуклидов в воде р. Шаган составляет 
менее пределов обнаружения [2, 3]. 

На испытательной площадке «Телькем» было 
проведено два подземных ядерных испытания с вы-
бросом грунта: одиночный взрыв Телькем-1 
(21.10.1968 г.) и групповой (из трех линейно распо-
ложенных зарядов) – Телькем-2 (12.11.1968 г.). В ре-
зультате экскавационных взрывов образовались во-
ронки, Телькем-1 и Телькем-2, которые в послед-
ствие заполнились паводковыми водами. 
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В воде данных воронок отмечается присутствие 
техногенных радионуклидов 3H и 90Sr и 239+240Pu. 
Удельная активность 3Н в воде воронок составляет от 
30 до 50 Бк/кг, 90Sr – от 110 до 130 Бк/кг, 239+240Pu – 
от 0,04 до 0,05 Бк/кг [4]. 

Анализ всех имеющихся данных показал, что ра-
дионуклидное загрязнение водных объектов может 
быть сформировано взаимным влиянием поверх-
ностных и подземных вод: подземные воды, разви-
тые в пределах мест проведения ядерных испытаний, 
могут вносить вклад в загрязнение поверхностных 
вод, в свою очередь поверхностные воды могут вли-
ять на радионуклидное загрязнение подземных вод 
вследствие процессов водообмена. 

Таким образом, с целью изучения условий фор-
мирования радионуклидного загрязнения вод и вы-
явления наличия процессов водообмена на исследу-
емых площадках, были проведены работы по изуче-
нию распределения изотопов в поверхностных и 
подземных водах с применением метода изотопной 
гидрологии. 

Материалы и методы исследования 

Объектами исследования являлись подземные и 
поверхностные воды испытательных площадок «Ба-
лапан» и «Телькем». 

Лабораторные работы включали в себя подго-
товку и измерение образцов воды на соотношение 
стабильных изотопов 2Н/1H и 18O/16O. 

Отбор проб поверхностных вод на «Атомном 
озере» и воронках Телькем-1 и Телькем-2 прово-
дился непосредственно из центра воронок. В русле р. 
Шаган пробы воды отбирались на нескольких участ-
ках, расположенных на расстоянии 2,6 км, 2,8 км, 5,1 
км, 5,2 км, 5,3 км, 14 км, 28 км, 50 км и 110 км вниз 
по течению от «Атомного озера», где ранее отмеча-
лись численные концентрации 3Н в воде. 

Отбор проб подземных вод на площадках «Бала-
пан» и «Телькем» проводился из мониторинговых 
скважин, расположенных в непосредственной близо-
сти от объектов исследования. Из них 12 скважин 
расположены на площадке «Балапан», 1 скважина - 
непосредственно в русле р. Шаган, и 3 скважины 
вблизи воронок Телькем-1 и Телькем-2. 

Для построения локальной линии метеорных вод 
(ЛЛМВ) производился отбор проб жидких и твердых 
осадков при помощи специального пробоотборника 
атмосферных выпадений Третьякова О-1, состоя-
щего из приемной воронки, канала для стекания дож-
девой воды и накопительной части. 

Измерение отношения стабильных изотопов 
2Н/1H и 18O/16O в анализируемом образце и стандарте 
проводилось на высокочувствительном лазерном 
спектрометре LGR 912-0008. В качестве внутренних 
стандартов использовались пробы воды, откалибро-
ванные относительно международного стандарта 
VSMOW (МАГАТЭ). Точность определения 2Н и 18O со-
ставила ± 0,5 ‰ и 0,1 ‰, соответственно. 

Изучение процессов водообмена между подзем-
ными и поверхностными водами проводилась путем 
исследования изотопного состава всех типов вод, 
распространенных на исследуемых площадках и 
сравнения полученных данных со значениями ЛЛМВ. 

Результаты и их обсуждение 

Определение условий образования и наличия водо-
обмена подземных и поверхностных вод на площадке 
«Балапан». 

Согласно полученным данным, воды «Атомного 
озера» характеризуются наиболее тяжелым изотоп-
ным составом, содержание стабильных изотопов со-
ставило от -1,8 до -5,7 ‰ по 18О и от -35,0 до -61,0 ‰ 
по 2Н.  

Содержание стабильных изотопов в поверхност-
ных водах р. Шаган изменяется в пределах от -7,5 до 
-14,4 ‰ по 18О и от -70,3 до -113,6 ‰ по 2Н. В под-
земных водах, отобранных из мониторинговой сква-
жины 5ПН, расположенной в русле реки, содержание 
стабильных изотопов составило -14,9 ‰ по 18О и 
116,1 ‰ по 2Н. 

Для анализа оценки влияния подземных вод на 
поверхностные, все полученные результаты нало-
жены на ЛЛМВ. Результаты представлены на рисунке 
(рис. 1). 

Проведенные исследования показали, что воды 
р. Шаган характеризуются наличием зоны, в которой 
отмечается смешение подземных и поверхностных 
вод. На это указывают идентичные значениями ста-
бильных изотопов в подземных и поверхностных во-
дах, отобранных в русле реки, на участке 5,2 км от 
«Атомного озера». Таким образом, подтверждено, 
что радиоактивное загрязнение поверхностных вод 
р. Шаган происходит вследствие поступления в русло 
загрязненных подземных вод, развитых в местах 
проведения подземных ядерных испытаний на пло-
щадке «Балапан». 

Изотопный состав «Атомного озера» напротив 
существенно отличается от подземных вод площадки 
«Балапан». Эти воды обогащены более тяжелыми 
изотопами по отношению к ЛЛМВ. Данное отклоне-
ние оценивалось по величине эксцесса (избытка) 
дейтерия dxs=δ2Н-7*δ18О. Согласно вычислениям, зна-
чение dxs для всех образцов воды «Атомного озера» 
является отрицательным и изменяется в диапазоне от 
-2,4 до -10,6 ‰. Это говорит о том, что фракциониро-
вание изотопов данного водоема, в первую очередь, 
связано с процессом испарения, при котором в оста-
точной воде конденсируются тяжелые изотопы 2Н и 
18О. Согласно сравнительному анализу установлено, 
что водообмен между подземными водами площадки 
«Балапан» и поверхностными водами «Атомного 
озера» отсутствует. Таким образом, радионуклидное 
загрязнение вод «Атомного озера» не обусловлено 
поступлением подземных вод из мест проведения 
ядерных испытаний. 
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Рисунок 1. Распределение изотопов в водах р. Шаган и «Атомного озера» 

Оценка влияния радиационно-загрязненных по-
верхностных вод на подземные воды площадки «Тель-
кем». 

Анализ полученных данных показал, что по со-
держанию стабильных изотопов подземные воды 
площадки «Телькем» существенно облегчены (по 2Н 
от -115,9 до -140,4 ‰, по 18O от -19,0 до -24,8 ‰) по 

сравнению с поверхностными водами, которые отли-
чаются утяжеленными значениями (по 2Н от -47,3 до 
-60,2 ‰, по 18O от -5,1 до -1,4 ‰). Результаты срав-
нительного анализа по распределению изотопов 
представлены на рисунке (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Распределение изотопов 2Н/18О подземных и поверхностных вод площадки «Телькем» 

По результатам проведенных работ установлено, 
что водообмен между подземными и поверхност-
ными водами на площадке «Телькем» отсутствует, 
как следствие, миграция радионуклидов в подзем-
ные воды не ожидается. 

Выводы и заключения 

В ходе проведения исследований определены 
особенности формирования подземных вод пло-
щадки «Балапан». Установлено, что основным 

источником питания подземных вод являются осадки 
зимнего периода, источником питания грунтовых вод 
– зимние и летние атмосферные выпадения. 

В русле р. Шаган обнаружен участок водообмена, 
расположенный на расстоянии 5,2 км от «Атомного 
озера». Это подтверждает ранее полученные резуль-
таты, о том, что радионуклидное загрязнение поверх-
ностных вод на данном участке реки связано с под-
током загрязненных подземных вод, развитых в пре-
делах площадки «Балапан». 
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Воды «Атомное озера» характеризуются наибо-
лее тяжелым изотопным составом. Изменение соот-
ношения стабильных изотопов в воде водоема, в 
первую очередь, связано с процессом испарения, где 
в остаточной воде конденсируются тяжелые изотопы. 
Основным источником питания вод «Атомного 
озера» являются атмосферные осадки. 

Установлено, что между поверхностными и под-
земными водами воронок Телькем-1 и Телькем-2 
площадки «Телькем» водообмен отсутствует. Полу-
ченные результаты показали, что данные воронки 
можно охарактеризовать как бессточные водоемы, 
единственным источником питания которых явля-
ются атмосферные осадки. Как следствие, миграции 
техногенных радионуклидов из поверхностных вод в 
подземные не ожидается. 
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OPTIMIZATION OF RADIOECOLOGICAL MONITORING OF WATER BODIES 
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This paper presents the results of studying the conditions of water formation, as well as studying the processes of water 
exchange between ground and surface waters, which are common in the radiation-contaminated areas of the Balapan 
and Telkem sites. As a result of the study, the presence in the channel of the river was confirmed. On the site «Balapan», 
located on the territory of various areas of groundwater. It has been established that the pollution of the waters of the 
Atomic Lake is not caused by the flow of groundwater. At the Telkem site, there is no water exchange process between 
ground and surface waters. 
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Впервые исследован механизм формирования и идентификации экранирующей способности почв по отношению 
к радиоактивному излечению, как экосистемной услуги. Предложенный алгоритм оценки апробирован для 
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условий Брянской области РФ. Показано, что экономический ущерб от загрязнения территории Брянской области 
137Cs без учета экранирующей способности почв превышает ущерб с учетом экранирующей функции почвенного 
покрова на три порядка, что обеспечивает выгоду от экранирующей способности почв на территории Брянской 
области от 344 млн. дол. до 1640 млн. дол. в 2020 г. 

Ключевые слова: радиоактивное загрязнение, 137Cs, экранирующая способность почв, эколого-экономическая 
оценка, экосистемная услуга почв 

В последнее десятилетие на стыке экономики и 
экологии интенсивно развивается концепция экоси-
стемных услуг, которая рассматривается в рамках 
теории перехода к устойчивому развитию. Ее глав-
ной целью является включение стоимости благ, кото-
рые предоставляет человечеству природа, в совре-
менную экономику [1]. Чрезвычайно важным здесь 
является оценка и учет защитных функций окружаю-
щей среды, в особенности тех, которые предостав-
ляет человеку почва, в том числе, связанных с радио-
активным загрязнением. Так, одним из факторов, 
оказывающим существенное влияние на формирова-
ние и ослабление дозовых нагрузок на биоту от 
внешнего облучения является экранирующая способ-
ность почв. Она определяется целым рядом взаимо-
связанных факторов: влажность, плотность сложения, 

химический состав почв, глубина нахождения источ-
ника [8]. В ряде публикаций отмечается необходи-
мость учета экранирующей способности почв в каче-
стве экосистемной услуги, в частности при их эко-
лого-экономической оценке [6]. 

В связи с этим целью настоящей работы явилось 
фиксация экранирующей способности почв как эко-
системной услуги и проведение ее эколого-экономи-
ческой интерпретации. До настоящего времени по-
добных оценок не проводилось. 

Для реализации поставленной цели нами была 
разработана схема, в которой на основе общей 
схемы идентификации экосистемных услуг, пред-
ставленной в [7], отражен порядок идентификации 
экранирующей способности почв как экосистемной 
услуги (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Формирование и идентификации экранирующей способности почв как экосистемной услуги [7] 
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Главной структурой, которая обеспечивает рас-
сматриваемую услугу, является почва. Вследствие 
протекающих здесь процессов диффузии, влагопере-
носа, биотурбации, лессиважа, сорбции и почвообра-
зования в целом происходит заглубление радио-
нуклидов, поэтому верхние почвенные слои могут 
выполнять функцию экрана от ионизирующего излу-
чения, и тем самым снижать дозу излучения. Соответ-
ственно, дозовые нагрузки на человека и биоту сни-
жаются. Снижение дозовой нагрузки увеличивает 
продолжительность жизни населения, Увеличение 
числа трудоспособного населения способствует воз-
растанию прибыльности различных сфер бизнеса, та-
ких как сельское хозяйство, туризм, продажа земель 
разного назначения, и т.д., и в конечном итоге полу-
чение прибыли как населению, так и государству, в 
частности, за счет снижения затрат на здравоохране-
ние. 

Разработанная нами методология оценки стро-
ится на анализе карт радиоактивного загрязнения 
анализируемой территории, моделей вертикального 
внутрипрофильного распределения 137Cs, а также вы-
числении коллективной эффективной дозы облуче-
ния, исходя из рассчитанной эффективной дозы для 
различных типов почв и демографических парамет-
ров рассматриваемой территории. Экономическая 
интерпретация данной услуги базируется на положе-
нии НРБ-99-2009 [5], фиксирующего, что «облучение 
в коллективной эффективной дозе в 1 чел.-Зв приво-
дит к потенциальному ущербу, равному потере при-
мерно 1 чел.-года жизни населения». Расчёт эконо-
мической выгоды от экранирующей способности 
почв предложен, как разница между экономическим 
ущербом без учета экранирующей способности почв 
и ущерба с учетом последней. 

Для апробации предложенной схемы была вы-
брана территория Брянской области, где, по данным 
на 1986 год, плотность загрязнения почв по 137Cs в 
некоторых районах превышала 1480 кБк/м2 [3]. 

Из расчетов следует, что суммарная коллектив-
ная доза (KE) для населения Брянской области на 
2020 год составляет 459,5 чел.-Зв. Этот показатель за 
счет радиоактивного распада и процессов, 

происходящих в почве, в последующем ежегодно 
снижается до 359,2 чел.-Зв. в 2025 году.    

Учет экранирующей способности почв прово-
дили, используя формулу, показывающую ослабле-
ние дозы гамма-излучения в зависимости от глубины 
локализации источника излучения. Расчеты пока-
зали, экранирующая способность почв способствует 
снижению KE примерно на три порядка.  

Для расчета экономического ущерба, обуслов-
ленного загрязнением 137Cs, следует обратиться к по-
нятию «стоимость человеческой жизни», посред-
ством которой можно рассчитать стоимость 1 года 
человеческой жизни.    

Стоимость среднестатистической жизни (ССЖ) – 
это условная расчётная экономическая величина, ко-
торая помогает определить размер компенсацион-
ных выплат при травмах и гибели людей на произ-
водстве и т.п.; при определении сумм страхования, 
но не оценивает человеческую жизнь как товар [4]. 
Для ее определения применяют ряд подходов: до-
ходный, актуарный, затратный, демографический, 
сравнительный, оценки потерь [2 ,4], а также субъек-
тивные подходы, основанные на социально-эконо-
мических исследованиях. Согласно приведенным 
подходам, ССЖ в России оценивается от 90 до 340 
тыс. $ США [2 ,4] 

Исходя из представленных оценок нами произ-
веден расчет потерь для экономики в результате за-
грязнения территории Брянской области. Необхо-
димо подчеркнуть, что ожидаемая продолжитель-
ность жизни в России, по данным Росстата, составила 
72,7 лет (2017 г.). 

Расчет ущерба от загрязнения территории Брян-
ской области с учетом и без учета экранирующей 
способности почв, полученный путем умножения по-
казатели KE (чел.-Зв) на среднюю стоимость одного 
года человеческой жизни в России, свидетельствует, 
что экономический ущерб от загрязнения 137Cs без 
учета экранирующей способности почв превышает 
ущерб с учетом экранирующей функции на три по-
рядка (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Экономический ущерб от загрязнения 137Cs территории Брянской области, млн. дол.  

Год 

Ущерб с учетом экрани-

рующей способности 

почв 

Ущерб без учета экрани-

рующей способности почв Выгода от экранирующей способности почв 

2020 0,45-2,1 345,3-1642,2 344,8-1640,1 

2021 0,43-2,0 337,5-1605,1 337,1-1603,1 

2022 0,41-1,8 329,9-1568,9 329,5-1567,1 

2023 0,39-1,8 322,4-1533,4 322,1-1531,6 

2024 0,37-1,7 315,1-1498,8 314,7-1497,1 

2025 0,35-1,6 308,0-1465,0 307,6-1463,4 
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Для человека выгода от учета экранирующей 
способности почв на территории Брянской области 
колеблется от 344 млн дол. до 1640 млн дол. в 2020 
году. В последующем к 2015 г. отмечается постепен-
ное снижение данного показателя до 307,6–1463,4 
млн дол. в год.  

Выводы 

1. В условиях радиоактивного загрязнения экра-
нирующая способность почв рассматривается как са-
мостоятельная экосистемная услуга, которую необхо-
димо включать в практику оценки эколого-экономи-
ческого ущерба на загрязненных территориях. 

2. Методология оценки экранирующей способно-
сти почвы, как экосистемной услуги, базируется на 
анализе карт радиоактивного загрязнения террито-
рии, моделей вертикального распределения радио-
нуклида по профилю почвы, вычисления коллектив-
ной эффективной дозы облучения, исходя из рассчи-
танной эффективной дозы для различных типов почв 
и демографических параметров рассматриваемой 
территории. Экономическая интерпретация данной 
услуги основывается на положении НРБ-99-2009, 
фиксирующего, что «облучение в коллективной эф-
фективной дозе в 1 чел.-Зв приводит к потенциаль-
ному ущербу, равному потере примерно 1 чел.-года 
жизни населения». Расчёт экономической выгоды от 
экранирующей способности почв предложен, как 
разница между экономическим ущербом без учета 
экранирующей способности почв и ущерба с учетом 
последней. 

3. Величина коллективной эффективной дозы (KE) 
(чел.-Зв) зависит от показателя экранирующей спо-
собности почв. С 2020 по 2025 гг. в зависимости от 
этого фактора она соответственно изменяется от 460 
до 360 (чел.-Зв) с учетом экранирующей способности 
почв, от 351148 (чел.-Зв) до 313251 (чел.-Зв) без ее 
учета. 

4. Экономический ущерб от загрязнения террито-
рии Брянской области 137Cs без учета экранирующей 
способности почв превышает ущерб с учетом экра-
нирующей функции почвенного покрова на три по-
рядка, что обеспечивает выгоду от экранирующей 
способности почв на территории Брянской области 
от 344 млн. дол. до 1640 млн. дол. в 2020 с последу-
ющим постепенным снижением до 307,6-1463,4 млн. 

дол. в год на 2025 год. Указанные величины соответ-
ствуют экономической интерпретации экранирую-
щей способности почв в анализируемый период.  

Исследования проводилось в рамках НИОКТР № 
АААА-А21-121012290189-8, выполняемой по государ-
ственному заданию и при поддержке Междисципли-
нарной научно-образовательной школы МГУ им. М.В. 
Ломоносова «Будущее планеты и глобальные измене-
ния окружающей среды». 
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ECOLOGICAL AND ECONOMIC ASSESSMENT OF THE SHIELDING 

CAPACITY OF SOILS AS AN ECOSYSTEM SERVICE 

Tsvetnov E.V., Rakintsev D.S., Tsvetnova O.B. 

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation 

For the first time it is investigated the mechanism of formation and identification of the shielding capacity of soils as an 
ecosystem service. The proposed estimation algorithm has been tested for the conditions of the Bryansk region of the 
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Russian Federation. It is proved that the economic damage caused by pollution of the territory of the Bryansk region by 
Cs-137 without taking into account the shielding capacity of soils exceeds the damage taking into account the shielding 
capacity of the soil cover by three orders of magnitude, which provides a benefit from the shielding capacity of soils in 
the territory of the Bryansk region from $ 344 million to $ 1640 million in 2020. 

Keywords: radioactive contamination, 137Cs, soil shielding capacity, ecological and economic assessment,  
ecosystem services of soils 
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РАДИАЦИОННО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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Шандала Н.К., Оськина К.Ю., Старинский В.Г., Исаев Д.В., Гущина Ю.В., Терехова И.А. 
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123182, г. Москва, ул. Живописная, д.46, Российская Федерация 
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Развитие Арктической зоны Российской Федерации требует решения целого комплекса задач и проблем. Одно из 
важнейших направлений - реализация мер по обеспечению экологической безопасности в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации. Они включают: проекты по ликвидации экологических последствий прошлой хозяйственной 
и иной деятельности, и по реабилитации арктических морей от ядерно- и радиационно опасных объектов [1]. Со-
гласно утвержденной Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации, планируются работы по подъ-
ему и утилизации ряда затопленных в северных широтах атомных подводных лодок и других объектов. В этих рай-
онах расположены населенные пункты, в которых проживает население арктического региона. В настоящей ра-
боте представлены данные по содержанию радионуклидов в объектах окружающей среды и пищевых продуктах, 
отобранных на территории села Териберка Мурманской области.  На основании полученных данных будет дана 
оценка эффективности и безопасности проведения работ при подъеме затопленных и затонувших объектов с от-
работавшим ядерным топливом (ОЯТ) и радиоактивными отходами (РАО), и будет создан информационный мо-
дуль базы данных. 

Ключевые слова: Арктика, радиационно-гигиенический мониторинг, радионуклиды, объекты окружающей 
среды, село Териберка, затопленные объекты 

В 2020 г. была утверждена Стратегия развития 
Арктической зоны РФ. Одним из рисков и угроз, уста-
новленных при разработке стратегии, отмечается 
сфера природопользования и охраны окружающей 
среды, в которой возрастает техногенная и антропо-
генная нагрузка на окружающую среду с увеличе-
нием вероятности достижения ее предельных значе-
ний в некоторых прилегающих к Российской Феде-
рации акваториях Северного Ледовитого океана, а 
также на отдельных территориях Арктической зоны 
Российской Федерации, характеризующихся нали-
чием особо неблагоприятных зон, потенциальных ис-
точников радиоактивного загрязнения, высоким 
уровнем накопленного экологического ущерба [1]. 

Выполнение главных задач в сфере охраны окру-
жающей среды и обеспечения экологической без-
опасности осуществляется путем реализации мер по 
обеспечению экологической безопасности в Аркти-
ческой зоне РФ. Основной экологический ущерб, 
нанесенный арктической природе в 20 веке, связан с 
масштабными испытаниями ядерного оружия, сбро-
сами радиоактивных отходов в море, радиохимиче-
скими производствами европейских стран, 

захоронением в морях ядерно- и радиационно опас-
ных объектов военного и ледокольного флотов, а 
также обеспечивающей их инфраструктуры [2]. 

ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА Рос-
сии, в рамках выполнения прикладной научно-иссле-
довательской работы, в 2020 г. провел радиационно-
гигиенический мониторинг прибрежной зоны и фо-
новых районов Арктической зоны, а именно – при-
брежной зоны районов проживания населения близ-
лежащих к местам затопления ядерно- и радиаци-
онно опасных объектов. 

Первым этапом выполненных работ был анализ 
степени изученности состояния радиационной обста-
новки в исследуемых районах. 

Было показано, что радиационные измерения но-
сят фрагментарный характер, в основном измерения 
проводятся в 30 и 100 километровой зоне от радиа-
ционно опасных объектов (РОО), при этом дальние 
районы практически не обследованы; полностью от-
сутствуют данные по содержанию техногенных ради-
онуклидов в донных отложениях в прибрежной зоне 
населенных пунктов близлежащих к затопленным и 
затонувшим объектам с ОЯТ и РАО; принимая во 
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внимание планируемые в регионе радиационно 
опасные работы, объём мониторинга радиационной 
обстановки, проводимого в Ненецком автономном 
округе, является недостаточным для оценки возмож-
ного влияния деятельности на население и окружаю-
щую среду; в настоящее время ядерно- и радиаци-
онно опасные объекты не загрязняют морскую среду, 

но процессы деградации защитных барьеров повы-
шают уровень опасности такого загрязнения [4]. 

Одной из следующих задач было проведение ра-
диационно-гигиенического мониторинга Мурман-
ской области, а именно: села Териберка − 1,  его 
окрестностей − 2, губы Долгая − 3, бухты Безымянная 
напротив острова Малый Олений − 4, губы Опасова − 
5 и бухты Зеленецкая – 6 (рис. 1).

 

Рисунок 1. План проведения радиационно-гигиенического мониторинга Арктической зоны в 2020  

Проведена дозиметрическая съемка 1–6 участ-
ков. Территории губы Опасова, бухты Зеленецкая, 
губы Долгая и бухты Безымянной были выбраны в ка-
честве фоновых районов. На основании полученных 
данных определено, что значение мощности дозы 
гамма-излучения на территории села Териберка 
находится в пределах от 0,03 до 0,29 мкЗв/ч, меди-
ана – 0,05 мкЗв/ч. Данные значения соответствуют 
естественному гамма-фону региона и не превышают 
среднегодовое значение для Мурманской области 
0,1–0,13  мкЗв/ч. На локальных участках села Тери-
берка можно наблюдать повышенные значение мощ-
ности амбиентного эквивалента дозы гамма-излуче-
ния (МАЭД ГИ) - 0,29 мкЗв/ч. Такие уровни не превы-
шают среднегодовых значений, характерных для 
данного региона. Медианное значение МАЭД ГИ для 
территорий губы Опасова, губы Долгая, а также бухт 
Зеленецкая и Безымянная не превышают 0,09 мкЗв/ч. 

В Испытательном лабораторном центре «Гигие-
нического мониторинга» (ИЛЦ ГМ) ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна ФМБА России проводилась 
оценка содержания техногенных радионуклидов в 
объектах окружающей среды исследуемой террито-
рии, приоритетными территориями исследованиями 
являлись места, наиболее посещаемые населением и 

туристами. С прибрежной зоны были отобраны: 
почва, донные отложения, водоросли, морская вода, 
молоко, грибы, ягоды, рыба.  

Исходя из полученных данных (табл. 1) установ-
лено, что значения активности техногенных и есте-
ственных радионуклидов в почве и грунте находятся 
практически на одном уровне с региональными сред-
негодовыми значениями техногенных радионукли-
дов, характерными для Мурманской области. Полу-
ченные данные показывают, что почвы и донные от-
ложения в районе проживания населения по содер-
жанию техногенных радионуклидов Cs-137 и Sr-90 
удовлетворяют требованиям неограниченного ис-
пользования материалов [5]. 

В таблице 2 представлены данные по содержа-
нию удельных активностей 90Sr и 137Cs в пробах мест-
ных продуктов питания. Нормативные значения Sr-
90 и Cs-137 не превышены. Содержание 137Cs и 90Sr в 
грибах, водорослях и рыбе не превышает норму, а в 
молоке - на несколько порядков ниже установленных 
значений [6, 7]. 

Содержание Cs-137 в морской воде также значи-
тельно меньше среднегодового содержания данного 
радионуклида в Баренцевом море [8]. 
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Таблица 1 

Удельная активность радионуклидов в почве и грунте на исследуемых территориях 

Территория 
Диапазон значений удельной активности, Бк/кг 

90Sr 137Cs 226Ra 232Th 40K 235U 

Село Териберка 0,1-2,8 0,2-21,0 2,3-16,0 3,3-3,0 65-440 0,1-1,4 

Окрестности села Териберка 0,1-2,1 0,8-92,0 1,4-22,0 3,3-61 20-607 0,6-6,9 

Губа Долгая 0,4-10 0,1-40 1,6-8,4 0,1-12 14-324 0,3-0,8 

Бухта Зеленецкая 0,2-12 0,3-19 3-9 2,5-8,9 38-384 0,1-1,1 

Губа Опасова 0,4-23 0,7-16 5-12 10-17 316-679 0,1-0,4 

Бухта Безымянная 0,3-1,5 16-18 2,2-2,8 4-6,1 269-300 0,1-0,3 

Таблица 2 

Удельная активность радионуклидов 90Sr и 137 Cs в пробах продуктов питания 

Проба 
Диапазон значений удельной активности, Бк/кг 

90Sr 137Cs 

Водоросли 0,6-17 0,2-0,7 

Местная рыба 0,03-0,09 0,3-1,1 

Грибы (на сырой вес) 0,3-1 4-5 

Молоко 0,5-1,6 0,2-0,3 

 
В рамках проведения радиационно-гигиениче-

ского мониторинга полученные данные позволяют 
сделать следующие выводы: уровни МАЭД ГИ для ис-
следуемых территориях соответствуют естествен-
ному гамма-фону региона и не превышают среднего-
довое значение для Мурманской области; выявлены 
локальные территории с повышенными значения 
МАЭД ГИ, что связано с тем, что основной вклад в 
мощность дозы определен подстилающими материа-
лами горных пород − гранитами; почвы и донные от-
ложения в районе проживания населения по содер-
жанию техногенных радионуклидов Cs-137 и Sr-90 
удовлетворяют требованиям неограниченного ис-
пользования материалов. Уровни загрязнения ради-
онуклидами Cs-137 и Sr-90 пищевых продуктов и 
морской воды на несколько порядков ниже соответ-
ствующих нормативов. Радиационная обстановка на 
исследуемой территории признана стабильной, со-
держание радионуклидов находится на фоновом 
уровне, и нет явной тенденции к ее увеличению 

По итогам проведения мониторинга накоплены 
первичные данные, которые в дальнейшем будут до-
полняться, обобщаться в базу данных и систематизи-
роваться в ИЛЦ ГМ ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бур-
назяна ФМБА России. Внедрение информационных 
систем (баз данных) в практику радиационно-гигие-
нического мониторинга позволяет создать возмож-
ность полноценного информирования населения о 
радиационной обстановке в исследуемом регионе. 
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RADIATION HEALTH PHYSICS ASSESSMENT OF THE ENVIRONMENT IN 

THE TERIBERKA VILLAGE 

Shandala N.K., Oskina K.Yu., Starinsky V.G., Isaev D.V., Gushchina Iu.V., Terekhova I.A. 

SRC Burnasyan FMBC of the FMBA of Russia, Moscow, Russian Federation 

The assimilation and development of the Arctic zone of the Russian Federation requires the solution of a whole range of 
tasks and problems. One of the most important areas is the implementation of measures to assure environmental safety 
in the Arctic zone of the Russian Federation, including priority projects to mitigate the environmental consequences of 
past economic and other activities, as well as to remediate the Arctic seas from nuclear and radiation hazardous facilities 
[1]. According to the approved Strategy for the Development of the Arctic Zone of the Russian Federation, it is planned 
to raise and dismantle a number of submerged and sunken nuclear submarines in the northern latitudes. In the areas of 
the planned activities for the extraction and transportation of flooded objects, there are settlements in which the popu-
lation of the Arctic region lives. This paper presents the primary data on the content of radionuclides in environmental 
media and foodstuffs in the village of Teriberka, Murmansk region. The results obtained will be included in the infor-
mation module of the database, and in the future will serve as the basis for assessing the efficiency and safety of work 
during the lifting of dumped and sunken objects with spent nuclear fuel and radioactive waste. 

Keywords: Arctic, radiation health physics monitoring, radionuclides, environmental media, Teriberka village, flooded 
objects 
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АГРОТЕХНОЛОГИЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
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Повышение плодородия почв с использованием агромелиорантов, произведенных из  местного минерального 
сырья, служит перспективным приемом увеличения продуктивности сельскохозяйственных культур и снижения 
накопления загрязняющих веществ в урожае. Усовершенствование зональных технологий возделывания культур 
при применении новых органо-минеральных удобрений и препаратов является приоритетным в сельском хозяй-
стве РФ. 

Ключевые слова: СУПРОДИТ М, ГЕОТОН, ГУМИТОН, качество, продуктивность, накопление, 137Cs, 
тяжелые металлы 

В условиях техногенного загрязнения агроцено-
зов важнейшими задачами отрасли растениеводства 
являются сохранение и повышение плодородия почв, 
а также увеличение производства экологически без-
опасной сельскохозяйственной продукции, соответ-
ствующей существующим нормативам по содержа-
нию в ней загрязнителей (радионуклидов и тяжелых 
металлов). 

Для повышения урожайности сельскохозяйствен-
ных культур, улучшения почвенного плодородия и 
получения продукции растениеводства, соответству-
ющей санитарно-гигиеническим нормативам, на базе 
ФГБНУ ВНИИРАЭ было разработаны и апробированы 
комплексное органо-минеральное удобрение про-
лонгированного действия СУПРОДИТ-М, биологиче-
ски активный комплекс ГЕОТОН и органо-минераль-
ный комплекс ГУМИТОН. 

Применение органоминерального удобрения 
СУПРОДИТА-М в технологиях возделывания сель-
скохозяйственных культур [1]. СУПРОДИТ-М приме-
няется в технологиях возделывания сельскохозяй-
ственных культур с целью получения высоких уро-
жаев зерна, сохранения плодородия почв и ограни-
чения перехода 137Cs и ТМ из почвы в растения в 
условиях техногенного загрязнения. Элементный со-
став СУПРОДИТа-М: N (общий) – 11,4 %; P2O5 – 12 %; 
К2О – 18 %. Органическое вещество – 30 %, в том 
числе биологически активное вещество (гуматы ка-
лия). Содержание макроэлементов: Ca – 0,33 %; Mg – 
0,92 %; микроэлементов: B – 1200 мг/кг; Mo – 
1400 мг/кг. СУПРОДИТ-М защищен патентом Россий-
ской Федерации № 2426711. 

Удобрение обеспечивает растения всеми необ-
ходимыми элементами минерального питания в пе-
риод их интенсивного роста и развития. СУПРОДИТ-
М содержит гуматы калия, который благоприятно 
влияет на рост и формирование продуктивности 

зерновых культур. На всех типах почв СУПРОДИТ-М 
вносят под планируемый урожай в дозе 800–
1000 кг/га в зависимости от уровня плодородия 
почвы, ее гранулометрического состава, сортовых 
особенностей зерновых культур. Удобрение обла-
дает пролонгированным действием и при возделыва-
нии сельскохозяйственных культур в севообороте 
СУПРОДИТ-М вносят 1 раз в 3 года осенью под зяб-
левую вспашку или весной. Положительное влияние 
СУПРОДИТа-М по ограничению поступления загряз-
няющих веществ в растения связано с тем, что вхо-
дящий в его состав комплексный сорбент обладает 
высокой емкостью поглощения, что способствует 
снижению подвижности и 137Cs и ТМ и их прочной 
фиксации почвенным поглощающим комплексом.  

На основании исследований, проведенных в ве-
гетационных и  полевых условиях на различных ти-
пах почв, установлено, что применение СУПРОДИТ-
М при возделывании зерновых культур обеспечивает 
повышение продуктивности  урожая ячменя на 15–
40 %, овса – на 20–40 %, яровой пшеницы до 30 %; 
снижение содержания ТМ в зерне ячменя Cd – в 1,5 
–4,4 раза, в зерне овса Cd,Pb,Ni – в 2,0–2,2 раза; сни-
жение содержания 137Cs в зерне ячменя в 1,5–5,5 
раза; пшеницы – до 2,4 раза. Применение 
СУПРОДИТ-М при возделывании бобовых культур 
обеспечивает повышение продуктивности   гороха на 
10–40 %, вегетативной массы до 45 %; снижение со-
держания 137Cs в зерно гороха в 2,0 раза. Примене-
ние СУПРОДИТ-М при возделывании овощных куль-
тур обеспечивает повышение продуктивности корне-
плодов моркови до 10–45 %. Снижение содержания 
137Cs в корнеплодах в 2,4 -6,4 раза. 

Применение биологически активного комплекса 
ГЕОТОНА в технологиях возделываниях зерновых 
культур [2]. Это комплексный универсальный жидкий 
концентрат темного цвета с содержанием N – 9–
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14 %, P2O5 – 23–25 %, K2O – 23–29 %, органического 
вещества – 32–45 %, в том числе гуматов калия – 9–
12 %. 

На основании исследований, проведенных в про-
изводственных условиях на различных типах почв, 
установлено, что применение ГЕОТОНа при возделы-
вании зерновых культур обеспечивает повышение 
продуктивности яровой пшеницы на 15–40 %, яч-
меня – на 15–35  %, овса – на 16–35 %, озимой пше-
ницы на 15–40 %, тритикале – на 10–15 % по срав-
нению с технологией хозяйства. В исследованиях на 
дерново-подзолистой супесчаной почве, содержа-
щей 137Cs, установлено, что накопление 137Cs зерном 
яровой пшеницы при обработке вегетирующих рас-
тений (начало колошения) ГЕОТОНом снизился в 1,4 
раза по сравнению с вариантом без обработки пре-
паратом. Эффективность ГЕОТОНа в полевой экспе-
рименте на базе КФ РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 
по снижению поступления тяжелых металлов (Cd, Pb, 
Ni, Cr) из дерново-подзолистой супесчаной почвы в 
растения составила от 1,3 до 1,9 раза по сравнению 
с технологией без обработки. 

Применение органоминерального комплекса 
ГУМИТОН в технологиях возделываниях сельскохо-
зяйственных культур [3]. 

Гумитон – высокоэффективный препарат, также 
на основе биологически активных компонентов 
торфа. Он представляет собой комплексный универ-
сальный жидкий концентрат с содержанием (%): N – 
10–12; P2О5 – 20–24; K2О – 27-30; Ca – 0,5; Mg – 0,2; 
B – 0,2; Mo – 0,1; Mn – 0,1. Отличительной особенно-
стью препарата является наличие органического ве-
щества 18–20 % и количество водорастворимых гу-
матов калия (12–14 %). Органо-минеральные удоб-
рения ГЕОТОН и ГУМИТОН используются в качестве 
некорневой подкормки вегетирующих растений ме-
тодом опрыскивания и обработки посевного и поса-
дочного материала. 

Обобщены экспериментальные данные по эф-
фективности применения органоминерального ком-
плекса в посевах зерновых культур: повышение уро-
жайности ярового ячменя и овса на – 15–35 %, яро-
вой пшеницы – на 15–40 %; повышение содержания 

белка в зерне ячменя до 1,5 %, в зерне яровой пше-
ницы до 2 %; снижение перехода 137Сs в зерно яч-
меня в 1,2 раза, в зерно яровой пшеницы 1,7 раза; ТМ 
в зерно овса до 1,9 раза. По овощным и кормовым 
культурам наблюдали аналогичные закономерности. 

Органо-минеральные комплексы ГЕОТОН и 
ГУМИТОН являются эффективными препаратами для 
проведения в 2020-2022 гг. научных исследований и 
производственных испытаний на загрязненных уго-
дьях 5 юго-западных районов Брянской области по 
снижению накопления 137Cs в продукции растение-
водства, кормопроизводства и животноводства. 

Разработаны технологические приемы примене-
ния органо-минеральных удобрений СУПРОДИТ-М, 
ГЕОТОН и ГУМИТОН при возделывании сельскохо-
зяйственных культур на различных типах почв. Под-
готовлены рекомендации по применению органо-
минеральных удобрений комплексного типа 
СУПРОДИТ-М и ГЕОТОНА при возделывании зерно-
вых культур в условиях техногенного загрязнения 
почв. 
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Increasing soil fertility with the use of agromeliorants produced from local mineral raw materials serves as a promising 
technique for increasing crop productivity and reducing the accumulation of pollutants in the crop. Improvement of zonal 
technologies of crops cultivation with the use of new organo-mineral fertilizers and preparations is a priority in agriculture 
of the Russian Federation. 
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Целью исследований являлась оценка влияния нового органо-минерального комплекса на основе торфа Гумитон 
на продуктивность и качество кукурузы на силос на радиоактивно загрязненных дерново-подзолистых почвах 
Брянской области. Результаты испытаний показали, что в зональных технологиях возделывания кукурузы в Брян-
ской области на дерново-подзолистых почвах обработка органо-минеральным комплексом Гумитон является вы-
сокоэффективным приемом повышения урожайности, снижения поступления 137Cs из почвы в растения и улуч-
шения качества получаемой продукции. 

Ключевые слова: почва, кукуруза, Гумитон, вегетативная масса, качество, 137Cs 

Основным направлением повышения эффектив-
ности кормопроизводства является усовершенство-
вание зональных технологий возделывания сельско-
хозяйственных культур на радиоактивно загрязнен-
ных территориях путем применения новых гумино-
вых препаратов, способствующих улучшению роста и 
развития растений, и, как следствие, увеличению их 
продуктивности. 

Наиболее высокие уровни радиоактивного за-
грязнения после аварии на Чернобыльской АЭС заре-
гистрированы в различных областях Российской Фе-
дерации: Брянской, Калужской, Орловской и Туль-
ской [1]. В результате аварии юго-западные районы 
Брянской области также оказались загрязненными 
долгоживущим и биологически активным радио-
нуклидом 137Cs [2]. 

Кукуруза – одна из основных культур современ-
ного мирового земледелия. Это культура разносто-
роннего использования и высокой урожайности. На 
продовольствие в различных странах мира использу-
ется около 20 % посадок кукурузы, на технические 
цели – 15–20 % и две трети – на корм скоту. В зерне 
содержатся углеводы (65–70 %), белок (9–12 %), жир 
(4–8 %), минеральные соли и витамины. В 1кг зерна 
содержится 1,34 кормовой единицы и 78г перевари-
ваемого протеина. Это ценный компонент комбикор-
мов. Кукурузу используют на зеленый корм, который 
богат каротином [3]. 

Кукуруза потребляет питательные вещества в те-
чение всего периода вегетации, до наступления вос-
ковой спелости зерна. Наиболее интенсивное погло-
щение азота, фосфора, калия наблюдается в период 
от выбрасывания метелки до цветения [4]. Поглоще-
ние основных элементов питания (N, P2O5, K2O) 

кукурузой соответствует ходу накопления сухого ве-
щества. При урожае зеленой массы 50–60  т/га куку-
руза поглощает 150–180 кг N, 60-70 кг P2O5 и 160-
190 кг K2O, более половины всех питательных ве-
ществ усваивается из почвы во вторую половину ве-
гетации. В то же время избыточное азотное питание 
способствует интенсивному росту надземной массы 
в ущерб образованию початков. Очень большая по-
требность в фосфоре бывает в самом начале роста и 
развития. 

Культура очень отзывчива на внесение органиче-
ских удобрений. Самая большая эффективность от 
удобрений получается при внесении их под вспашку 
осенью или локально. Если имеется возможность, то 
под зяблевую обработку почвы вносится навоз (в Не-
черноземной зоне РФ - 30–40  т/га, в южных районах 
15–20 т/га); большая часть фосфорно-калийных 
удобрений и примерно 50 % азотных (в нитратной 
форме) – вносятся под основную обработку почвы, 
препосевную культивацию и в виде подкормок. 

Использование органо-минеральных удобрений 
при возделывании сельскохозяйственных культур на 
радиоактивно загрязненных территориях служит ве-
дущим приемом в получении стабильного урожая с 
наименьшим содержанием 137Cs. 

Новой разработкой ученых ФГБНУ ВНИИРАЭ яв-
ляется органо-минеральный комплекс на основе 
торфа Гумитон. Имеется патент на изобретение 
№2709737. Гумитон характеризуется высоким со-
держанием гуматов калия – 11–14 %. Он содержит: 
N – 12 %, P2O5 – 23 %, K2O – 30%, микроэлементов : 
B – 0,2, Mo – 0,1, Mn – 0,1 %. Гумитон создан на базе 
ранее запатентованного органо-минерального ком-
плекса на основе торфа Геотон. Геотон испытывался 
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в посевах сельскохозяйственных культур в различ-
ных почвенно-климатических условиях, в том числе 
в условиях радиоактивного загрязнения [5–7].  

Препарат Гумитон повышает урожайность куль-
тур и качество продукции, увеличивает эффектив-
ность корневого питания растений и повышает имму-
нитет. Препарат участвует в активации биохимиче-
ских процессов в растениях. Комплекс используется 
для обработки вегетирующих растений методом 
опрыскивания и обработки семян. Он безвреден при 
использовании, совместим с большинством исполь-
зуемых минеральных удобрений и средств защиты 
растений, но не следует совмещать с применением 
гербицидов.  

При листовой обработке растений препарат вно-
сится в дозе 1 литр концентрата в 300 литрах воды 
на гектар пашни. Обработка проводится 1–2 раза за 
вегетационный период, в ответственные фазы разви-
тия растений (активного роста и потребления пита-
тельных веществ) [8]. 

Оценка действия ГУМИТОНа на урожайность и 
качество кукурузы различных сортов осуществлялась 
в полевых опытах на дерново-подзолистых почвах 
Брянской областей. 

Исследования проводились в 2020 г. в СПК «Ро-
дина» Красногорского района Брянской области на 
дерново-подзолистых супесчаных почвах на пло-
щади 7 га. Агрохимическая характеристика почв: 
pHKCl 6,4; содержание гумуса – 2,31 %; подвижного 
фосфора и обменного калия – 314 и 119 мг/кг почвы, 
соответственно. Культура – кукуруза сорт Лилии. 
Средняя плотность загрязнения почв 137Cs – 
145,1 кБк/м2 (3,9 Ku/км2). Обработка посадок куку-
рузы Гумитоном (доза 1 л/га) была проведена в фазу 
5–6 листьев.  

Схема эксперимента № 1: 1. Фон – технология 
хозяйства. 2. Фон + доломитовая мука, 5 т/га. 3. Фон 
+ удобрение ФосАгро NPK (N - 8%, P2O5 – 20%, K2O – 
30%), 0,5 т/га. 4. Фон + доломитовая мука + ФосАгро 
NPK. 5. Фон + удобрение боркалимагнезия (MgO – 
11, CaO – 12, K2O – 12, N – 4, B – 0,25, Si – 2%), 2 т/га. 
6. Фон + Боркалимагнезия, 2 т/га + ФосАгро NP (N – 
16%, P2O5 – 20%), 0,5 т/га. 

Схема эксперимента № 2: 1. Фон + Гумитон. 2. 
Фон + доломитовая мука + Гумитон. 3. Фон + ФосАгро 
NPK + Гумитон. 4. Фон + доломитовая мука + ФосАгро 
NPK + Гумитон. 5. Фон + боркалимагнезия + Гумитон. 
6. Фон + боркалимагнезия + ФосАгро NP + Гумитон. 

Урожай вегетативной массы кукурузы пересчиты-
вали на 75% влажность.  

Содержание 137Сs в почве и растительном мате-
риале измеряли методом полупроводниковой гамма-
спектрометрии с использованием детектора из 
сверхчистого германия (НРGe, ORTEC) и анализатора 
спектра IN 1200 (INTERTECHNIQUE), Франция. 
Оценку качества вегетативной массы проводили со-
гласно ГОСТу Р 50817-95. 

Математическую обработку результатов исследо-
ваний, включающих расчет статистических оценок, 
выполняли с использованием пакета прикладных 
программ в составе Microcoft Excel 2007 c 95%-ным 
уровнем значимости результатов. 

Результаты исследований в СПК «Родина» пока-
зали, что для повышения урожайности кукурузы сорт 
Лилии на дерново-подзолистой супесчаной 
нейтральной почве (без применения гуминовых пре-
паратов) следует вносить: ФосАгро NPK (прибавка 
урожая составила 57% по отношению к контролю – 
максимальна), доломитовую муку в сочетании с Фо-
сАгро NPK (прибавка составила 52%) и боркалимаг-
незию, в том числе в сочетании с ФосАгро NP (при-
бавка – 38-48%, соответственно). Внесение доломи-
товой муки в чистом виде достоверно не повышает 
урожай вегетативной массы кукурузы (табл. 1). 

Плотность загрязнения почвы во всех вариантах 
опыта была низкая (87,9–133,4 кБк/м2 или 2,4–
3,6 Ku/км2). Содержание 137Cs в зеленой массе куку-
рузы во всех вариантах опыта в десятки раз ниже су-
ществующих нормативов [9]. 

Кп137Cs в вегетативную массу кукурузы составлял 
0,05–0,22 по всем вариантам опытов. Эффект по сни-
жению перехода 137Cs в вегетативную массу кукурузы 
на дерново-подзолистой нейтральной почве с низ-
кой плотностью загрязнения 137Cs (без применения 
гуминовых препаратов) получен только при внесе-
нии боркалимагнезии (кратность снижения Кп137Cs в 
продукцию составила 1,8 раза). 

Обработка вегетирующих растений кукурузы Гу-
митоном, содержащим гуматы калия, повышает уро-
жайность зеленой массы кукурузы на контроле (тех-
нология хозяйства) на 21 %. Это соизмеримо с эффек-
том от применения Гумитона на кукурузе на фоне 
боркалимагнезии (на 26 % по сравнению с вариантом 
без внесения препарата. Эффект от действия Гуми-
тона при внесении доломитовой муки в чистом виде 
был гораздо выше и составил 56 %. Максимальный 
эффект по снижению перехода 137Cs в зеленую массу 
кукурузы при обработке посадок Гумитоном наблю-
дался на фоне доломитовая мука + ФосАгро NPK и 
составил 3,2 раза (табл.2). 

Оптимальным видом удобрений под кукурузу на 
нейтральных супесчаных почвах с низкой плотно-
стью загрязнения 137Cs, как с точки зрения повыше-
ния урожайности, так и снижения поступления 137Cs в 
продукцию, является сочетание доломитовой муки с 
ФосАгро NPK. 

Применение различных видов удобрений под ку-
курузу без обработки посадок Гумитоном привело к 
снижению содержания золы в вегетативной массе ку-
курузы при внесении доломитовой муки на 1,38, до-
ломитовой муки в сочетании с ФосАгро NPK на 2,58, 
а боркалимагнезии в сочетании с ФосАгро NP – на 
3,21 % по сравнению с контролем (фон – технология 
хозяйства) (табл. 3).
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Таблица 1 

Оценка эффективности различных видов удобрений для повышения урожайности и снижения накопления 
137Cs в технологиях возделывания кукурузы. Красногорский район Брянской области, СПК «Родина, 2020 г.  

Вариант 
Урожай вегетативной 

массы, т/га 
Прибавка за счет 
удобрений, ц/га 

Кп137Cs 
Кратность сниже-
ния Кп137Cs, раз 

Без применения Гумитона 

1. Фон – технология хозяй-
ства 

24,3 - 0,086 - 

2. Фон + доломитовая мука  27,9 3,6 
 

0,086 - 

3. Фон + ФосАгро NPK 38,1 13,8 0,082 - 

4. Фон + доломитовая мука + 
ФосАгро NPK 

37,0 12,7 0,181 - 

5. Фон + боркалимагнезия 33,5 9,2 0,048 1,8 

6. Фон + боркалимагнезия + 
ФосАгро NP 

36,0 11,7 0,119 - 

НСР05 3,5 -   

Таблица 2 

Оценка эффективности Гумитона для повышения урожайности и снижения накопления 137Cs в технологиях 
возделывания кукурузы. Красногорский район Брянской области, СПК «Родина, 2020 г.  

Вариант 
Урожай вегета-
тивной массы, 

т/га 

Прибавка за 
счет удобре-

ний, ц/га 

Прибавка за 
счет Гуми-
тона, ц/га 

Кп137 

Cs 

Кратность 
снижения 

Кп137 

Cs, раз 

Крат-ность 
снижения 
Кп137Cs за 
счет Гуми-
тона, раз 

С применением Гумитона 

1. Фон – технология 
хозяйства 

29,4 - 5,1 0,111 - - 

2. Фон + доломитовая 
мука  

43,5 14,1 15,6 0,172 - - 

3. Фон + ФосАгро NPK 41,6 12,2 недостов. 0,050 2,2 1,6 

4. Фон + доломитовая 
мука + ФосАгро NPK 

42,1 12,7 5,1 0,056 2,0 3,2 

5. Фон + боркалимаг-
незия 

42,2 12,8 8,7 0,215 - - 

6. Фон + боркалимаг-
незия + ФосАгро NP 

44,9 15,5 8,9 0,051 2,2 2,3 

НСР05 3,8      

Таблица 3 

Влияние Гумитона на показатели качества в технологиях возделывания кукурузы. Красногорский район 
Брянской области, СПК «Родина», 2020 г.  

Вариант 
Содержание в вегетативной массе, % на сухое вещество 

зола протеин жир клетчатка 

Без применения Гумитона 

1. Фон – технология хозяйства 7,17 9,10 1,51 35,01 

2. Фон + доломитовая мука  5,79 8,44 1,47 34,99 

3. Фон + ФосАгро NPK 8,21 9,33 1,70 34,72 

4. Фон + доломитовая мука + ФосАгро NPK 4,59 7,56 1,87 33,91 

5. Фон + боркалимагнезия 6,94 7,86 1,78 32,27 

6. Фон + боркалимагнезия + ФосАгро NP 3,96 7,44 2,62 35,85 

Применение Гумитона 

1. Фон – технология хозяйства 5,62 7,80 1,83 33,88 

2. Фон + доломитовая мука  6,37 8,98 1,70 33,87 

3. Фон + ФосАгро NPK 5,91 8,19 1,80 33,67 

4. Фон + доломитовая мука + ФосАгро NPK 6,72 9,94 2,21 32,40 

5. Фон + боркалимагнезия 6,08 8,86 1,99 32,69 

6. Фон + боркалимагнезия + ФосАгро NP 4,64 7,65 2,49 30,27 
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Повышение содержания жира отмечено в вари-

антах «доломитовая мука + ФосАгро NPK» (на 0,36 %) 
и «боркалимагнезия + ФосАгро NP» (1,11 %), соответ-
ственно. 

Обработка посадок кукурузы Гумитоном способ-
ствует достоверному увеличению содержания сы-
рого протеина в вегетативной массе на 2,38 % в ва-
рианте «доломитовая мука + ФосАгро NPK» и на 
1,00 % при внесении боркалимагнезии, по сравне-
нию с вариантами без применения препарата. Повы-
шение содержания жира отмечено при внесении до-
ломитовой муки (0,59 %) и боркалимагнезии в соче-
тании с ФосАгро NP (на 0,68 %), соответственно; со-
держания БЭВ – в варианте с внесением ФосАгро 
NPK (на 3,86 %), по сравнению с вариантами без 
опрыскивания посадок препаратом. 

Результаты испытаний показали, что в зональных 
технологиях возделывания кукурузы на силос в Брян-
ской области на дерново-подзолистых почвах обра-
ботка органо-минеральным комплексом Гумитон яв-
ляется высокоэффективным приемом повышения 
урожайности, снижения поступления 137Cs из почвы в 
растения и улучшения качества получаемой продук-
ции.  
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INFLUENCE OF THE ORGANO-MINERAL COMPLEX HUMITON ON THE 

PRODUCTIVITY AND QUALITY OF CORN UNDER CONDITIONS OF 

RADIOACTIVE POLLUTION OF AGRICULTURAL LANDS OF THE BRYANSK 

REGION 

Balanova O. Yu., Ratnikov A.N., Sanzharova N.I., Sviridenko D.G., Ivankin N.G., Suslov A.A.,  

Petrov K.V. 

Russian Institute of Radiology and Agroecology, Obninsk, Russian Federation 

The aim of the research was to assess the impact of a new organo-mineral complex based on Gumiton peat on the 
productivity and quality of corn for silage on radioactively contaminated sod-podzolic soils of the Bryansk region. The 
results of research shows that in zonal technologies for the cultivation of maize for silage in the Bryansk region on sod-
podzolic soils, treatment with the organic-mineral complex Gumiton is a highly effective method of increasing yields, 
reducing intake of 137Cs from the soil into plants and improving the quality of the products obtained. 

Keywords: soil, corn, Humiton, vegetative mass, quality, 137Cs 
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ВЛИЯНИЕ КАДМИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ ФИТОГОРМОНОВ В 

КОНТРАСТНЫХ ПО УСТОЙЧИВОСТИ СОРТАХ ЯЧМЕНЯ  

Битаришвили С.В., Празян А.А., Дикарев А.В., Гераськин С.А. 
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249032 Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км, Российская Федерация 

E-mail: bitarishvili.s@gmail.com  

В вегетационном эксперименте исследовано влияние кадмия на содержание фитогормонов в растениях ярового 
ячменя четырех сортов, контрастных по устойчивости. Показано, что добавление кадмия в почву приводит к повы-
шению концентраций абсцизовой кислоты и салициловой кислоты в образцах листьев. Концентрации ауксинов и 
транс-зеатина либо снижались, либо не изменялись. Различий в накоплении фитогормонов между устойчивыми и 
чувствительными сортами не выявлено. 

Ключевые слова: ячмень, кадмий, фитогормоны, контрастные сорта 

Загрязнение тяжелыми металлами (ТМ) окружаю-
щей среды является серьезной экологической про-
блемой. Переходя из почвы в растения, ТМ вовлека-
ются в трофические цепи, создавая прямую угрозу 
для здоровья человека и животных. Кадмий отно-
сится к наиболее опасным представителям класса 
ТМ, поступая в экосистемы в результате сжигания 
топлива, металлургического производства, непра-
вильной утилизации аккумуляторов, горной промыш-
ленности и т.д. [1]. Основной механизм токсического 
действия кадмия заключается в сверхпродукции ак-
тивных форм кислорода, приводящей к нарушениям 
физиологических и биохимических процессов [2]. 
Проявление токсичности кадмия может сильно варь-
ировать у разных генотипов в пределах одного вида, 
причины такой сегрегации до конца не понятны. По-
мимо различной способности аккумулировать ионы 
ТМ механизмы устойчивости могут быть связаны с 
работой защитных и регуляторных систем растений. 

Защитные стратегии растений опосредованы ра-
ботой гормональной системы. Контролируя множе-
ство сигнальных путей, фитогормоны непосред-
ственно участвуют в ответных реакциях растений на 
биотический и абиотический стресс, в том числе и на 
действие ТМ [3]. 

В настоящем исследовании изучено влияние за-
грязнения почвы кадмием на содержание основных 
фитогормонов (абсцизовой кислоты (АБК), салицило-
вой кислоты (СК), транс-зеатина, двух представите-
лей ауксинов: индолилуксусной (ИУК) и индолилмас-
ляной (ИМК) кислот) в листьях ярового ячменя четы-
рех сортов, контрастных по устойчивости к действию 
кадмия. 

Материалы и методы 

Для исследования были выбраны четыре сорта 
ячменя, полученные из мировой коллекции ВИР: 
Симфония, Местный, Са 220702, Malva. В ранее про-
веденном исследовании на проростках были 

выявлены различия в устойчивости данных сортов 
ячменя к кадмию: Симфония и Местный – устойчи-
вые, Са 220702 и Malva – чувствительные. Растения 
выращивали в пластиковых сосудах в тепличных 
условиях. Кадмий вносили в почву в виде соли 
Cd(NO3)2 в концентрации 50 мг/кг перед посевом се-
мян. Контролем служили растения, выращенные без 
добавления кадмия в почву. 

Для анализа фитогормонов на 30-й (фаза куще-
ния) и 50-й (фаза колошения) день после появления 
всходов отбирали листья и замораживали в жидком 
азоте. Качественный и количественный анализ фито-
гормонов осуществлялся методом высокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии на приборе 
Shimadzu LC-30 Nexera (Япония) с диодно-матрич-
ным детектором SPD-M20A (Shimadzu). Для разделе-
ния смеси веществ использовали аналитическую ко-
лонку с обращенной фазой С18 (Shim-pack XR-ODSII, 
2 мкм, диаметр 3.0 мм, длина 100 мм, Shimadzu).  

Анализ экспериментальных данных проводили, 
используя непараметрическую статистику с помощью 
программ MS Excel и STATISTICA. Статистическую 
значимость различий оценивали с помощью U-крите-
рия Манна-Уитни. 

Результаты 

Установлено, что добавление в почву кадмия 
приводит к значимому повышению концентраций 
АБК в обеих фазах онтогенеза (на 30-й и 50-й день 
после появления всходов) у всех сортов, за исключе-
нием чувствительного Са220702, хотя и в этом случае 
уровни АБК были выше контрольных.  

Повышение концентраций СК в листьях было вы-
явлено при действии кадмия на всем протяжении 
эксперимента, но не везде различия были статисти-
чески значимы. На 30-й день после появления всхо-
дов уровни СК значимо были повышены у устойчи-
вого сорта Местный (p=0.049). В более поздней фазе 
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онтогенеза СК повышалась только у чувствительных 
сортов. 

Содержание транс-зеатина как в контрольных, 
так и в импактных растениях существенно увеличи-
лось, более чем на порядок, во второй изучаемой 
фазе онтогенеза. В листьях ячменя, подвергнутых 
воздействию кадмия, снижались концентрации 
транс-зеатина на 30-й день развития у сорта Са 
220702 (p=0.025). На 50-й день эндогенный транс-зе-
атин снижался у всех исследованных сортов, кроме 
Са 220702. 

Уровни основного ауксина растений ИУК в ана-
лизируемых образцах были существенно выше по 
сравнению с ИМК, особенно ярко это прослежива-
лось на 30-й день онтогенеза, где разница достигала 
1-2 порядков. 

При добавлении кадмия в почву у растений яч-
меня устойчивого сорта Местный снижались концен-
трации ИУК на 30-й день развития. На 50-й день у 
всех сортов концентрации гормона были ниже кон-
трольных уровней, но значимые различия выявлены 
только у чувствительного сорта Мальва. Содержание 
другого ауксина ИМК снижалось у сортов Мальва и 
Местный относительно контроля в 30-ти дневных об-
разцах, тогда как на 50-й день развития только у 

устойчивого сорта Симфония. У остальных сортов не 
выявлено значимых отличий относительно контроля. 

Таким образом, концентрации АБК и СК преиму-
щественно были увеличены в обеих фазах онтоге-
неза в результате действия кадмия, в то время как 
концентрации ауксинов и транс-зеатина либо были 
снижены, либо статистически значимо не изменя-
лись. Результаты настоящего исследования демон-
стрируют вовлеченность фитогормонов в формиро-
вание защитных механизмов на токсическое дей-
ствие кадмия, но не проясняют причину различий 
между чувствительными и устойчивыми сортами. 
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The influence of cadmium on the content of the main phytohormones in spring barley plants of four varieties, contrasting 
in tolerance was investigated in a vegetation experiment. It was shown that the addition of cadmium to the soil leads to 
an increase in the concentrations of abscisic acid and salicylic acid in leaf samples. The concentrations of auxins and trans-
zeatin either decreased or did not change. There were no differences in the accumulation of phytohormones between 
tolerant and sensitive varieties. 
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Выполнен вегетационный опыт на дерново-подзолистой почве с внесенным туда Cd2+ в дозах 25 и 50 мг/кг. Взяты 
4 сорта ярового ячменя, контрастные по устойчивости к кадмию. Оценивались: высота растений, биомасса, пло-
щадь листьев, содержание в надземной биомассе пролина и МДА, фитогомонов и активность ферментов, масса 
зерна и соломы, масса 1000 зерен, накопление Cd2+ в зерне и соломе. По значениям морфометрических парамет-
ров и продуктивности в условиях вызванного кадмием стресса устойчивые сорта значимо превосходили чувстви-
тельные. У устойчивых сортов активность антиоксидантных ферментов выше, чем у чувствительных. Отмечено па-
дение содержания ростовых гормонов и рост такового для стрессовых. Но иногда у устойчивых сортов уровни 
ростовых гормонов были выше, чем у чувствительных, а стрессовых – ниже. Не выявлено различий в содержании 
МДА и пролина между группами сортов. Описанные эффекты проявляются при дозе 50 мг/кг Cd2+, а при 25 мг/кг 
сорта уверенно не дифференцируются. 

Ключевые слова: кадмий, ячмень, контрастные по устойчивости сорта, морфометрические и биохимические 
параметры, продуктивность 

Кадмий – один из значимых загрязнителей при-
родных и аграрных экосистем. Поэтому необходимо 
углубленное изучение механизмов его воздействия 
на растения и устойчивости к нему [1]. Важно выпол-
нить поиск и мобилизацию генетических ресурсов 
культурных растений с целью выведения таких сор-
тов их, которые бы обладали повышенной устойчи-
востью к токсическому стрессу. Полагают, что одной 
из главных причин, за счет которых тяжелые металлы 
(ТМ) способны вызывать токсический стресс, явля-
ется повышенная выработка активных форм кисло-
рода (АФК). Чтобы противостоять этому, живые суще-
ства выработали механизмы, позволяющие успешно 
развиваться в условиях негативного воздействия 
среды. К таковым относят, например, систему анти-
оксидантной защиты, включающую как энзимы, так и 
низкомолекулярные соединения (пролин). Различ-
ные концентрации ТМ способны как подавлять, так и 
стимулировать выработку этих веществ, и, анализи-
руя их содержание, можно судить об уровнях стресса 
еще прежде, чем тот проявится визуально [2]. Важны 
и тест-системы, основанные на анализе морфологи-
ческих признаков (высота растения, площадь ли-
стьев, биомасса и др.) и продуктивности (структура 
урожая). Ячмень – одна из главных зерновых культур, 
возделываемых с глубокой древности по всему миру, 
при этом она хорошо изучена на всех уровнях био-
логической организации. Это делает ячмень подхо-
дящим объектом для работы в плане изучения стрес-
соустойчивости. 

Таким образом, цель этого эксперимента – оце-
нить воспроизводимость результатов лабораторного 
эксперимента с проростками сортов ячменя различ-
ного географического происхождения по исследова-
нию устойчивости их к кадмию на всем жизненном 
цикле растений по морфометрическим, физиолого-
биохимическим показателям и продуктивности. 

Материалы и методы 

Вегетационный опыт заложили на дерново-под-
золистой супесчаной почве. Взяли сорта ярового яч-
меня: устойчивые к Cd – Симфония и Местный; чув-
ствительные – Са 220702 и Malva. Методика и про-
цедура выбора этих сортов были описаны в работе 
[3]. Растения выращивали в пластиковых сосудах 

емкостью 5 кг по общепринятой методике [4]. В почву 
внесли 25 мг/кг и 50 мг/кг Cd(NO3)2. Для 50 мг/кг опыт 
проводили в 4 повторностях для каждого сорта, а 25 
мг/кг – 2 повторности, плюс еще 4 повторности для 
контроля, всего 40 сосудов. Почву тщательно пере-
мешивали, внося NH4NO3 и K2HPO4 из расчета 
N200P25K33 [4; 5]. Учитывали и корректировали количе-
ство азота, поступающее с раствором соли ТМ. Кон-
тролем служил вариант с NPK без внесения кадмия. 
Перед посевом почву инкубировали 14 суток при 
температуре 20–23 °С и влажности 60 % ПВ. Расте-
ния выращивали до товарной спелости в условиях 
постоянной влажности почвы (60 % ПВ). Поливали 
растения дистиллированной водой. Отбор проб для 
анализов проводили через 30 и 50 суток после всхо-
дов. Биохимические показатели (содержание сво-
бодного пролина [6], малонового диальдегида (МДА) 
[7], фитогормонов [8] и активность ферментов [9] 
определяли в пробах листьев. До урожая оставляли 
по 10 растений на сосуд. В течение всего вегетаци-
онного периода вели фенологические наблюдения. 
При уборке урожая через 90 суток после всходов 
определяли структуру урожая: высоту растений, об-
щее число стеблей и число продуктивных стеблей, 
вес колосьев, массу соломы; общее число колосьев и 
число колосьев с зерном, массу зерна, число зерен. 
Оценивали накопление кадмия в надземной био-
массе и зерне. Статистическую обработка проводи-
лась с использованием программных пакетов MS Ex-
cel 2003 и Statistica 10.0. 

Результаты и обсуждение 

В целом доза 25 мг/кг Cd2+ не позволила уве-
ренно дифференцировать группы контрастных сор-
тов по изучаемым параметрам, потому в дальнейшем 
будут рассматриваться результаты, полученные для 
50 мг/кг. Уже на 30 день эксперимента, и тем более 
на 50-й становятся заметны различия между контро-
лем и при действии кадмия. Следует отметить, что 
устойчивые сорта демонстрируют меньшее угнете-
ние по сравнению с чувствительными. Лучшая сопро-
тивляемость токсическому стрессу устойчивых сор-
тов отчетливо проявляется при анализе морфометри-
ческих параметров. Эти сорта значимо превосходили 
чувствительные по биомассе и площади листьев. При 
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этом высота растений хотя и сокращалась по сравне-
нию с контролем, но межсортовые различия оказа-
лись несущественными. 

При дозе кадмия 50 мг/кг, у всех сортов содер-
жание МДА снижается. При этом существенных раз-
личий между группами устойчивых и чувствительных 
сортов выявить не удалось. Оценка содержания про-
лина дала иные результаты. При 50 мг/кг содержание 
пролина возрастает по сравнению с контролем от 2 
до 7 раз, что очевидно связано с увеличением стрес-
совой нагрузки. При этом различий между группами 
устойчивых и чувствительных сортов выявить не уда-
лось, более того, отмечалась несколько парадоксаль-
ная картина. У одного из чувствительных сортов (Са 
220702) отмечено самое низкое содержание про-
лина из всех 4 сортов, в то время как у другого 
(Malva) оно оказалось самым высоким. 

При действии кадмия отмечается падение содер-
жания в тканях растений гормонов роста (ИМК и ИУК 
– от 10 до 50 % от контроля) при росте стрессовых 
(АБК, СК – от 200 до 600 % от контроля). Особенно 
ярко эти процессы проявляются на 50 день. Межсор-
товые различия в содержании гормонов проявляются 
неярко, но все же отмечаются. Так, на 50 день у 
устойчивого сорта Местный уровни стрессовых гор-
монов (АБК и СК) в 2–3  раза ниже, чем у чувстви-
тельных, в то время как уровень одного из ростовых 
гормонов (ИМК) был даже выше контрольного и в 2–
11 раз выше, чем у чувствительных сортов. У сорта 
Симфония уровни стрессовых гормонов были близки 
к таковым у чувствительных, но уровни ростовых гор-
монов по сравнению с контролем падали несуще-
ственно, что отличает его от чувствительного сорта 
Malva, у которого уровни этих гормонов были крайне 
низкими. 

Анализ активности ферментов дал следующие 
результаты. На 30 день эксперимента активность по-
чти всех ферментов или выше контрольного уровня, 
или близка к нему. На 50 день у чувствительных сор-
тов активность ряда ферментов падает, а у устойчи-
вых она или сохраняется на контрольном уровне, или 
значительно превышает его. Сорт Симфония превос-
ходит по активности почти всех исследованных фер-
ментов чувствительные сорта в от 2 до 3,5 раз. Для 
сорта Местный различия не столь ярки, но все же ак-
тивность пероксидазы у него до 2 раз выше, чем у 
чувствительных, и активность некоторых других фер-
ментов так же значимо выше, чем у них. 

При 50 мг/кг Cd2+ наблюдается четкая тенденция 
к сокращению продуктивности чувствительных сор-
тов. Устойчивые тоже демонстрируют угнетение, но 
не столь значительное. Так, масса зерна, полученного 
с устойчивых сортов, от 2 до 4 раз превосходила та-
ковую для чувствительных. Масса соломы у устойчи-
вого сорта Местный была значимо выше, чем у чув-
ствительных, в то время как этот параметр для сорта 
Симфония находился на уровне близком к таковому 
для чувствительных. Параметр масса 1000 зерен не 
позволил разделить группы сортов. Отмечено, что 
устойчивые сорта накапливали значимо меньшие 

количества ТМ, чем чувствительные (2–4 раза 
меньше для зерна и 1,3–2,5 раза для соломы). 

Выводы 

В результате исследований показано, что реак-
ции на действие кадмия, выявленные на проростках 
контрастных к данному ТМ сортов ячменя, воспроиз-
водятся на всем жизненном цикле растений. По зна-
чениям морфометрических параметров и продуктив-
ности в условиях вызванного кадмием стресса устой-
чивые сорта значимо превосходят чувствительные. 
Данные эффекты уверенно выявляются при дозе 
50 мг/кг Cd2+, в то время как доза 25 мг/кг не позво-
ляет выявить значимых различий между контраст-
ными сортами. Так же стоит отметить, что физиолого-
биохимические параметры дали противоречивые ре-
зультаты. Содержание МДА и пролина не позволило 
уверенно разделить группы сортов, в то время как по 
содержанию фитогормонов и активности ферментов 
в ряде случаев устойчивые сорта превосходили чув-
ствительные. Наиболее отчетливо эти эффекты про-
являлись на 50 день. Еще отмечено, что устойчивые 
сорта имеют тенденцию накапливать меньшие коли-
чества кадмия в соломе и зерне. Полученные данные 
могут быть полезны для оценки последствий техно-
генного загрязнения аграрных экосистем и исследо-
вания механизмов устойчивости живых объектов к 
повреждающим факторам среды. Так же результаты 
могут быть востребованы для задач селекции сортов 
основных культур, обладающих высокой устойчиво-
стью к тяжелым металлам и дающим безопасную для 
человека и животных продукцию. Имеет смысл еще 
использовать собранные данные в разработке мето-
дологии оценки состояния и экологического норми-
рования загрязнения почв тяжелыми металлами. 
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A vegetative experiment on the sand-loamy podzol soil was completed with the Cd2+ 25 and 50 mg/kg added. Four barley 
variants, which have contrasting reactions to the cadmium stress, were taken for this work. It were assessed such param-
eters as: plants height, biomass, leaves square; proline, MDA, hormones content and enzyme activity at tissues; straw 
and grains mass, 1000 grains mass. Also the Cd2+ соntent in the straw and grains was assessed. Cadmium tolerant variants 
have higher values of the morphometrical parameters and productivity. A connection between MDA and proline content 
and sensitivity to the Cd2+ stress wasn’t found. The activity of the antioxidant enzymes in the tissues of the Cd2+ tolerant 
variants was significantly higher. It was noticed, that under the cadmium stress content of the stress hormones is raised, 
but the content of the growing ones is decreased. Such effects were relevant for Cd2+ 50 mg/kg, but the dose of 25 mg/kg 
wasn’t enough for differentiation. The sensitive barley variants have a tendency to Cd2+ accumulation in amounts, which 
are higher, than in the tolerant ones. 

Keywords: cadmium, spring barley, cadmium contrasting variants, morphometric and biochemical parameters,  
productivity 
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В статье приведены результаты тестирования дерновин и настоев сфагновых мхов в качестве антигрибкового сред-
ства для обеззараживания почвы при выращивании рассады томатов. 
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Грибковые болезни растений — самые широко 
распространенные заболевания сельскохозяйствен-
ных растений [2]. На их долю приходится больше 
80% всех заболеваний растений. В современной 
практике сельского хозяйства для борьбы с фитопа-
тогенами грибковой природы наряду с другими био-
логическими методами применяют химические 

вещества, выделенные из живых объектов [3]. К та-
ким живым объектам, из которых возможно выделить 
вещества, обладающие антигрибковыми свойствами, 
можно отнести сфагновые мхи [1]. Целью исследова-
ния было выявление возможности применения анти-
грибковых свойств дерновин и настоев сфагновых 
мхов для защиты от фитопатогенов грибковой 
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природы, поражающих рассаду томатов. Гипотеза: 
мы предполагаем, что можно использовать сфагно-
вые мхи (дерновины и настои) в качестве антигриб-
кового средства для обеззараживания почвогрунта 
при выращивании рассады томатов.   

В результате проделанной работы установлен ви-
довой состав   эпигейных мхов Багонного болота 
ППФЗ «Калужский городской бор». Учтено 4 вида 
сфагновых мхов: сфагнум Гиргензона, Маггеланский, 
Оттопыренный, Руссова.  Проверка pH почвогрунта 
до обеззараживания показала значение pH= 7,79. Из-
начально купленный грунт, несмотря на что предна-
значен для выращивания томатов обладает слабо 
щелочной реакцией, что не благоприятно для выра-
щивания томатов. В результате проведенного изме-
рения pH мы установили, что все образцы почвы №0, 
1, 3, 4 не имеют необходимого значения pH (слабо-
кислая среда 6–6,8). А значит их дальнейшее приме-
нение в качестве почвогрунта для выращивания рас-
сады томатов не целесообразно. Образцы почвы № 
2, 5, 6, 7, 8, 9 подходят по значению pH. Среди них 
образцы почвогрунта, обеззараживание которого 
проведено с помощью дерновин и настоев сфагно-
вых мхов (№ 6, 7, 8, 9).  Но образец «0» оставляем в 
качестве контрольного образца. В процессе проведе-
ния культивирования патогенных грибов модифици-
рованным методом «влажных камер» установили, что 
во всех образцах листья и стебель томата сгнили, ни-
каких внешних признаков патогенной флоры не вы-
явлено (например, колоний), поэтому сделали вывод, 
что таким методом наличие патогенной флоры вы-
явить нам не удалось или нужно поменять условия 
опыта (уменьшить влажность, изменить температур-
ный режим).  

 В результате культивирования грибков и наблю-
дения за ростом и развитием рассады томатов мы 
сделали следующие обобщения: 1.Мы наблюдали 
следующие отклонения в росте некоторых томатов: 1 
росток (образец №9) – усыхание верхушки побега, 1 
росток (образец №7) – асимметрия (один семядоль-
ный лист), скрученные листья (образцы №8-9), листья 

недоразвитые (образец №5, 9, 8), не большое число 
проростков (образец №5, 9), скручивание листьев 
(образец №8, 9). 2.Не наблюдали пятен различного 
цвета, участков черного или коричневого цвета, 
налёта на частях проростков, усыхание нижней части 
стебля, пожелтения листьев. 3.На поверхности почвы 
всех образцов есть налёт белёсого и коричневого 
цвета. Меньше всего его в образцах №6, 7. 4.    

Самая «дружная рассада» и самое большое число 
проростков в образцах № 0, 2, 6. 

В ходе опыта рассада томатов не погибла во всех 
образцах почвы, в образцах почвы, для обеззаражи-
вания которой использованы свежие дерновины 
сфагнумов (№6, 7) рассада, как и в контрольном об-
разце (№0) и в образце, для обеззараживания кото-
рого использовался метод пропаривания, здоровая и 
«дружная»; рассада из образцов №8, 9 отстаёт в ро-
сте и развитии. Внешних признаков наличия патоген-
ной флоры, кроме скручивания листьев отдельных 
проростков в образцах №8, 9 не выявлено.   Гипотеза 
подтверждена частично: свежие дерновины мхов 
можно использовать в качестве средства для обезза-
раживания почвы для выращивания рассады тома-
тов, при использовании сухих дерновин и настоев 
сфагнумов рассада сравнительно менее «здоровая».   
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Проведено искусственное дождевание стоковых площадок чернозема типичного загрязненного водным 

раствором нитратного цинка в дозах 50 и 100 мг/кг воздушно-сухой почвы. Отмечено снижение кислотности 
воды в стоке по сравнению с дождевой водой. Поучены малые концентрации подвижных форм цинка в стоке 
с тенденцией к увеличению, в зависимости от концентрации содержания его в почве. 
Ключевые слова: цинк, дождевая эрозия, метод дождевание, физическое моделирование, сток, загрязнение 

Цинк является одним из важнейших микроэле-
ментов для питания растений, однако в высоких кон-
центрациях в почве он относится к веществам 1 
класса опасности [1]. 

Соединения цинка попадают в почву с атмосфер-
ными осадками, удобрениями (особенно фосфор-
ными), пестицидами, отходами животноводства и 
птицеводства, при использовании в качестве удобре-
ний сточных вод, их осадков и бытовых отходов, при 
известковании [2–6].  

Концентрация цинка неравномерно распределя-
ется в почвенном профиле: наибольшая концентра-
ция его сосредоточена в верхнем горизонте, посте-
пенно снижаясь вниз по профилю [2]. 

Высокое содержание цинка в почве относят к хи-
мическому виду деградации. Опасность загрязнения 
пашни цинком заключается в очень медленном вы-
ведении этого металла из почвы. Эродируемые 
почвы с высокой концентрацией тяжелых металлов 
являются источником загрязнения для сельскохозяй-
ственных растений, водных объектов. 

Цель исследований – изучение выноса из почвы 
подвижных форм цинка в стоке в результате дожде-
вой эрозии при разном уровне загрязнения почвы 
цинком. 

Эксперименты проводили на базе лаборатории 
защиты почв от эрозии ФГБНУ «Курский ФАНЦ» с 
применением портативной лабораторно-полевой 
дождевальной установки. 

Почва – чернозем типичный тяжелосуглинистый, 
среднемощный, малогумусный. Почву отбирали в 
поле из пахотного слоя 0–20 см. Затем из нее были 
подготовлены искусственные образцы равномерно 
уплотненной почвы, предварительно просеянной че-
рез сито 3 мм. Водный раствор нитрата цинка вно-
сился в почву в концентрациях 50 и 100 мг/кг воз-
душно-сухой почвы, равномерно орошая поверх-
ность почвы и перемешивая ее. Контрольный вари-
ант – без внесения цинка. Повторность опыта 3-х 
кратная. После внесения цинка почвенные образцы 
были укрыты пленкой и находились в темном поме-
щении трое суток. Содержание цинка в почве опре-
деляли по РД 52.18.289-90 [7]. 

Искусственное дождевание проводили с помо-
щью портативной лабораторно-полевой дождеваль-
ной установки [8] методом дождевания стоковых 
площадок [9]. Дождевание проводили при темпера-
туре воздуха, почвы 230С, температура воды – 190С. 

Интенсивность дождя измеряли в десятикратной 
повторности до и после дождевания почвенного об-
разца. Для всех изучаемых вариантов интенсивность 
дождевания составила 1,61±0,02 мм/мин. Влажность 
почвы – 21,35±0,20%, плотность почвы – (1,11±0,01) 
г/см3. 

рН в дождевой воде и стоке определяли с помо-
щью иономера И-160Ми (рис. 1). 

В стоке после проведения дождевания на всех 
вариантах, включая контроль, наблюдается снижение 
кислотности рН на 15–20 % по сравнению с дожде-
вой водой. 

Исследователями отмечается, что при кислой ре-
акции среды происходит более концентрированный 
вынос из почвы цинка [2–3]. Эти данные подтвер-
ждаются и нашими исследованиями. Было проведено 
дождевание почвенных монолитов, отобранных в 
поле, дождевой водой с рН 3,5, для контроля исполь-
зовали дистиллированную воду с реакцией среды – 
6,9. При дождевании водой с кислой реакцией среды 
вынос тяжелых металлов (цинка) достоверно увели-
чивался в несколько раз по сравнению с дождева-
нием дистиллированной водой с нейтральной реак-
цией среды. 

Данная зависимость получена для черноземов 
типичных с разной степенью загрязнения нитратом 
цинка. 

Время начала стока было одинаково для всех ва-
риантов исследования – на первой минуте. Дождева-
ние проводили в течение 15 минут после начала 
стока, т.е. время дождя выпавшего на почву соста-
вило 16 минут. 

Концентрацию цинка в стоке и дождевой воде 
определяли по ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 [10]. 

Отмечается увеличение концентрации цинка в 
стоке в ряду контроль – 50 мг/кг – 100 мг/кг (Рис. 2). 
Однако, учитывая содержание цинка в дождевой 
воде, происходит поглощение данного элемента поч-
вой в низких концентрациях, что говорит о низком 
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содержании подвижных форм цинка в почве. Можно 
предположить, что при низком содержание 

подвижных форм цинка (ниже ПДК) в почве, вынос 
со стоком при водной эрозии будет незначительным. 

 

Рисунок 1. Значения рН в воде и стоке 

 

Рисунок 2. Концентрация цинка в стоке по вариантам 

Однако, учитывая тенденцию к увеличению со-
держания подвижных форм цинка в стоке при повы-
шении концентрации в почве, можно предположить, 
что при превышении ПДК по данному элементу в 
почве будет происходить загрязнение окружающей 
среды в результате водной эрозии.  
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Artificial sprinkling of runoff areas of typical chernozem nitrate zinc contaminated with water solution in doses of 
50 mg/kg and 100 mg/kg of air-dry soil was carried out. There is a decrease in the acidity of water in the drain compared 
to rainwater. Small concentrations of zinc mobile forms in the runoff have been obtained with a tendency to increase, 
depending on the concentration of its content in the soil. 
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Глобальные изменения климата оказывают суще-
ственнее влияние на состояние сельскохозяйствен-
ной отрасли. Повышение среднегодовой темпера-
туры воздуха привело к смещению агроклиматиче-
ских зон с юга на север и появлению на юге Брест-
ской и Гомельской областей новой агроклиматиче-
ской зоны с более продолжительным вегетационным 
периодом. Отмечен рост повторяемости засух, осо-
бенно на почвах лёгкого гранулометрического со-
става (песчаных, супесчаных). Возникла необходи-
мость введения в систему кормопроизводства новых 
высокопродуктивных культур, способных обеспечи-
вать стабильно высокие урожаи в условиях недо-
статка влаги. Рассматривается вопрос о введении в 
структуру полевых севооборотов сорго (сорго сахар-
ное, суданская трава, сорго-суданковый гибрид (ССГ)) 
как страховой кормовой культуры в годы с критиче-
скими погодными условиями (засухами). В Государ-
ственный реестр сортов включено 5 сортов судан-
ской травы, 7 сортов ССГ, 3 сорта сорго сахарного и 
6 сортов сорго зернового.  

При введении сорговых культур в полевое кор-
мопроизводство необходимо учитывать, что 282 тыс. 
га сельскохозяйственных земель Республики Бела-
русь загрязнены 90Sr чернобыльского происхождения 
с плотностью свыше 5,55 кБк/м2 (0,15 Ки/км2). При 
интродукции новых культур на загрязнённых радио-
нуклидами территориях, важна оценка не только 
продуктивного потенциала культур, но и радиологи-
ческого качества получаемых кормов.  

Условия и методика проведения исследований 

Исследования проведены в полевом опыте на 
протяжении четырех лет, вегетационные периоды 
которых имели существенные различия в темпера-
турном режиме и условиях увлажнения.  

Почва опыта – дерново-подзолистая супесчаная. 
В структуре почвенного покрова Республики Бела-
русь дерново-подзолистые почвы занимают 34,2 % и 
имеют наибольшее распространение на территории 
радиоактивного загрязнения. Пахотный горизонт 
опытного участка характеризуется кислой реакцией 
почвенной среды (рНKCl 5,2 ед.), средним 
содержанием гумуса (2,5 %), средним содержанием 
подвижных форм калия (К2О – 198 мг/кг) и высоким 
содержанием Р2О5 – 350 мг/кг. Плотность загрязне-
ния пахотного горизонта почвы 90Sr составляла в 
среднем 24 кБк/м2 (0,6 Ки/км2). 

Повторность опыта – трёхкратная. Размер де-
лянки 10 м2, учётной 4 м2. Отбор проб для определе-
ния удельной активности 90Sr в зелёной массе и опре-
деления урожая проводили в фазу начала выброса 
метёлки. В исследовании находились сорго сахарное 

Порумбень 4, суданская трава Саратовская 1183, 
сорго-суданковый гибрид Почин 80.  

Агрохимические показатели почвы определялись 
по ГОСТированным методикам: гумус – по Тюрину в 
модификации ЦИНАО [1]; рНКСl – потенциометриче-
ским методом [2]; подвижные формы фосфора и ка-
лия – по Кирсанову [3]. Удельную активность 90Sr в 
пахотном горизонте почвы и в зелёной массе сорго-
вых культур определяли путём радиохимического 
выделения радионуклида по стандартной методике 
ЦИНАО с радиометрическим окончанием на аттесто-
ванном α-β счётчике Canberra-2400 [4]. 

В Республике Беларусь определено, что удельная 
активность 90Sr в зелёной массе кормовых культур не 
должна превышать 37 Бк/кг для скармливания лакти-
рующим коровам и получения молока цельного, 
185 Бк/кг для скармливания лактирующим коровам и 
получения молока-сырья на переработку [5]. Сред-
нее значение удельная активность 90Sr в урожае 
сорго сахарного находилось на уровне 50 Бк/кг, су-
данской травы и ССГ – 72 Бк/кг и 60 Бк/кг. Отмечено, 
что в вегетационные периоды с недостатком влаги 
увеличивается риск производства зеленого корма, не 
соответствующего нормативным показателям по со-
держанию 90Sr для получения цельного молока.  

Для прогнозирования уровня загрязнения произ-
водимой продукции используют коэффициенты пе-
рехода (Кп), характеризующие способность радио-
нуклида мигрировать из почвы в растениеводческую 
продукцию. 

Значениям Кп 90Sr в зеленую массу по годам ис-
следований варьировали для сорго сахарного в пре-
делах 3,30–3,86 Бк/кг:кБк/м2, для суданской травы – 
4,63–6,69 Бк/кг:кБк/м2, для ССГ – 4,06–4,46 Бк/кг: 
кБк/м2. Коэффициент вариации (V) значения Кп 90Sr в 
зеленую массу по годам для сорго сахарного соста-
вил 7 %, для суданской травы 17 %,  для ССГ 8 %. 

 Различия значений Кп радионуклидов по годам 
исследования возможно связано с изменением влаж-
ности почвы, которая оказывает влияние на рост и 
урожайность растений и тем самым опосредованно 
влияет на накопление радионуклидов в урожае. При 
низкой влажности урожай снижается, а содержание 
90Sr на единицу массы урожая увеличивается в 1,5–2 
раза по сравнению с благоприятными условиями 
увлажнения. 

По усредненным значениям Кп 90Sr сорговые 
культуры располагаются в следующем ряду (по воз-
растанию): сорго сахарное 3,63 Бк/кг:кБк/м2, ССГ – 
4,22 Бк/кг:кБк/м2, суданская трава – 5,68 Бк/кг:кБк/м2 
(рисунок). Кп 90Sr в зеленую масс ССГ на 26 % ниже, 
чем для суданской травы и на 16 % выше, чем для 
сорго сахарного. 
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Рисунок 1. Средние коэффициенты перехода 90Sr в зелёную массу сорговых культур 

Для оптимизации размещения сорговых культур 
по полям на загрязненных радионуклидами землях 
проведена радиологическая оценка их радиологиче-
ской пригодности на основе определения предельно 
допустимой плотности загрязнения почвы 90Sr.  

Предельными являются плотности радиоактив-
ного загрязнения почвы, выше которых производи-
мая продукция не будет соответствовать установлен-
ным нормативным показателям. Получение норма-
тивно-чистой по содержанию 90Sr зелёной массы 
сорго сахарного для скармливания крупному рога-
тому скоту для получения цельного молоко возможно 
при плотности загрязнения почвы менее 9,9 кБк/м2 
(0,27 Ки/км2), ССГ – 8,7 кБк/м2 (0,23 Ки/км2), судан-
ской травы – 6,2 кБк/м2 (0,17) Ки/км2.  

Для получения кормов, соответствующих норма-
тивам для скармливания КРС и получения молока-
сырья, пригодны дерново-подзолистые супесчаные 
почвы, плотностью загрязнения 90Sr которых не пре-
вышает – 49 кБк/м2 (1,34 Ки/км2) для сорго сахар-
ного; 43 кБк/м2 (1,17 Ки/км2) для ССГ и 31 кБк/м2 
(0,84 Ки/км2)  для суданской травы.  

Отметим, что основное количество сельскохозяй-
ственных земель страны загрязненных 90Sr имеют 
плотность загрязнения ниже 37 кБк/м2. Возделыва-
ние сорговых культур на данной территории позво-
лит стабилизировать поступление заготавливаемых 

зеленых кормов, особенно в годы с недостаточным 
количеством осадков.  
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The article presents the results of field experiments on the cultivation of sorghum crops (sugar sorghum, Sudanese grass, 
sorghum-Sudan hybrid) on 90Sr-contaminated sod-podzolic sandy loam soils of the Republic of Belarus. A comparative 
assessment of crops is given according to the values of the transfer factors of 90Sr to green mass. The ultimate pollution 
density of 90Sr has been determined, which allows the production of forage based on sorghum crops that satisfy the 
regulatory requirements for feeding cattle. 

Keywords: sorghum crops (sugar sorghum, Sudanese grass, sorghum-Sudan hybrid), 90Sr transfer factors,  
ultimate pollution density 
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Результаты исследований по изучению распределения 40К между различными гранулометрическими фракциями 
почв свидетельствуют о том, что основная доля его в почве обычно связывается мелкопылеватыми и илистыми 
частицами, фракция крупной пыли инертна и не участвует в поглощении катионов. Такое поведение 40К связывают 
с величиной удельной поверхности почвенных частиц. Для суглинистых и глинистых почв такой подход является 
правомерным, так как фракция физической глины (частицы диаметром < 0,01 мм) в этих почвах составляет более 
20 %. 

Ключевые слова: гранулометрические фракции, 40К, радионуклид, мелкопылеватые, илистые частицами 
фракции, крупная пыль, поглощение катионов  

Введение 

На протяжении всей эволюции растения развива-
лись в присутствии радиоактивных элементов. В 
связи с этим определенный уровень естественной 
радиоактивности необходим для их успешного роста 
и развития. Результаты работ других исследователей 
показали, что положительное влияние радионукли-
дов на урожайность сельскохозяйственных культур 
зависит главным образом от обеспеченности расте-
ний элементами питания и уровня радиоактивности 
почв.  

К факторам, способствующим удержанию и иден-
тификации калия почвой, относятся: ионный обмен и 
необменное поглощение ионов металла глинистыми, 
железистыми минералами и гуминовыми веще-
ствами, формирование комплексных соединений с 
органическими соединениями, а также образования 
труднорастворимых соединений. Способность раз-
личных компонентов и составных частей почвы осу-
ществлять подобные взаимодействия с калием суще-
ственно различается. Традиционно в почвоведении 
считается, что основной вклад в связывание калия 
вносят тонкие гранулометрические фракции, где со-
средоточена большая часть активных по отношению 
к калию реакционных центров. При этом часто забы-
вается, что свойства такого сложного объекта, как 

почва, не являются простой суммой свойств ее от-
дельных составных частей.  

Результаты исследования 

Определено, что наряду с реакционными цен-
трами, обеспечивающими прочное закрепление 
ионов калия на поверхности почвенных частиц, од-
новременно могут присутствовать и более слабые 
центры, удерживающие ионы калия так, что при 
определенных условиях они доступны для биологи-
ческого поглощения и обладают достаточно большой 
миграционной способностью.  

Исследования, проводимые нами, основаны на 
следующих гипотезах, которые вытекают из опыта 
исследований в смежных областях, из косвенных 
данных по объекту исследования либо из априорных 
ожиданий, и поэтому требуют доказательного экспе-
риментального обоснования: 

• Удельная активность изотопа калия находится в 
прямой зависимости от содержания физической 
глины в почве. Эта зависимость является статистиче-
ски достоверной и может быть выражена определен-
ной математической функцией для определения со-
держания физической глины в почве по данным о со-
держании 40К (для дерново-подзолистых почв раз-
ного гранулометрического состава) [1]. 
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• Достоверное определение содержания физиче-
ской глины в почве можно производить в полевых 
условиях с помощью дистанционного (без отбора 
проб) спектрометрического оборудования, позволя-
ющего регистрировать излучения от 40К. 

В результате проведенных исследований полу-
чены многочисленные данные, для обработки кото-
рых применялись методы математической стати-
стики.  

Из полученных данных видно, что для исследо-
ванных разновидностей дерново-подзолистых почв 
характерно, чем легче почвы по гранулометриче-
скому составу, тем меньше уровень, как суммарной 
радиоактивности, так и радиоактивности, обуслов-
ленной 40К. Это связано с достоверным уменьшением 
в этом же направлении содержания илистой, пылева-
тых фракций и увеличением количества песчаных. 
Таким образом, чем меньше содержание фракции 
физической глины в почвенной субстрате, тем ниже 
суммарная радиоактивность обусловленная 40К.  

Влияние почвообразующих пород на уровень ра-
диоактивности почв хорошо наблюдать при сравне-
нии радиоактивности верхних горизонтов почв. 
Здесь имеет место та же закономерность, что и для 
почвообразующих пород: радиоактивность верхнего 
горизонта дерново-подзолистых песчаных почв 
ниже, чем супесчаных и суглинистых почв. Но и здесь 
выделяются более высокой радиоактивностью верх-
ние горизонты дерново-подзолистых песчаных почв, 
подстилаемых суглинками. В связи с тем, что упомя-
нутые горизонты легче по гранулометрическому со-
ставу, чем соответствующие горизонты дерново-под-
золистых супесчаных почв, повышение их радиоак-
тивности объясняется, видимо, изменениями в коли-
чественных соотношениях между калийсодержа-
щими минералами. На эти изменения указывают не-
которые повышения содержания в них калия. 

Несмотря на повышение содержания илистых 
фракций в дерново-подзолистых супесчаных почвах, 
радиоактивность 40К приблизительно такая же, как на 
дерново-подзолистых песчаных почвах. Аналогич-
ное явление наблюдается также и в других почвах. 
Все эти факты свидетельствуют о том, что уровень ра-
диоактивности исследованных почв зависит не 
только от количественного соотношения между от-
дельными фракциями, но и от их минералогического 
состава. 

Так как минералы почв, особенно первичные, в 
значительной мере унаследованы от почвообразую-
щих пород, представляет интерес выяснить влияние 
последних на радиоактивность почв. 

Полевые шпаты, в состав которых входит значи-
тельная часть валовых запасов почвенного калия, 
представляют собой алюмосиликаты калия, натрия и 
кальция. Магния и железа в составе полевых шпатов 
нет, ортоклаз и микроклин являются важнейшими 
представителями полевых шпатов, содержащих ка-
лий. Эти минералы встречаются в таких горных поро-
дах, как граниты и сиениты, натрий здесь не может 

заменить, или вытеснить калий, так как ионные ради-
усы этих элементов сильно различаются: у калия 
1,33 Ǻ, а у натрия 0,98 Ǻ. 

Для количественной характеристики неравно-
мерности распределения 40К по почвенным частицам 
разного размера, нами рассчитана величина про-
центного запаса 40К в гранулометрических фракциях 
(X). Значение (Х) указывает на обогащение изотопом 
калия (40К) данной фракции по сравнению с его сред-
ней концентрацией в почве. В изученных образцах 
преобладает фракция физического песка, которая 
изменяется от 69 до 93 %. Несмотря на это, наблюда-
ется значительное увеличение концентрации 40К с 
уменьшением диаметра почвенных частиц и, соот-
ветственно, постепенное обогащение мелкозерни-
стых фракций. Для дерново-подзолистых почв значе-
ние (Х) для фракции <0,005 мм достигает 53 %. Такое 
поведение 40К можно объяснить тем, что фракции 
мелкопылеватая и физической глины в дерново-под-
золистых почвах представлены в основном глини-
стыми минералами. Глинистые минералы слабо ассо-
циированы с гумусом [2], который может экраниро-
вать их поверхность для 40К в других почвах [3]. Судя 
по данным, можно сделать вывод о том, что кварце-
вая составляющая песчаных фракций действительно 
практически не поглощает 40К. Поглощение 40К этими 
фракциями во многом обусловлено наличием орга-
номинеральных частиц (первичные и вторичные ми-
нералы, склеенные гумусовыми цементами). 

Заключение 

Результаты исследований по изучению распреде-
ления 40К между различными гранулометрическими 
фракциями почв свидетельствуют о том, что основная 
доля его в почве обычно связывается мелкопылева-
тыми и илистыми частицами, фракция крупной пыли 
инертна и не участвует в поглощении катионов.  

Такое поведение 40К связывают с величиной 
удельной поверхности почвенных частиц. Для сугли-
нистых и глинистых почв такой подход является пра-
вомерным, так как фракция физической глины (ча-
стицы диаметром < 0,01 мм) в этих почвах составляет 
более 20 %. Однако в песчаных и супесчаных почвах 
крупнозернистые фракции доминируют. Поэтому, не-
смотря на слабую сорбцию 40К неглинистыми мине-
ральными компонентами, крупнозернистые фракции 
могут содержать значительную часть запаса 40К.  
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AGROCHEMICAL RESEARCH 

Straliayeva Z.V. 

Institute of Radiobiology National Academy of Sciences of Belarus, Gomel, Republic of Belarus 

The results of studying 40К distribution in different soil particle-size fractions show that its major portion is typically bound 
in soil by silt- and clay-sized particles, whereas the fraction of larger silt is inert and does not take part in cation adsorption. 
Such behaviour of 40К is often associated with the surface area of soil particles. This approach is true when it comes to 
the clay-loam and clay soils since the fraction of physical clay (particles with a diameter of < 0.01 mm) in such soils is 
above 20 %. In case of sandy and sandy-loam soils, however, coarse-grained fractions will prevail. Hence, regardless of 
weak 40К sorption abilities of non-clay minerals, coarse-grained fractions may still store significant amounts of 40К. 
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В современных условиях распространяющегося загрязнения окружающей среды необходимо уделять особое вни-
мание средствам и материалам, применяемым при рекультивации нефтезагрязненных почв. Особо выделяют пер-
спективное направление – фиторемедиация, для использования которого необходимо выделить растения-реме-
дианты, устойчивые к нефтезагрязнениям в почве. В работе представлен сравнительный анализ в лабораторных 
условиях способности образцов зеленых растений к ремедиации нефтезагрязненной почвы. Отработана техноло-
гия всхожести семян на почве с различной концентрацией нефтезагрязнения.  

Ключевые слова: нефтезагрязненная почва, ремедиация почв, фиторемедиация, всхожесть семян 

Нефтепродукты, содержащиеся в почве, оказы-
вают негативное влияние на все живые организмы 
растительного и животного мира, влияют на рост и 
развитие, а также являются причиной изменения 
морфологических параметров и снижения продук-
тивности. Особо подвержены пагубному влиянию со-
судистые растения вследствие своего непосред-
ственного прикрепления к почве. Растения являются 
основой частью экосистемы, и по возникающим от-
клонениям морфологических признаков и физиоло-
гических реакций растений можно следить за состо-
янием биогеоценоза. Помимо непосредственного 
токсического эффекта нефтезагрязнения в почве мо-
гут оказывать мутагенный эффект на растения [3]. 

Проводимые ранее исследования указывали не 
только на отрицательное, но и на положительное 
влияние загрязнений нефти на продуктивность 

растений. Эффект зависит от ряда факторов. Напри-
мер, концентрация и тип нефтепродуктов, продолжи-
тельность и условия воздействия, вид растений и 
почвенно-климатические условия. Установлено, что 
низкая концентрация нефтепродуктов в почве не 
оказывает значительного влияния на растения. Неко-
торые исследования даже подтверждают стимулиру-
ющее влияние на рост растений при низкой концен-
трации нефтепродуктов в почве. Однако, при увели-
чении содержания нефти в почве начинает оказы-
ваться ингибирующее влияние нефтепродуктов [2]. 

Для успешного восстановления загрязненных 
почв необходим комплексный подход, включающий 
в себя как мероприятия технического этапа рекуль-
тивации, так и биологического этапа, на завершаю-
щей стадии которого производят посев устойчивых 
растений местной флоры – фиторемедиация.  
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Целью проводимых экспериментальных иссле-
дований являлся анализ влияния нефтезагрязненний 
в почве на способность к росту у некоторых расте-
ний, а также определение культуры с целью ее ис-
пользования для фиторемедиации нефтезагрязнен-
ной почвы. В качестве объекта исследований были 
выбраны сурепка обыкновенная (Barbarea vulgaris), 
cем. Brassicaceae, горчица белая (Sinapis alba), cем. 
Brassicaceae, клевер ползучий (Trifolium repens), сем. 
Fabaceae и кресс-салат (Lepidium sativum), сем. 
Brassicaceae. 

Проращивание семян на субстратах с различной 
концентрацией нефтяного загрязнения, исследова-
ние всхожести образцов и обработку результатов 
проводили согласно методикам, приведенным в 
ГОСТ 12038-84 [1]. Для проведения исследований 
были использованы следующие концентрации нефти 
в субстрате: 0 мг/кг почвы (контрольный образец), 
500 мг/кг почвы, 1000 мг/кг почвы, 2000 мг/кг почвы 
и 3000 мг/кг почвы. Для исключения влияния почвен-
ной микрофлоры и сорбционных свойств почвы ис-
пользовали чистый речной песок, увлаженный пита-
тельной смесью Гельригеля. В каждую чашку Петри 
помещали 50 г песка, 15 мл смеси Гельригеля, нефть 
(объем был рассчитан, исходя из заданной 

концентрации нефти в почве) и 15 семян исследуе-
мого растения. Исследования проводили в 2–3 крат-
ной повторности. Влияние нефти оценивали по всхо-
жести семян, а также по морфологическим парамет-
рам растений (табл. 1–4) [4]. 

А также для исследования возможности исполь-
зования кресс-салата (Lepidium sativum) и клевера 
ползучего (Trifolium repens) для фиторемедиации 
нефтезагрязненной почвы был проведен анализ из-
менения сухой массы проростков в зависимости от 
концентраций нефтяного загрязнения в субстрате 
(табл. 3–4).  

Как видно из результатов (табл. 1), нефтяное за-
грязнение способствовало снижению всхожести се-
мян сурепки обыкновенной (Barbarea vulgaris) на 
16,6 %. Нефтяное загрязнение оказало существенное 
влияние на рост корня. Торможение роста корня 
было пропорционально дозе загрязнителя (кроме 
3000 мг/кг). Длина корня уменьшилась на 20 % при 
концентрации нефти 1000 мг/кг и в 2 раза при кон-
центрации нефти 2000 мг/кг. Достоверное уменьше-
ние длины побега (на 20–33 %) отмечено при выра-
щивании на субстрате, содержащем 2000 мг/кг и 
3000 мг/кг нефти соответственно.

Таблица 1 

Влияние концентраций нефтяного загрязнения в субстрате на всхожесть сурепки обыкновенной  
(Barbarea vulgaris). M ± m, n=2 

Концентрация нефти,  

мг/кг почвы 
0 (контроль) 500 1000 2000 3000 

Всхожесть, %, M ± m 93,3 ± 0,0 90,0 ± 3,3 86,7 ± 0,0 80,0 ± 0,0 76,7 ± 3,3 

Длина побега, мм 4,1 ± 0,1 3,7 ± 0,4 3,5 ± 0,9 3,2 ± 1,4 2,7 ± 0,3 

Длина корня, мм 9,1 ± 1,6 8,4 ± 1,4 7,3 ± 0,1 4,8 ± 3,1 8,3 ± 1,9 

Таблица 2 

Влияние концентраций нефтяного загрязнения в субстрате на всхожесть горчицы белой  
(Sinapis alba). M ± m, n=2 

Концентрация нефти,  

мг/кг почвы 
0 (контроль) 500 1000 2000 3000 

Всхожесть, %, M ± m 93,3 ± 0,0 83,3 ± 3,3 50,0 ± 3,3 56,7 ± 3,3 46,7 ± 0,0 

Длина побега, мм 1,1 ± 0,2 1,0 ± 0,1 1,0 ± 0,0 2,0 ± 1,4 4,0 ± 1,4 

Длина корня, мм 1,6 ± 0,1 1,4 ± 0,0 1,6 ± 0,5 3,0 ± 1,4 5,0 ± 1,4 

Таблица 3 

Влияние концентраций нефтяного загрязнения в субстрате на всхожесть клевера ползучего  
(Trifolium repens). M ± m, n=2 

Концентрация нефти,  

мг/кг почвы 
0 (контроль) 500 1000 2000 3000 

Всхожесть, %, M ± m 56,7 ± 3,3 53,3 ± 0,0 63,3 ± 3,3 60,0 ± 6,6 73,3 ± 0,0 

Длина побега, мм 5,6 ± 0,3 4,0 ± 0,2 3,8 ± 0,7 3,8 ± 0,3 3,6 ± 0,6 

Длина корня, мм 3,4 ± 1,1 3,2 ± 1,1 3,0 ± 0,4 2,3 ± 0,4 4,1 ± 0,4 

Сухая масса, мг 118,1 ± 0,3 102,5 ± 0,6 91,9 ± 1,3 84,6 ± 0,8 116,7 ± 0,0 
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Таблица 4 

Влияние концентраций нефтяного загрязнения в субстрате на всхожесть кресс-салата  
(Lepidium sativum). M ± m, n=2 

Концентрация нефти,  

мг/кг почвы 
0 (контроль) 500 1000 2000 3000 

Всхожесть, %, M ± m 82,5 ± 3,3 75,0 ± 0,0 75,0 ± 0,0 75,0 ± 0,0 75,0 ± 0,0 

Длина побега, мм 5,0 ± 0,1 3,5 ± 0,8 3,4 ± 0,4 3,0 ± 0,8 2,6 ± 0,0 

Длина корня, мм 4,9 ± 1,0 4,3 ± 0,5 3,9 ± 0,4 2,7 ± 0,1 5,2 ± 0,0 

Сухая масса, мг 93,5 ± 0,0 101,3 ± 1,1 105,9 ± 0,7 118,2 ± 0,5 124,2 ± 0,7 

 
С увеличением концентрации нефтяного загряз-

нения в субстрате всхожесть семян горчицы белой 
(Sinapis alba) снизилась на 46,6 % (табл. 2). Показано, 
что нефтяное загрязнение оказало более существен-
ное влияние на рост корня горчицы белой. Торможе-
ние роста корня было пропорционально дозе загряз-
нителя. Длина корня уменьшилась на 31 % при кон-
центрации нефти 1000 мг/кг и на 39 % при концен-
трации нефти 2000–3000 мг/кг. Длина побега прак-
тически не изменялась. 

Как видно из результатов (табл. 3) всхожесть у се-
мен клевера ползучего (Trifolium repens) несколько 
увеличилась по сравнению с контрольным образцом, 
но она не зависела от содержания нефтепродуктов в 
почве. Показано, что увеличение концентрации 
нефтяного загрязнения в субстрате оказало более су-
щественное влияние на рост корня клевера ползу-
чего. Торможение роста корня было пропорцио-
нально дозе загрязнителя (кроме 3000 мг/кг). Длина 
корня уменьшилась на 32% при концентрации нефти 
2000 мг/кг. Длина побега уменьшалась закономерно 
на 28–35 % по сравнению с контрольным образцом 
с увеличением концентрации нефти в субстрате. 
Масса проростков также уменьшалась с увеличением 
концентрации нефти в субстрате, кроме 3000 мг/кг. 

Всхожесть семян кресс-салата (Lepidium sativum) 
несколько снизилась по сравнению с контрольным 
образцом, но она не зависела от содержания нефте-
продуктов в почве (табл. 4). Показано, что нефтяное 
загрязнение оказало существенное влияние на рост 
корня кресс-салата. Торможение роста корня было 
пропорционально дозе загрязнителя (кроме 3000 
мг/кг). Длина корня уменьшилась на 20–45 % при 
концентрации нефти 1000–2000 мг/кг соответ-
ственно и соответствовала контрольному образцу 
при концентрации нефти 3000 мг/кг. Длина побега 
уменьшалась закономерно на 29–47 % по сравнению 
с контрольным образцом с увеличением концентра-
ции нефти в субстрате от 500 до 3000 мг/кг. Масса 
проростков увеличивалась на 9–31 % по сравнению 
с контрольным образцом с увеличением концентра-
ции нефти в субстрате от 500 до 3000 мг/кг.  

Из полученных данных по четырем проведенным 
экспериментальным исследованиям можно выделить 
классификацию растений по степени устойчивости к 
нефтяному загрязнению почвы, что позволяет реко-
мендовать использование устойчивых растений для 
выращивания в качестве зеленых насаждений – 

кресс-салат (Lepidium sativum) и клевер ползучий 
(Trifolium repens). Выделенные растения сохраняют 
способность к росту в условиях загрязнения и обла-
дают эффектом к фиторемедиации. При этом в про-
цессе анализа всхожести семян у клевера ползучего 
(Trifolium repens) было обнаружено парадоксальное 
явление – усиление роста проростков при макси-
мальной концентрации нефти. Сделан вывод о том, 
кто клевер ползучий может быть перспективен для 
использования в качестве фиторемедианта при кон-
центрациях нефтепродуктов в почве свыше 
3000 мг/кг [5]. 

Результаты исследований, цель которых заклю-
чалась в выявлении вида растения, наиболее прием-
лемого для использования его в качестве фитореме-
дианта, свидетельствуют, что наиболее эффективным 
является кресс-салат (Lepidium sativum), который 
среди исследуемых растений менее других подвер-
жен токсическому воздействию нефтяных загрязне-
ний и наиболее приспособлен к произрастанию на 
загрязненных нефтью почвах. У него наблюдается 
развитая корневая система, наибольшая высота про-
ростков и высокая всхожесть семян на нефтезагряз-
ненных образцах почвы различной концентрации. 
Такую всхожесть можно считать приемлемой для ис-
пользования кресс-салата в качестве ремедианта. 
Масса кресс-салата увеличивается с увеличением 
концентрации нефти. Это явление показывает, что 
устойчивость растения к загрязнителю высока.  
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THE EFFICIENCY OF USING PLANTS FOR THE REMEDIATION OF OIL-

CONTAMINATED SOILS 
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In modern conditions of the spreading environmental pollution, it is necessary to pay special attention to the means and 
materials used in the reclamation of oil-contaminated soils. A promising direction is especially distinguished - phytore-
mediation, for the use of which it is necessary to isolate remediation plants that are resistant to oil pollution in the soil. 
The paper presents a comparative analysis in laboratory conditions of the ability of green plant samples to remediate oil-
contaminated soil. The technology of seed germination on soil with different concentrations of oil pollution has been 
worked out. 
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Минимальная обработка почвы не оказывала отрицательного влияния на густоту стеблестоя, высоту растений и 
длину колоса ячменя. В то же врем наблюдалась тенденция снижения в вариантах с минимальной обработкой 
почвы числа зерен и массы зерен в колосе. При этом снижение показателей продуктивности растений под влия-
нием минимальной обработки почвы боле четко прослеживается в условиях повышенного увлажнения. В целом, 
применение минимальной обработки почвы не оказывало отрицательного влияния на урожайность ячменя. Оп-
тимизация минерального питания приводила к увеличению показателей структуры урожая и биологической уро-
жайности ячменя, особенно в условиях повышенного увлажнения. 

Ключевые слова: ячмень, обработка почвы, удобрения, структура урожая, урожайность 

Сорт пивоваренного ячменя Черио зарегистриро-
ван в России в 2014 г. Отличительной особенностью 
его является отсутствие в зерне фермента липоксиге-
назы, который катализирует реакции окисления жир-
ных кислот. В результате этих реакций образуются 
кислоты, снижающие пеностойкость пива и ухудшаю-
щие его вкус [1, 2]. Поэтому изучение данного сорта 
ячменя в условиях Калужской области имеет важное 

значение с точки зрения собственного высококаче-
ственного сырья для пивоваренной промышленно-
сти. Основными факторами повышения эффективно-
сти производства зерновых культур являются приме-
нение минеральных удобрений и минимализация об-
работки почвы [3, 4]. Особое внимание при возделы-
вании пивоваренного ячменя уделяется оптимизации 
уровня минерального питания, так как высокие дозы 
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азотных удобрений могут приводить к повышению 
содержания белка в зерне сверх допустимого уровня 
в 12 % [6,7]. Минимальная обработка почвы способ-
ствует не только снижению материальных затрат, но 
и экологизации земледелия, так как уменьшает мине-
рализацию органического вещества почвы [8]. В 
связи с вышеизложенным целью наших исследова-
ний было дать сравнительную оценку традиционной 
(отвальной) и минимальной (дисковой) обработки 
почвы на формирование элементов структуры уро-
жая ячменя сорта Черио при двух уровнях минераль-
ного питания.  

Исследования проводились в Калужском НИИСХ 
- филиале ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха» 
в 2018–2019 гг. на светло-серой лесной, среднесу-
глинистой почве. Опыт двухфакторный. Фактор А – 
способы обработки почвы: 1. Традиционная отваль-
ная («Вспашка»); 2. Минимальная поверхностная 
(«Дискование»).  Во втором варианте осенью вместо 
вспашки проводилось дискование на глубину 15 см.  
Фактор В – уровни минерального питания: 1. Без 
применения удобрений; 2. Полное удобрение, рас-
считанное на урожайность зерна ячменя 4,5 т/га 

(N35Р40К135). Повторность трёхкратная, расположение 
делянок рендомизированное, площадь делянки – 
240 м2. Исследования и обработку эксперименталь-
ных данных проводили по общепринятым методикам 
[9].  

Основными элементами структуры урожая явля-
ются густота продуктивного стеблестоя и масса зерен 
в колосе. По этим показателям можно рассчитать 
биологическую урожайность. К дополнительным по-
казателям относятся высота растений, длина колоса, 
число зерен в колосе и др. Густота стеблестоя значи-
тельно различается по годам исследований в зависи-
мости от погодных условий. В 2018 г. погодные усло-
вия были неблагоприятными для ячменя – в период 
выхода в трубку – цветения наблюдался дефицит 
осадков, что ослабило развитие растений и привело 
к снижению густоты продуктивного стеблестоя. В 
2019 г. в условиях повышенного увлажнения густота 
продуктивного стеблестоя была в 1,2–1,5 раза выше, 
чем в 2018 г. Другие показатели структуры урожая 
изменялись в меньшей степени под влиянием погод-
ных условий, что свидетельствует об их генетической 
обусловленности (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели структуры урожая и биологическая урожайность ячменя сорта Черио в зависимости от способов 
обработки почвы и уровней минерального питания 

Показа-тель 
Способы 

обработки почвы 
(фактор «А») 

Уровни минерального питания 
(фактор «В») 

2018 г. 2019 г. 
В среднем 
за 2 года 

без 
удобрений 

NРК 
без 

удобрений 
NРК 

без 
удобрений 

NРК 

Число продук-
тивных стеблей, 
шт./м2 

1.Вспашка 314 336 384 454 349 395 
2.Дискование 303 330 455 455 379 392 
Среднее по фактору 
«А» 

308 333 420 454 364 394 

Высота растений, 
см 

1.Вспашка 56 53 50 55 53 54 
2.Дискование 51 57 57 56 54 56 
Среднее по фактору 
«А» 

54 55 54 56 54 55 

Длина колоса,  
см 

1.Вспашка 7,3 7,5 5,8 5,8 66 67 
2.Дискование 7,5 7,3 5,8 6,1 67 67 
Среднее по фактору 
«А» 

7,4 7,4 5,8 6,0 66 67 

Число зерен в 
колосе, шт. 

1.Вспашка 14,8 14,0 15,3 16,4 15,0 15,2 
2.Дискование 14,4 14,2 14,1 15,0 14,2 14,6 
Среднее по фактору 
«А» 

14,6 14,1 14,7 15,7 14,6 14,9 

Масса зерен в 
колосе, г 

1.Вспашка 0,80 0,79 0,83 0,94 0,82 0,86 
2.Дискование 0,81 0,80 0,79 0,86 0,80 0,83 
Среднее по фактору 
«А» 

0,80 0,80 0,81 0,90 0,81 0,85 

*Биологи-ческая 
урожай-ность, 
т/га 

1.Вспашка 2,53 2,67 3,18 4,29 2,86 3,48 
2.Дискование 2,47 2,64 3,58 3,93 3,02 3,28 
Среднее по фактору 
«А» 

2,50 2,66 3,38 4,11 2,94 3,38 

*НСР 05: Фактор «А»                          0,12  (2018г.);   0,49  (2019г.) 

*НСР 05: Фактор «В»                          0,12  (2018г.);  0,65  (2019г.) 

*НСР 05: Взаимодействие факторов 0,17  (2018г.);   0,71  (2019г.)  
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Минимальная обработка почвы не оказывала от-

рицательного влияния на густоту стеблестоя, высоту 
растений и длину колоса. В то же врем наблюдалась 
тенденция снижения в вариантах с минимальной об-
работкой почвы числа зерен в колосе (в сред. на 4,1–
5,6 %) и массы зерен в колосе (в среднем на 2,5–
3,6 %). При этом снижение показателей продуктивно-
сти растений под влиянием минимальной обработки 
почвы боле четко прослеживается в условиях повы-
шенного увлажнения. Так в 2019г. снижение числа 
зерен в кол составило 8,5–9,3 %, а массы зерен в ко-
лосе 5,1–9,3 %. 

Оптимизация минерального питания приводила к 
увеличению густоты продуктивного стеблестоя. В 
среднем за 2 года она возросла по традиционной об-
работке почвы на 13,0 %, по минимальной обработке 
– на 3,4 %. Влияние минеральных удобрений на дру-
гие показатели структуры урожая зависело от усло-
вий увлажнения - при недостаточном увлажнении 
они оставались неизменными, а при повышенном 
увлажнении наблюдалась тенденция их возрастания. 
Так, в 2019 г. под влиянием минеральных удобрений 
высота растений увеличилась в среднем на 3,7 %, 
длина колоса на 3,4 %, число зерен в колосе на 6,8 %, 
масса зерен в колосе на 11,1 %. 

Влияние минимальной обработки почвы и уров-
ней минерального питания на биологическую уро-
жайность ячменя сорта Черио также зависело от 
условий увлажнения. В 2018г. в условиях недостаточ-
ного увлажнения наблюдалась слабая тенденция 
снижения биологической урожайности зерна ячменя 
при минимальной обработке почвы, и увеличения 
при применении минеральных удобрений, однако 
различия были не достоверными. В 2019 году в усло-
виях повышенного увлажнения влияние минималь-
ной обработки почвы оказалось противоречивым – 
без применения минеральных удобрений биологиче-
ская урожайность увеличилась на 12,6%, а с приме-
нением минеральных удобрений – снизилась на 
8,4% по причине снижения густоты продуктивного 
стеблестоя.  Применение минеральных удобрений в 
услоиях повышенного увлажнения обеспечивало до-
стоверное увеличение урожайности ячменя при 
обоих способах обработки в среднем на 27,6%. 

Таким образом, проведенные исследования по-
казали, что в условиях высокой культуры земледелия 
применение минимальной обработки почвы не ока-
зывает отрицательного влияния на урожайность яч-
меня. Оптимизация минерального питания 

пивоваренного ячменя на хорошо окультуренной се-
рой лесной почве наибольший эффект обеспечивает 
в условиях оптимального увлажнения.  
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Minimal tillage did not adversely affect the stem density, plant height, and length of the barley ear. At the same time, 
there was a tendency to reduce the number of grains and the weight of grains in the ear in the variants with minimal 
tillage. At the same time, the decrease in plant productivity under the influence of minimal tillage is more clearly seen in 
conditions of increased moisture. In general, the use of minimal tillage did not have a negative impact on the yield of 
barley. Optimization of mineral nutrition led to an increase in the indicators of the crop structure and biological yield of 
barley, especially in conditions of increased moisture. 

Keywords: barley, tillage, fertilizers, crop structure, yield 
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Рецепторы NMDA (NMDAR) принимают участие в формировании синаптической пластичности, являющейся осно-
вой процессов обучения и памяти, а также функционально связаны с различными неврологическими расстрой-
ствами, такими как эпилепсия, болезнь Паркинсона, Альцгеймера, Хантингтона [1, 2]. В настоящей работе предло-
жен модельный подход для анализа свойств нейронных сетей гиппокампа с различными типами NMDA-
рецепторов: GluN1/GluN2A, GluN1/GluN2B, GluN1/GluN2A/GluN2B. Исследованы свойства нейронной сети гиппо-
кампа с модифицированной структурой NMDA-рецепторов. Получены электрофизиологические характеристики 
модели нейронной сети в зависимости от строения ионного канала NMDAR. Анализ сетевой активности нейронов 
с различными типами NMDAR выявил незначительные изменения проводимости ионного канала и локального 
потенциала в зависимости от субъединиц, входящих в состав рецептора. В случае модели GluN1/GluN2A NMDA-
рецептора наблюдалось падение амплитуды - и -частотных диапазонов по сравнению с нативными формами 
NMDA-рецептора. Для тригетеромера GluN1/GluN2A/GluN2B не обнаружено значимых изменений по сравнению с 
GluN1/GluN2B. 

Ключевые слова: гиппокамп, рецептор NMDA, болезнь Альцгеймера, молекулярная динамика, нейронная сеть 

Синаптическая активность рецепторов N-метил-
D-аспартата (NMDA) играет важную роль в развитии 
нейронов и нейронных сетей мозга, а также влияет 
на детализацию сенсорных карт. Разнообразие субъ-
единиц NMDAR и их уникальные паттерны развития 
и пространственной экспрессии подчеркивают слож-
ную структурную организацию глутаматергической 
системы головного мозга [3]. Количество и состав 
субъединиц синаптических рецепторов NMDA не яв-
ляются постоянными и изменяются во время разви-
тия мозга, а также в ответ на активность нейронов и 
сенсорный опыт. Изменение субъединичного состава 
рецепторов NMDA влияет на проницаемость этих ре-
цепторов к ионам Ca2+ и связывание с различными 
нейромедиатрами, а также на электрофизиологиче-
ские характеристики. В зависимости от субъединич-
ного состава NMDA рецепторы различаются по чув-
ствительности к агонисту, кинетики активации и де-
активациии, средней временной продолжительности 
открытого состояния канала [4]. 

Целью настоящей работы является изучение 
свойств синаптических рецепторов с различным со-
ставом субъединиц и исследование их влияния на 
функционирование нейронных сетей мозга. 

Материалы и методы 

Исследование проводилось в несколько этапов 
(Рис. 1). Первым этапом было моделирование струк-
туры рецептора и активация ионного канала методом 
молекулярной динамики. На заключительном этапе 

нашего исследования было изучено поведение 
нейронной сети с различными типами NMDAR, про-
изведен расчёт локального потенциала и опреде-
лены значения коллективных колебаний (ритмов) 
нейронной сети гиппокампа. Для изучения поведе-
ний нейронной сети применялся пакет NEURON [5]. 
Наибольший интерес представляет исследование θ- 
и γ-ритмов мозга, т.к. они оказывают определяющее 
влияние на формирование памяти. Гиппокамп вносит 
наибольший вклад в их генерацию. 

Моделирование методом молекулярной динамики 
проводилось в среде NAMD 2.13, с использованием 
силового поля Charmm 27. Моделировались три 
структуры рецептора NMDA. Каждая из них 
была встроена в фосфолипидную мембрану, которая 
аналогична по свойствам мембране в области синап-
тического контакта. Первая структура была выбрана 
нативной (NR1/NR2B). Молекулярная структура тет-
рамеров, образованных парами субъединиц 
NR1/NR2B и NR1/NR2A/NR2B, была построена на ос-
нове кристаллических структур 5FXJ и 5UP2 соответ-
ственно из архива банка данных белков (PDB), добав-
ленных путем восстановления недостающих амино-
кислотных остатков с помощью программного обес-
печения MODELLER. Модель рецептора 
GluN1/GluN2A основана на кристаллической струк-
туре тригетеромера с заменой субъединицы GluN2B 
на GluN2A. 

Этапы моделирования проводились с температу-
рой T = 310 K. Процесс, происходящий при активации 
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инотропных рецепторов, был смоделирован с помо-
щью утилиты TclForces в среде NAMD. Суть такой мо-
дели активации заключается в том, что модельная 
структура лиганд-связующего домена неактивного 
рецептора приводится к активному состоянию, за-
данному шаблоном, прикладывая соответствующие 
силы к атомам Cα. 

Моделирование нейронной сети. Существует ряд 
моделей нейронных сетей гиппокампа разной слож-
ности [6]. Мы использовали модель [7], воспроизво-
дящую колебания нейронной популяции области CA3 
гиппокампа и содержащую в общей сложности 1200 
нервных клеток: 800 пирамидных нейронов, 200 
oriens lacunosum-molculare (OLM) и 200 

интернейронов корзины. Модель пирамидного 
нейрона учитывает некоторые морфологические 
особенности клетки и, следовательно, делится на 
компартменты: один для базальных дендритов, вто-
рой для сомы (тела) клетки, остальные три для апи-
кальных дендритов. Интернейроны описываются мо-
делями с одним компартментом ввиду достаточности 
такого представления для воспроизведения основ-
ного типа поведения этих клеток. 

Динамика единичного элемента модели опреде-
ляется уравнениями типа Ходжкина-Хаксли. Выбор 
токов и их параметров не изменился по сравнению с 
предыдущими работами [7, 8]. 

 

Рисунок 1. Этапы моделирования 

Вычисление проводимости ионного канала про-
изводилось после завершения всех этапов молеку-
лярно динамического моделирования, на основе 
данных о структуре рецепторного канала, получен-
ных с помощью пакета HOLE. 

Чтобы измерить специфические ритмы, генери-
руемые нейронными сетями, мы рассчитали потен-
циал локального поля (LFP) как сумму разностей 
мембранного потенциала между наиболее удален-
ным апикальным и базальным дендритным компарт-
ментом по всем пирамидным клеткам. Постоянная 
составляющая тока удалена. Мощность в полосе ча-
стот рассчитывалась путем интегрирования спек-
тральной мощности в соответствующих частотных 
диапазонах (4-7 Гц для тета и 30-50 Гц для гамма). 

Код в среде моделирования NEURON (модель 
139421 в Neuron ModelDB) был модифицирован для 
изменения свойств рецепторов NMDA. А именно, 
ионный ток через единственный рецептор NMDA был 
взят в виде 

   qVMgc

VVVPG
I

epre
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−+

−
=

+ exp1
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2
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где G – максимальная проводимость для опреде-
ленного типа иона (модель учитывает токи Na+, по-
этому мы использовали их по умолчанию), P – веро-
ятность открытия канала в зависимости от пресинап-
тического потенциала Vpre и макроскопическая кине-
тика состояний рецептора, V – постсинаптический 
мембранный потенциал с равновесным напряже-
нием Ve, c и q – феноменологические константы [9], 
которые отражают связывание магния и электрохи-
мические свойства соответственно. Эти параметры 
обычно получают из экспериментальных данных. 

Изучение сетевой активности нейронов с различ-
ными типами NMDA выявило незначительные изме-
нения проводимости ионного канала и локального 
потенциала в зависимости от субъединиц, входящих 
в состав рецептора. В случае ди-гетеромерной мо-
дели GluN1/GluN2A NMDA-рецептора наблюдалось 
падение амплитуды -частотных и рост -частотных 
диапазонов по сравнению с нативными формами 
NMDA-рецептора. Для три-гетеромера 
GluN1/GluN2A/GluN2B не обнаружено значимых из-
менений по сравнению с GluN1/GluN2B, но наблюда-
ется заметная тенденция, подчеркивающий ди-

 

Моделирование структуры рецептора NMDA. Активация ионного 

канала рецептора NMDA методом молекулярной динамики             

(VND, NAMD, MODELLER) 

Построение геометрии канала                                                                     

(HOLE, W. Mathematica) 

Вычисление проводимости ионного канала                                                  

(W. Mathematica) 

Вычисление локального потенциала, нахождение спектра 

мощности сигнала ЭЭГ 

(NEURON, W. Mathematica) 
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гетеромер/три-гетеромер/ди-гетеромер переход ре-
цептора из GluN1/GluN2B типа на GluN1/GluN2A тип 
(Рис. 2). 

 

 

Тип G/Gbase 

NR1/NR2B 

NR1/NR2A 

NR1/NR2A/NR2B 

1.00 

0.88 

1.08 

Рисунок 2. Частотный спектр осцилляций -ритма для NR1/NR2A, NR1/NR2A/NR2B (красная линия)  
и значения параметров проводимости канала.  

Частотный спектр для NR1/NR2B характеризован черной линией 
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Растения и животные при загрязнении окружающей среды радионуклидами подвергаются воздействию больших 
доз облучения. Знание этих доз даёт информацию для оценки качества окружающей среды и принятия решений 
по сохранению экологических систем, генофонда растений и животных. Одним из базовых методов оценки доз 
облучения являются камерные модели метаболизма радионуклидов. Для животных таких моделей мало, поэтому 
мы разработали модель метаболизма 131I для крупного рогатого скота и провели её верификацию. 
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Для человека есть ряд моделей физиологических 
систем для описания количественных аспектов мета-
болизма йода как важнейшего элемента в организме, 
для животных таких моделей мало. Одной из немно-
гих является модель метаболизма йода Смита и Сим-
мондса для крупного рогатого скота (КРС) (рис. 1) [1]. 
Она включает потребление животными 

радионуклидов на пастбище и их метаболизм в орга-
низме. Поступление нуклидов рассматривается 
двумя путями — пероральным и ингаляционным, 
также показан последующий метаболизм в орга-
низме и переход в продукцию животноводства. Ве-
личины биокинетических параметров модели пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Биокинетические параметры транспорта для модели Смита и Симмондса, сут-1 

Кон-

станта 
k14 15 k15 1 k15 16 k14 16 k16 1 k16 17 k17 17 k16 18 k18 16 k16 20 k20 19 k19 1 k19 18 

k21 14 k21 16 

Значе-

ние 
0,70 5,00 0,80 0,49 2,50 0,34 4,00 9,19 2,40 0,72 0,07 

0,11 0,06 21,10 27,00 

 

Рисунок 1. Модель Смита и Симмондса для метаболизма изотопов йода для КРС 

Разработанная нами камерная модель 
метаболизма 131I в организме КРС предполагает 
только пероральное поступление нуклида (рисунок 
2). Данная модель может применяться для оценки 
транспортных параметров кормовых масс и 
радиоактивных материалов в ЖКТ, а также 
особенностей метаболизма радионуклидов у 
животных [2]. Для оценки активности 131I в ЩЖ коров 
при помощи камерной модели метаболизма были 

использованы экспериментальные данные А.Н. 
Сироткина (1972) [3]. Биокинетические параметры 
разработанной модели представлены в таблице 2. 
Они позволяют описать динамику изменения актив-
ности 131I в организме коров (ЖКТ, ЩЖ, разные ор-
ганы, кровь, молоко, моча, фекалии). Накопление 
йода и динамика его активности в молоке коров 
представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 2. Камерная модель метаболизма 131I в организме коров 

Таблица 2  

Биокинетические параметры транспорта 131I в организме КРС, сут-1 

Константа k12 k14 k23 k34 k43 k45 k54 k46 k64 k47 kv1 kv2 kv3 

Значение 1 0,5 24 4 0,1 0,9 0,4 1 0,1 0,5 2,5 1,5 2 

 

 

Рисунок 3. Динамика активности 131I в молоке коров после однократного поступления  
радионуклида с кормом  

Значения параметров метаболизма 131I у коров в 
работе получены из корреляции расчётных данных с 
эмпирическими, соответствующими достижению 
максимума коэффициентов детерминации во всех 
камерах одновременно, при изменении параметров 
транспорта и динамики содержания 131I. Значения 
требуемых биокинетических параметров, допускае-
мых камерной моделью, оценивались с использова-
нием граничного значения коэффициента детерми-
нации (R2) – не менее 0,75 во всех камерах [4] после 
однократного приёма 131I с кормом. Оценка 

диапазона значений констант скорости kij для КРС 
проводили с использованием параметров, получен-
ных в эксперименте на дойных коровах [3], а также с 
максимальными параметрами метаболизма [5]. 

Для подтверждения надёжности разработанной 
камерной модели была проведена верификация. 
Сравнение проводилось с камерной моделью мета-
болизма радионуклидов йода для коров, разработан-
ной Смитом и Симмондсом (рисунок 1) [1]. Расчёты 
по двум моделям проводились с использованием 
экспериментальных данных А.Н. Сироткина (1972) [3] 
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при помощи многофункциональной интерактивной 
вычислительной системы Mathcad Prime. 

Результаты верификации выбранной для расчё-
тов камерной модели представлены графиками 

динамики активности 131I в ЩЖ (рисунок 4) и крови 
(рисунок 5), а также динамикой выведения нуклида с 
мочой и фекалиями. Сравнение двух моделей прове-
дено относительно экспериментальных данных [3]. 

 

 

Рисунок 4. Динамика активности 131I в ЩЖ коров после однократного поступления радионуклида с кормом 

 
Рисунок 5. Динамика активности 131I в крови 

На графиках видно, что результаты наших расчё-
тов схожи с данными динамики активности 131I и его 
выведением из организма коров по модели Смита и 
Симмондса и близки к экспериментальным данным. 
На графике динамики йода в крови имеется различие 
в первые дни после поступления нуклида в организм. 
Эти отличия объясняются тем, что в нашей модели по-
ступление нуклида рассматривалось только перо-
ральным путём, а у Смита и Симмондса был также 
учтён ингаляционный путь поступления йода в орга-
низм. При поступлении йода через лёгкие изотоп 
проникает напрямую в кровоток через мелкие капил-
ляры альвеол с небольшими потерями активности из-

за учёта биокинетических параметров модели и за 
счёт распада нуклида. Поэтому в модели Смита и 
Симмондса в первые сутки после попадания изотопа 
в организм присутствует резкий скачок концентра-
ции йода в крови коров. 

Таким образом, была проведена верификация 
разработанной компартментальной модели метабо-
лизма 131I в организме крупного рогатого скота с ис-
пользованием экспериментальных данных и модели 
Смита и Симмондса. Проведенные исследования по-
казывают, что разработанная модель может приме-
няться в дальнейшем для расчётов внутреннего облу-
чения радиоактивным йодом крупного рогатого 
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скота при однократном поступлении изотопа перо-
ральным путём. 
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VERIFICATION OF A COMPARTMENT MODEL OF RADIOIODE 

METABOLISM FOR CATTLE  
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Russian Institute of Radiology and Agroecology, Obninsk, Russian Federation 

Plants and animals are exposed to high doses of radiation when the environment is polluted with radionuclides. 
Knowledge of these doses provides information for assessing the quality of the environment and making decisions on the 
conservation of ecological systems, the gene pool of plants and animals. One of the basic methods for assessing radiation 
doses is compartment models of radionuclide metabolism. There are few such models for animals, so we developed a 
131I metabolism model for cattle and verified it. 

Keywords: compartment models, radioactive iodine, radiation safety, dosimetric model, radiation dose, verification, 
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КУМУЛЯТИВНЫМ ДАННЫМ 

Васильев Е.В., Анненкова Е.А., Орлов Ю.В., Думанский С.М., Туков А.Р., Бирюков А.П. 
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В работе представлен алгоритм коррекции дозовой зависимости смешанной модели радиационного риска смерти 
(НКДАР ООН 2006), основанный на методе восстановления функций риска по кумулятивным данным. Корректи-
ровка проведена на примере выборки из Отраслевого регистра лиц, подвергшихся воздействию радиации в ре-
зультате аварии на Чернобыльской АЭС (ОРЧ). Скорректированная модель может применяться для прогнозирова-
ния радиогенной смертности в когорте ОРЧ при условии известности полных индивидуальных дозовых нагрузок 
(включая профессиональные, медицинские и др. дозы). Показано, что избыточную смертность от солидных раков 
в исследуемой когорте можно объяснить с помощью смешанной модели, в которой параметр D (доза облучения) 
умножен на корректирующий коэффициент 2,1. Величина этого коэффициента свидетельствует как о возможном 
неполном учете доз в ОРЧ, так и о недостаточной точности смешанной модели как модели межпопуляционного 
переноса.  

Ключевые слова: онкологический радиогенный риск, функции риска, межпопуляционный перенос рисков 
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Введение  

Современные модели онкологического радио-
генного риска, полученные по данным LSS-когорты, 
представляют собой функции четырех переменных 
(доза облучения, пол, текущий возраст, возраст при 
облучении) для солидных злокачественных новооб-
разований (ЗНО) разных локализаций и лейкемии [1, 
2]. По ряду объективных причин полная оценка адек-
ватности этих моделей на данных других популяций 
не проводилась. Очевидно, что модели, полученные 
в форме EAR и ERR по японской когорте за период 
1958–1998 гг., могут иметь более низкую точность 
прогнозирования риска в других когортах [1]. В этом 
и состоит проблема межпопуляционного переноса 
рисков. Как временную меру эксперты МКРЗ и дру-
гих организаций предлагают смешанную модель, в 
которой радиационный риск представляется форму-
лой 𝑝 ∙ EAR + (1 − 𝑝) ∙ μ

0
∙ ERR, где p ≤ 1 - эксперт-

ный коэффициент (равный 0,5 для большинства ви-
дов рака). Построить же полноценные функции риска 
по другим облученным когортам мешает недостаточ-
ная мощность выборок, упущения в сборе данных, 
малый период наблюдения и ряд других причин. Од-
нако при 𝑝 = 0 и 𝑝 = 1 радиационный риск для мо-
делей радиогенной смертности при дозе 1 Зв разли-
чается не более, чем на 15 %. Учитывая, что модели 
НКДАР ООН имеют показатель для смертей от ЗНО 
ERR/Зв ~ 0,3, а в работе [3] этот показатель в 2 раза 
больше, смешанная модель, даже при 𝑝 = 0, может 
плохо соответствовать данным, полученным по ко-
горте ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС. С 
целью проверки этого предположения в данной ра-
боте в смешанных моделях с 𝑝 = 0,5 доза помножена 
на дополнительный коэффициент r. Для подбора ко-
эффициента r мы предлагаем использовать алго-
ритмы, подробно изложенные в [4]. Алгоритмы поз-
воляют оценивать параметры моделей нерадиацион-
ного риска по кумулятивным данным (количество со-
бытий, произошедших с начала периода наблюдения 
до определенного года), что, в свою очередь, позво-
ляет оценивать количество нежелательных событий, 
индуцированных факторами избыточного риска. 
Сравнивая эти количества с предсказанными с помо-
щью LSS-моделей можно найти такой коэффициент r, 
чтобы модель радиационного риска наилучшим об-
разом соответствовала фактическим данным. 

Методика исследования  

Данное исследование основано на использова-
нии «функций повременного риска». Под этим тер-
мином мы понимаем кусочно-непрерывную функ-
цию, отличающуюся от функции пожизненного риска 
только верхним пределом интегрирования [4]. Мате-
матическое ожидание числа нежелательных событий, 

в нашей работе это смерти, в исследуемой когорте 
можно получить суммированием повременных рис-
ков, рассчитанных для каждого члена когорты. В [4] 
приведены целевые функции для определения опти-
мальных параметров функций нерадиационного 
риска. В нашей работе использовалась выборка из 
ОРЧ со следующими характеристиками: лица муж-
ского пола в возрасте 30–39 лет на 1986 год. В каче-
стве исходных данных брались количества смертей 
по различным причинам, произошедших за период 
до конца 1996, 2006 и 2016 года.  

Алгоритм определения коэффициента r. 
Шаг 1. По алгоритму, изложенному в [4], для вос-

становления функции дожития с параметром 𝐷 = 0 
(𝐷 – доза облучения) определяется коэффициент 
функции риска смерти по всем причинам. 

Шаг 2. Из исходной выборки создается выборка 
("фон") ликвидаторов с индивидуальными дозами об-
лучения 𝐷 ≤ 0,1 Зв. Используя функцию дожития, по-
лученную на Шаге 1, определяем коэффициенты 
функций «условных фоновых» рисков. Здесь также 
принимается 𝐷 = 0, чтобы исключить влияние моде-
лей радиационного риска. 

Шаг 3. По исходной выборке определяется рас-
четное количество смертей от солидных раков и лей-
кемии с использованием моделей, полученных на 
Шаге 2. 

Шаг 4. Определяется разница между количеством 
смертей от ЗНО, полученных по данным регистра и 
полученных расчетным путем на Шаге 3. Это и есть 
оценка количества радиационно-обусловленных 
смертей, произошедших до определенного года для 
ликвидаторов с 𝐷 > 0,1 Зв. 

Шаг 5. Проводится оценка числа радиационно-
обусловленных смертей в выборке c 𝐷 > 0,1 Зв и с 
использованием моделей НКДАР ООН. Если значе-
ния, полученные на Шаге 4 и 5, не могут быть скор-
ректированы подбором параметра p, проводится 
корректировка дозовой зависимости с помощью па-
раметра r. 

Результаты  

На рисунке 1 пунктиром отображены колебания 
значений среднегодового риска и сплошной линией 
– восстановленные функции риска (Шаг 1 и 2) по ку-
мулятивным данным. Среднегодовой риск на интер-
вале времени [0, T], T=1 год, представим выражением 

𝜇ср =
1

𝑇
∙ 𝑙𝑛(1 +

𝑚

𝑁−𝑚
) [5], где 𝑚 – число смертей по 

определенной причине в рассматриваемом интер-
вале времени, 𝑁 - количество оставшихся в живых на 
начало временного интервала. Хотя алгоритм не ис-
пользует данные о смертности по годам, видно, что 
восстановленные функции риска хорошо отражают 
тренд среднегодового риска.  
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Рисунок 1. Моделирование онкологического риска смерти 

Таблица 1 

Количество смертей, произошедших до определенного года по различным причинам:  
фактические данные и расчетные значения (модель) 

Причины смерти Год 

Количество смертей 

(вся выборка) 

Количество смертей 

(D⩽0,1 Зв) 

Факт. Модель Факт. Модель 

Солидные раки 

2016 158 157,998 113 113,0 

2006 64 63,402 48 47,805 

1996 13 14,146 11 11,371 

Лейкемия 

2016 3 3,750 1 1,139 

2006 3 2,316 1 0,670 

1996 0 0,180 0 0,282 

В таблице 1 приведены оценки числа смертей в 
выборках, полученные по описанным моделям, и 
фактические значения. После выполнения Шага 3 
была получена оценка числа радиационно-обуслов-
ленных онкологических смертей ликвидаторов с 
D>0,1 Зв, произошедших до конца 2016 года: 2,76. 
Такой эффект можно получить при параметре r=2,1 
(учитываются только аварийные дозы). Показатель 
ERR/Зв в этом случае можно грубо оценить как 0,6. 

Выводы 

Скорректированная в ходе исследования модель 
может применяться для прогнозирования радиоген-
ной смертности в когорте ОРЧ. При условии извест-
ности полных индивидуальных дозовых нагрузок 

(включая профессиональные, медицинские и др. 
дозы) данный алгоритм может быть использован для 
моделирования межпопуляционного переноса рис-
ков. Данные выводы основаны на результатах чис-
ленных экспериментов, показывающих, что алгоритм 
восстановления функций рисков по кумулятивным 
данным имеет высокую, для практических вычисле-
ний, точность. Главный недостаток - требуются зна-
чительные вычислительные ресурсы, т.к. в целевые 
функции входят интегралы. Также расчеты показы-
вают, что модели НКДАР ООН даже в смешанном 
виде не могут быть применены для прогнозирования 
смертности в когорте ликвидаторов последствий ава-
рии на ЧАЭС без корректирующих коэффициентов. 
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Однако уточнение дозовых нагрузок остается исклю-
чительно актуальной задачей. 
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CORRECTION OF THE DOSE DEPENDENCE OF LSS MODELS USING THE 

ALGORITHM FOR RESTORING RISK FUNCTIONS FROM CUMULATIVE 

DATA 

Vasilyev E.V., Annenkova E.A., Orlov Yu.V., Dumansky S.M., Tukov A.R., Biryukov A.P. 

SRC Burnasyan FMBC of the FMBA of Russia, Moscow, Russian Federation 

The paper presents an algorithm for correcting the dose dependence of the mixed model of radiation risk of death 
(UNSCEAR 2006), based on the method of restoring risk functions from cumulative data. The adjustment was carried out 
on the example of a sample from the Industry Register of Persons Exposed to radiation as a result of the Chernobyl 
accident (ORC). The adjusted model can be used to predict radiogenic mortality in the ORC cohort, provided that the full 
individual dose loads (including professional, medical, etc.) are known. It is shown that the excess mortality from solid 
cancers in the study cohort can be explained using the mixed model in which the parameter D (radiation dose) is multi-
plied by a correction factor 2,1. The value of this coefficient indicates both a possible incomplete accounting of doses in 
the ORC, and insufficient accuracy of the mixed model as a model of inter-population transfer. 

Keywords: oncological radiogenic risk, risk functions, inter-population risk transfer 
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РИСКОВ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ С 

ПРЕВЫШЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАДИОНУКЛИДОВ 
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В работе представлены функциональные возможности электронного интерактивного справочника рисков произ-
водства сельскохозяйственной продукции с превышением нормативов по содержанию 137Cs и 90Sr созданного на 
примере сельскохозяйственной организации Гомельской области. В справочнике заложены методы оценки и ана-
лиза риска несоответствия производимой продукции нормативным требованиям как отдельно по 137Cs и 90Sr, так 
и одновременно по двум радионуклидам. Электронный интерактивный справочник рисков позволяет значительно 
сократить время на принятие управленческого решения при оценке пригодности земельных ресурсов сельскохо-
зяйственных организаций для производства продукции, соответствующей нормативным требованиям по содер-
жанию радионуклидов. 
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На территории радиоактивного загрязнения уже 
на этапе планирования производства сельскохозяй-
ственной продукции следует применять соответству-
ющие методы анализа и оценки «нормативных рис-
ков» [1] для обеспечения гарантированного предот-
вращения реализации на пищевые цели продуктов и 
продовольственного сырья с превышением установ-
ленных допустимых уровней по содержанию радио-
нуклидов. В данном контексте, риск представляет со-
бой характеристику ситуации, когда возможно про-
изводство продукции с различными уровнями содер-
жания радионуклидов, и существует 

неопределенность в отношении получения «норма-
тивно-чистого» продукта [2, 3]. В рамках проведения 
данных исследований для автоматизации расчетов 
создан электронный интерактивный справочник рис-
ков производства сельскохозяйственной продукции 
с превышением нормативов по содержанию радио-
нуклидов (далее – справочник). Справочник реализо-
ван в виде Windows-приложения на языке C#. 

Интерфейс справочника условно можно разде-
лить на несколько областей, каждая из которых вы-
полняет определенную задачу (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Структура и интерфейс справочника 

В меню программы пользователю предоставлены 
инструменты для работы с данными, необходимые и 
возможные настройки для функционирования про-
граммы и др. В области справки пользователь может 
подробно ознакомиться с основной информацией о 
программе и руководством по ее использованию. 

Область «фильтров запрашиваемой информа-
ции» предоставляет пользователю возможность вы-
бора определенных параметров для расчета или 
просмотра, ранее рассчитанных рисков (область, 
район, сельскохозяйственную организацию, вид про-
дукции и др.). Условно можно выделить несколько 
групп входных параметров этой области справоч-
ника. К первой группе относятся данные радиологи-
ческого и агрохимического обследования почв 

сельскохозяйственных земель Республики Беларусь 
наиболее пострадавших в результате катастрофы на 
ЧАЭС в разрезе сельскохозяйственных организаций, 
районов, областей. Эти данные хранятся в формате 
электронной таблицы, и отображаются в зависимости 
от выбора пользователя. Для корректной работы 
справочника был определен шаблон представления 
данных в формате электронной таблицы с задан-
ными в нужной последовательности полями (табл. 1). 

Данные в полях №1,2,8 таблицы представляют 
собой текстовую информацию, в остальных – число-
вую, при этом в поля № 3,5,7,9 вносятся целочислен-
ные значения, а в № 4,6, 10–17 – вещественные зна-
чения. Поля № 3,4, 8,9 могут быть не заполнены. 
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Таблица 1 

Шаблон представления входных данных по обследованию сельскохозяйственных земель 
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В следующую группу были выделены данные о 
видах продукции. В этот пакет данных входят: 

– зерновые и зернобобовые культуры: озимая 
рожь, ячмень, овес, горох; 

– овощные культуры: картофель, морковь, 
свекла, капуста, лук (репка); 

– кормовые культуры на: 
• зеленую массу – озимая рожь, однолет-

няя злаково-бобовая смесь, многолетние 
злаковые травы, многолетние злаково-
бобовые травы и др. 

• сено и сенаж – многолетние злаковые 
травы, многолетние злаково-бобовые 
травы; 

• силос – кукуруза;  
• солому – овес, ячмень; 

– молоко и мясо крупного рогатого скота. 
В этой группе необходимо выделить в отдельную 

подгруппу данных информацию о типах рационов 
кормления, наиболее распространенных на террито-
рии радиоактивного загрязнения Гомельской обла-
сти для лактирующих коров и молодняка крупного 
рогатого скота на откорме.  

Область «нормативов» позволяет пользователю 
выбрать необходимый для его расчетов норматив по 
137Cs, 90Sr или оба, и указать численные значения до-
пустимых уровней содержания радионуклидов в за-
висимости от возможности реализации продукции 
(пищевые, кормовые, технические и др. цели).  

В справочник заложены методы прогнозирова-
ния содержания радионуклидов в продукции с ис-
пользованием модельных представлений перехода 
радионуклидов по биологическим цепям и информа-
ции по плотности загрязнения радионуклидами эле-
ментарных участков сельскохозяйственных земель с 
учётом типа и агрохимических показателей почвы 
[4]. Кроме того, определяются параметры пригодно-
сти почв под возделывание культуры. Так, зерновые 
и бобовые культуры, кукуруза, однолетние посевы на 
зеленый корм могут быть размещены на пашне, мно-
голетние травы – на пашне и улучшенных луговых 

землях, естественные сенокосы – на естественных 
луговых землях. Кроме того, из оценки исключены 
площади, на которых по технологическим требова-
ниям к плодородию участка не рекомендуется выра-
щивать определенные культуры (например, пшеницу 
на песчаных почвах).  

Процедура оценки риска проводится с учётом ве-
роятности превышения допустимых уровней содер-
жания 137Cs и 90Sr в каждом виде продукции, выбран-
ном пользователем. На первом этапе оценивается 
риск по каждому радионуклиду отдельно. Далее рас-
считанные значения риска в абсолютных величинах 
группируются по диапазонам для сопоставления с со-
ответствующими градациями качественной шкалы 
для определения его значимости [5]. Так как в про-
дуктах питания, произведенных на территориях, под-
вергшихся радиационному загрязнению в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, содержатся и 
137Cs и 90Sr, то важно оценивать риск одновременно 
по двум радионуклидам. Исходя из вышеизложен-
ного, в справочнике реализованы соответствующие 
методы [2, 3]. 

Область вывода информации формируется на ос-
нове результатов работы электронного справочника, 
предоставляя пользователю подробную и/или обоб-
щенную информацию о прогнозных значениях со-
держания 137Cs и/или 90Sr, и рисках производства 
сельскохозяйственной продукции с превышением 
нормативов по содержанию радионуклидов.  

На данном этапе исследований справочник функ-
ционирует на примере сельскохозяйственной орга-
низации Гомельской области. На последующих эта-
пах работ планируется расширить возможности 
справочника до наиболее загрязненных районов Го-
мельской и Могилевской областей. 

Электронный справочник рисков может быть ис-
пользован, как инструментарий, позволяющий значи-
тельно сократить время на принятие управленче-
ского решения и оценку пригодности земельных ре-
сурсов для производства нормативно чистой продук-
ции в сельскохозяйственных организациях, 
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расположенных на территориях радиоактивного за-
грязнения, путем определения территории с разными 
уровнями рисков («зон потенциального риска»).  
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AN ELECTRONIC INTERACTIVE CONTAMINATION RISK HANDBOOK AS A 

TOOL TO HELP WITH ASSESSING THE RISKS OF PRODUCING 

AGRICULTURAL PRODUCE ABOVE THE ESTABLISHED FOOD SAFETY 

STANDARDS 

Kapyltsova E.V. , Kurilenko R.S. 

Institute of Radiobiology of the NAS of Belarus, Gomel, Republic of Belaru 

The paper describes the main functional features of an electronic interactive contamination risk handbook as a tool to 
help with the assessment of radioactive contamination levels in agricultural produce – both from 137Cs and 90Sr – exceed-
ing the established regulatory norms. The electronic handbook was created using the radiological situation data of an 
agricultural organization located in the Gomel region as an example. The handbook is based on the methods of risk as-
sessment and analysis that help predict potential noncompliance of produced agricultural output with the food safety 
requirements for either one or both radionuclides simultaneously. This interactive handbook will help farm managers 
with rapid decision-making about the suitability of farmlands for the production of foodstuffs corresponding to the safety 
standards. 

Keywords: 137Cs, 90Sr, agricultural products, prediction of food contamination, above-norm contamination risk 
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Для опытных участков Брянской области, на которых проводились исследования по изучению влияния новых аг-
ромелиорантов на снижение накопления радионуклидов в сельскохозяйственной продукции, создан ГИС проект 
результатов испытаний. В ходе работ была создана библиотека электронных карт для 4 хозяйств Новозыбковского 
района и 2 хозяйств Красногорского района, которая включает в себя карты, содержащие информацию о типах 
землепользования, поверхностном загрязнении почв 137Cs, типах и гранулометрическом составе почв, их агрохи-
мических показателях, а также о границах элементарных опытных участков с обозначением типа внесенных удоб-
рений. Результаты работы являются информационной базой для решения реальных задач применения новых тех-
нологий в сельскохозяйственном производстве, направленных на снижение содержания 137Cs в продукции расте-
ниеводства и кормопроизводства. 

Ключевые слова: ГИС, агромелиоранты, сельскохозяйственные территории, радиоактивное загрязнение 

Для создания благоприятных условий прожива-
ния населения в условиях радиоактивного загрязне-
ния требуют работы по реализации проектов, 
направленных на реабилитацию, устойчивое функци-
онирование и социально-экономическое развитие 
территорий и поселений. 

Одной из основных задач является совершен-
ствование систем радиационной безопасности насе-
ления и аграрного производства в условиях радиоак-
тивного загрязнения территорий для обеспечения 
возвращения к нормальной жизнедеятельности. С 
целью выполнения этой задачи реализуется разра-
ботка новых подходов к технологиям по снижению 
накопления радионуклидов в сельскохозяйственной 
продукции. 

Для проведения производственных испытаний с 
целью оценки эффективности новых технологий ве-
дения растениеводства и кормопроизводства на ра-
диоактивно загрязненных территориях были вы-
браны следующие сельскохозяйственные предприя-
тия: ООО «ФХ Пуцко» (на землях СХПК «Память Ле-
нина»), СПК «Заречье» (бывшее СПК «Красная 
Ипуть») СПК «им. Ленина», СПК «Комсомолец» Ново-
зыбковского района, СПК «Родина», СПК «им. Чапа-
ева» Красногорского района Брянской области. В по-
левых исследованиях в 2020 г. испытывались следу-
ющие агромелиоранты: доломитовая мука, Калиймаг, 
Боркалимагнезия, Фосс Агро NP, Фосс Агро NPK, 
ГЕОТОН, ГУМИТОН, ГУМИСТИМ. 

Информация о характеристиках состояния опыт-
ных участков и результатах производственных испы-
таний агромелиорантов имеет пространственную 
привязку, поэтому географические информационные 
системы являются наиболее эффективным средством 
ее обработки и визуализации. 

На основе существующих картосхем внутрихо-
зяйственного использования территорий опытных 
хозяйств и данных дистанционного зондирования 
(космоснимков), был разработан ГИС проект резуль-
татов испытаний технологий по снижению накопле-
ний радионуклидов в сельскохозяйственной продук-
ции. В качестве источников атрибутивной информа-
ции использовались и данные, полученные в ходе 
производственных испытаний. 

Структура ГИС-проекта электронных карт резуль-
татов испытаний технологий по снижению накопле-
ний радионуклидов в сельскохозяйственной продук-
ции представляет собой каталог для организации 

географической информации различного характера 
и управления ею как логическими наборами данных 
и карт. Каталог представлен в фрейме данных 
(рис. 1). 

 

Рисунок 1. Каталог слоев 
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Каждый слой во фрейме данных используется 
для показа информации из набора данных (напри-
мер, класса пространственных объектов или снимка). 
Порядок слоев в таблице содержания определяет их 
порядок прорисовки на карте. 

Библиотека электронных карт для 6 опытных хо-
зяйств Новозыбковского и Красногорского районов 
Брянской области включает: 

- типы землепользования на опытных участках; 
- поверхностное загрязнение 137Cs опытных 

участков. 
- типы почв; 
- содержание гумуса в почве; 
- агрохимический состав почвы: pH, P2O5, K2O; 
- границы элементарных опытных участков с обо-

значением типа внесенных удобрений. 

На рисунках 2–3 приведены примеры созданных 
с использованием ГИС проекта векторных карт для 
опытных хозяйств Новозыбковского района Брян-
ской области. На них представлены векторные карты 
расположения опытных участков и типов землеполь-
зования, а также расположение границы элементар-
ных опытных участков с обозначением типа внесен-
ных удобрений для СПК «им. Чапаева». 

Результаты работы являются информационной 
базой для решения реальных задач применения но-
вых технологий в сельскохозяйственном производ-
стве, направленных на снижение содержания 137Cs в 
продукции растениеводства и кормопроизводства. 

 

 

Рисунок 2. Векторная карта расположения опытных участков и типов землепользования СПК «им. Чапаева» 
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Рисунок 3. Векторная карта расположения границ элементарных опытных участков с обозначением типа 
внесенных удобрений для СПК «им. Чапаева» 

 

CREATION OF A GIS PROJECT OF THE RESULTS OF TESTING 

TECHNOLOGIES TO REDUCE THE ACCUMULATION OF RADIONUCLIDES IN 

AGRICULTURAL PRODUCTS 

Krechetnikov V.V., Titov I.E., Krechetnikova E.O., Ivankin N.G. 

Russian Institute of Radiology and Agroecology, Obninsk, Russian Federation  

For the experimental sites of the Bryansk region where studies on the effect of new agromeliorants on reducing of radi-
onuclides accumulation in agricultural crops were carried out a GIS project of test results was created. In the course of 
the work, a library of electronic maps was created for 4 farms in the Novozybkovsky district and 2 farms in the Kras-
nogorsky district, which includes maps containing information on the types of land use, surface contamination of soils 
with 137Cs, types and granulometric composition of soils, their agrochemical indicators, as well as the boundaries of ele-
mentary experimental plots with the designation of the type of fertilizers applied. The results of the work are an infor-
mation base for solving real problems of applying new technologies in agricultural production, aimed at reducing the 
content of 137Cs in crop and fodder products. 

Keywords: GIS, agromeliorants, agricultural areas, radioactive contamination 



210   
International Youth Conference 

Topic issues of radiobiology, radioecology and agroecology 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БПЛА ДЛЯ ОЦИФРОВКИ ОПЫТНЫХ УЧАСТКОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кречетникова Е.О., Кречетников В.В., Титов И.Е., Курбаков Д.Н., Иванкин Н.Г. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 
249032 Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км, Российская Федерация 

e-mail: evg.krechet@yandex.ru 

В ходе работ была проведена оцифровка опытных участков, расположенных на радиоактивно загрязненных тер-
риториях Брянской области с использованием беспилотного летательного аппарата, оснащенного двухчастным 
геодезическим приемником для определения точных географических координат. Полученные результаты пока-
зали, что использование БПЛА для оцифровки местности значительно увеличивает точность географической при-
вязки объекта, а также сокращает время на обработку данных. Также анализ полученных аэрофотоснимков высо-
кого разрешения показал возможность использования БПЛА для оценки всхожести и угнетения культур. 

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, авария на ЧАЭС, сельскохозяйственные территории, 
радиоактивное загрязнение 

Радиоактивное загрязнение сельскохозяйствен-
ных угодий явилось одним из наиболее тяжелых по-
следствий аварии на ЧАЭС, приводящим к поступле-
нию радионуклидов в организм человека и, как след-
ствие, внутреннему облучению. Оптимизация приме-
нения защитных мероприятий в сельском хозяйстве 
на радиоактивно загрязненных территориях для сни-
жения содержания радионуклидов в сельскохозяй-
ственной продукции необходима и в отдаленный пе-
риод после аварии.  

Исследования по оценке эффективности новых 
видов удобрений по снижению накопления 137Cs в 
технологиях возделывания зерновых культур (яро-
вых) и картофеля проводились в двух наиболее за-
грязненных районах Брянской области с зарегистри-
рованным высоким содержанием 137Cs в сельскохо-
зяйственной продукции. Опытные поля располага-
лись в СПК «Заречье» Новозыбковского района (на 
ячмене, люпине, кукурузе на силос, многолетних тра-
вах (клевер, костер)), ООО «ФХ Пуцко» (на карто-
феле); в СПК «Родина» Красногорского района (на 
сеяных травах (клевер с подсевом овса), на люпине и 
на кукурузе), в ИП ГКФХ «Грибанов» (под озимую 
рожь). 

Информация о характеристиках опытных участ-
ков имеет пространственную привязку, поэтому гео-
графические информационные системы являются 
наиболее эффективным средством ее обработки и 
визуализации. Для дальнейшей работы с получен-
ными в ходе производственных опытов данными 
необходимо иметь точное географическое позицио-
нирование исследуемых участков, включающее точ-
ные угловые координаты границ участков и рельеф 
местности.  

Для оцифровки границ опытных участков и гра-
ниц экспериментальных полей внесения удобрений, 

а также получения данных о рельефе местности ис-
пользовался беспилотный летательный аппарат 
(БПЛА) DJI Mavic 2 PRO Geobox ForaPPK L1L2 DRONE 
UPGRADE, оснащенный двухчастным геодезическим 
приемником Geobox GNSS PPK Loger для определе-
ния точных (1–2 см) координат центров фотографий 
методом PPK (Рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Квадрокоптер DJI Mavic 2 PRO 

На стадии планирования работ были созданы по-
летные маршруты для каждого опытного участка. По-
летные маршруты создавались в программной среде 
DJI Pilot для Android, которая позволяет в автомати-
ческом режиме производить аэрофотосъемку мест-
ности (Рис. 2). 

Полученный в ходе аэрофотосъемки материал 
обрабатывался в программной среде Agisoft 
Metashape Professional. Эта программа дает возмож-
ность обрабатывать изображения, получаемые с по-
мощью RGB- или мультиспектральных камер БПЛА и 
преобразовывать полученные снимки в плотные об-
лака точек, текстурированные полигональные мо-
дели, геопривязанные ортофотопланы и цифровые 
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модели рельефа/местности (ЦМР/ЦММ) (Рис. 3). ЦММ 
и ЦМР в дальнейшем будут добавлены в ГИС проект 
результатов испытаний технологий по снижению 

накоплений радионуклидов в сельскохозяйственной 
продукции.

 

Рисунок 2. Создание полетного маршрута 

 

Рисунок 3. Рабочее окно Agisoft Metashape Professional 
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При анализе полученных фотографических мате-
риалов была выявлена еще одна область применения 
БПЛА – оценка всхожести сельскохозяйственной 
растительности и оценка угнетения культуры. При об-
работке снимков территории опытного участка хо-
зяйства ООО «ФХ Пуцко», на котором выращивается 
картофель четко видны места, где не взошла сельско-
хозяйственная культура (Рис. 4). 

Проведенные работы показали, что использова-
ние БПЛА для оцифровки местности значительно 
увеличивает точность географической привязки объ-
екта, а также сокращает время на обработку данных. 
Также анализ полученных аэрофотоснимков высо-
кого разрешения возможно использовать для оценки 
всхожести культуры и ее угнетения. 

 

Рисунок 4. Аэрофотоснимок высокого разрешения участка опытного поля 
 

USE OF UAVS FOR DIGITIZING EXPERIMENTAL SITES LOCATED IN 

RADIOACTIVELY CONTAMINATED AREAS OF THE BRYANSK REGION  

Krechetnikova E.O., Krechetnikov V.V., Titov I.E., Kurbakov D.N., Ivankin N.G. 

Russian Institute of Radiology and Agroecology, Obninsk, Russian Federation 

In the course of the work, the pilot sites located in the radioactively contaminated territories of the Bryansk region were 
digitized using an unmanned aerial vehicle equipped with a two-part geodetic receiver to determine the exact geographic 
coordinates. The results obtained showed that the use of UAVs for digitizing the terrain significantly increases the accu-
racy of the geo-referencing of the object, and also reduces the time for data processing. Also, the analysis of the obtained 
high-resolution aerial photographs showed the possibility of using it to assess the germination and oppression of crops. 

Keywords: unmanned aerial vehicles, Chernobyl accident, agricultural areas, radioactive contamination 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИС ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОВРЕМЕННОГО 

СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВРЕМЕННО 

ВЫВЕДЕННЫХ ИЗ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС 

Титов И.Е., Кречетников В.В., Шубина О.А., Кречетникова Е.О. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 
249032 Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км, Российская Федерация 

e-mail: titan13_08@mail.ru 

На основе ГИС технологий была проведена оценка современного состояния сельскохозяйственных территорий 
Брянской области, временно выведенных из землепользования. В ходе работ была создана библиотека электрон-
ных карт отчужденных земель для 22 хозяйств 5-ти юго-западных районов Брянской области, которая включает в 
себя карты, содержащие информацию о типах землепользования, поверхностном загрязнении почв 137Cs, типах и 
гранулометрическом составе почв, а также их агрохимических показателях. Всего в состав проекта входит 206 
слоев с различной атрибутивной информацией. Результаты работы являются информационной базой для решения 
реальных задач возвращения земель в сельскохозяйственное использование и планирования дальнейших дей-
ствий по управлению данными территориями. 

Ключевые слова: ГИС, авария на ЧАЭС, сельскохозяйственные территории, радиоактивное загрязнение 

В первый период после аварии на ЧАЭС был реа-
лизован зональный принцип деления территории. На 
второй год после выброса радионуклидов было вы-
делено четыре зоны по плотности загрязнения 137Сs: 
37–185(1–5), 185–555(5–15), 555–1480(15–40) и 
более 1480(40) кБк/м2 (Кu/км2). Сельскохозяйствен-
ные угодья четвертой зоны (плотность загрязнения 
137Сs более 1480 кБк/м2) были выведены из сельско-
хозяйственного использования. Такие территории в 
России представлены территориями отдельных хо-
зяйств или локальных участков различной площади в 
Брянской области. 

Информация о характеристиках современного 
состояния выведенных из оборота сельскохозяй-
ственных земель имеет пространственную привязку, 
поэтому географические информационные системы 
являются наиболее эффективным средством ее обра-
ботки и визуализации. 

Географические информационные системы (ГИС) 
– особые аппаратно-программные комплексы, обес-
печивающие сбор, обработку, отображение и рас-
пространение пространственно-координированных 
данных и связанных с ними непространственных, а 
также получение на их основе информации и знаний 
о геопространстве. 

ГИС включают в себя возможности СУБД, редак-
торов растровой и векторной графики и аналитиче-
ских средств и позволяют решать широкий спектр за-
дач. 

ГИС-система позволяет:  
• определить какие объекты располагаются на за-

данной территории; 
• определить местоположение объекта (про-

странственный анализ); 

• дать анализ плотности распределения по тер-
ритории какого-то явления; 

• определить временные изменения на опреде-
ленной площади; 

• смоделировать, что произойдет при внесении 
изменений в расположение объектов. 

В качестве источников данных для формирова-
ния ГИС служат: картографические материалы, дан-
ные дистанционного зондирования, материалы поле-
вых изысканий территорий, статистические данные, 
литературные данные. 

Для оценки современного состояния сельскохо-
зяйственных территорий Брянской области, вре-
менно выведенных из был создан ГИС проект. В ка-
честве источников данных для ГИС проекта оценки 
современного состояния сельскохозяйственных тер-
риторий, временно выведенных из землепользова-
ния, использовались топографические карты, карты 
административно-территориального деления, карто-
схемы внутрихозяйственного устройства и данные 
дистанционного зондирования (космоснимки). В ка-
честве источника атрибутивной информации исполь-
зовалась база данных «Электронный реестр земель с 
высокими уровнями радиоактивного загрязнения 
(ЭЛРЕВУЗ)», а также данные, полученные в ходе по-
левых изысканий. 

Структура ГИС-проекта современного состояния 
выведенных из оборота сельскохозяйственных зе-
мель представляет собой каталог для организации 
географической информации различного характера 
и управления ею как логическими наборами данных 
и карт. Каталог представлен в фрейме данных. 

Фрейм данных включает набор слоев, отобража-
ющихся в установленном порядке в данном экстенте 
карты и в заданной проекции. Таблица содержания 
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слева от окна карты показывает список слоёв, содер-
жащихся во фрейме данных. Каждый слой во фрейме 
данных используется для показа информации из 
набора данных (например, класса пространственных 
объектов или снимка). Порядок слоев в таблице со-
держания определяет их порядок прорисовки на 
карте (рис. 1). 

В каталоге слои отображаются в виде дерева как 
каталог слоев, распределенных по районам. Затем 
происходит распределение слоев на подкаталоги, 
объединяющиеся по сельхозпредприятиям. На ниж-
нем уровне системы каталогов находятся слои, отра-
жающие атрибутивную информацию одного типа. 
Всего в состав проекта входит 206 слоев с различной 
атрибутивной информацией. Слои ГИС-проекта при-
ведены в таблице 1. 

На рисунках 2–3 приведены примеры созданных 
с использованием ГИС векторных карт для СПК «Ре-
шительный» Новозыбковского района Брянской об-
ласти. На них представлены векторные карты типов 
землепользования и плотности загрязнения 137Cs 
сельскохозяйственных территорий, выведенных из 
землепользования. 

Результаты работы являются информационной 
базой для решения реальных задач возвращения зе-
мель в сельскохозяйственное использование и пла-
нирования дальнейших действий по управлению 
данными территориями. 

 
Рисунок 1. Каталог слоев 

Таблица 1 

Слои ГИС проекта 

Наименование слоя Количество Пояснение 
Контрольные участки 

1 
Содержит информацию о расположении контрольных участков и их характеристи-
ках 

Расположение участков 
22 

Содержит информацию о местонахождении участков, выведенных из землепользо-
вания (созданы для 25 хозяйств 5 юго-западных районов Брянской области)  

Тип землепользования 
22 

Содержит информацию о виде угодий (пашня, сенокос, пастбище, многолетние 
насаждения, лес, залежь) выведенных из землепользования (для 25 хозяйств 5 юго-
западных районов Брянской области) 

Тип почвы 
22 

Содержит информацию о типе и механическом составе почв участков, выведенных 
из землепользования (созданы для 25 хозяйств 5 юго-западных районов Брянской 
области) 

Содержание органиче-
ского вещества 

22 
Содержит информацию о содержании гумуса (%) в почвах участков, выведенных из 
землепользования (для 25 хозяйств 5 юго-западных районов Брянской области) 

Кислотность 
22 

Содержит информацию о кислотности почв участков, выведенных из землепользо-
вания (для 25 хозяйств 5 юго-западных районов Брянской области) 

Содержание фосфора 
22 

Содержит информацию о содержании фосфора (мг/100 г) в почвах участков, выве-
денных из землепользования (для 25 хозяйств 5 юго-западных районов Брянской 
области) 

Содержание калия 
22 

Содержит информацию о содержании калия (мг/100 г) в почвах участков, выведен-
ных из землепользования (для 25 хозяйств 5 юго-западных районов Брянской об-
ласти) 

Плотность загрязнения 
22 

Содержит информацию о плотности загрязнения 137Cs участков, выведенных из зем-
лепользования (для 25 хозяйств 5 юго-западных районов Брянской области) 

Граница хозяйства 22 Содержит информацию о границах хозяйств  
Граница района 5 Содержит информацию о границах 5 районов 
Базовая карта  

1 
Используется для подложки, содержащей топографическую информацию, также ис-
пользовалась для оцифровки границ 

Космоснимки 1 Использовалась для оцифровки границ хозяйств и участков 
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Рисунок 2. Векторная карта типов землепользования сельскохозяйственных угодий СПК «Решительный» 

 
Рисунок 3. Векторная карта плотности загрязнения 137Cs сельскохозяйственных угодий СПК «Решительный» 
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APPLICATION OF GIS TECHNOLOGIES FOR ASSESSMENT OF THE 

CURRENT STATE IN AGRICULTURAL AREAS TEMPORARILY REMOVED 

FROM LAND USE AFTER THE ACCIDENT AT THE CHNPP 

Krechetnikov V.V., Titov I.E., Shubina O.A., Krechetnikova E.O. 

Russian Institute of Radiology and Agroecology, Obninsk, Russian Federation 

On the basis of GIS technologies, an assessment of the current state of agricultural areas of the Bryansk region, tempo-
rarily withdrawn from land use, was carried out. In the course of the work, a library of electronic maps of alienated lands 
was created for 22 farms in 5 southwestern districts of the Bryansk region, which includes maps, containing information 
on types of land use, surface contamination of soils with 137Cs, types and granulometric composition of soils, as well as 
their agrochemical parameters. In total, the project includes 206 layers with various attributive information. The results 
of the work are an information base for solving real problems of returning lands to agricultural use and planning further 
actions to manage these territories. 

Keywords: GIS, Chernobyl accident, agricultural areas, radioactive contamination 
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Продемонстрировано применение математической модели синергизма при одновременном взаимодействии со-
лей тяжёлых металлов с гипертермией на выживаемость диплоидных дрожжевых клеток Saccharomyces cerevisiae. 
Модель позволяет прогнозировать максимальный синергический эффект, условия его достижения и его зависи-
мость от интенсивности применяемых факторов. 

Ключевые слова: синергическое взаимодействие, математическая модель синергизма, тяжёлые металлы, 
концентрация препарата 

Цель исследования – математическое прогнози-
рование синергического взаимодействия гипертер-
мии с солями тяжёлых металлов. 

Объектом исследований являлись диплоидные 
дрожжевые клетки Saccharomyces cerevisiae (штамм 
XS800), которые в стационарной стадии роста под-
вергались одновременному воздействию гипертер-
мии и растворов солей тяжёлых металлов, а также от-
дельному воздействию приведённых агентов. 

В опытах использованы следующие соли тяжелых 
металлов: –PbI2, K2Cr2O7. В работах других авторов, 
данные которых мы использовали для расчетов, ис-
пользовался цисплатин [1]. Для гипертермического 
воздействия использовали термостатическое устрой-
ство, автоматически поддерживающее заданную 
температуру. 

Суспензию клеток помещали в хорошо прогре-
тые до необходимой температуры и непрогретые 
водные растворы солей тяжёлых металлов, а также в 
чистую прогретую воду. После чего выдерживали не-
обходимое время и высеивали на чашки Петри с 
твёрдой питательной средой так, чтобы 150–200 ко-
лоний образовывались после 3–5 суточной инкуба-
ции дрожжевых клеток при 30 ºС. 

Для оценки результатов использовали выживае-
мость клеток, регистрируемую по способности клеток 
образовывать видимые глазом макро колонии на 
твёрдой питательной среде. Количественно выжива-
емость оценивали отношением числа колоний, обра-
зованных клетками, подвергшимися действию при-
меняемых агентов, к числу колоний, сформирован-
ных в контроле. Все экспериментальные серии по-
вторяли 3–5 раз.  
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Во всех случаях наблюдали синергическое взаи-
модействие – экспериментальные кривые выживае-
мости после комбинированных воздействий распо-
ложены ниже ожидаемых при независимом сложе-
нии эффектов от каждого агента. 

К полученным данным применяли математиче-
скую модель синергизма [2]. Согласно которой при 
синергическом взаимодействии появляются допол-
нительные повреждения. Эти повреждения образу-
ются в результате взаимодействия субповреждений, 
образовавшихся после действия каждого агента. В 
таком случае одно субповреждение от одного агента 
взаимодействует с одним субповреждением от дру-
гого для образования одного дополнительного эф-
фективного повреждения. 

Коэффициент синергизма, показывающий отно-
шение числа эффективных повреждений в случае 
комбинированных воздействий к числу поврежде-
ний, ожидаемых при сложении повреждений, сфор-
мированных каждым агентом, согласно используе-
мой модели, может быть записан в виде 

𝑘 =
𝑁1 + 𝑁2 + 𝑚𝑖𝑛{𝑝1𝑁1; 𝑝2𝑁2}

𝑁1 + 𝑁2

= 

= 1 +
𝑚𝑖𝑛{𝑝1;𝑝2𝑁2/𝑁1}

1+𝑁2 𝑁1⁄
   (1) 

Где р1 число субповреждений, индуцированных 
солями тяжёлых металлов, р2 – число субповрежде-
ний, индуцированных на одно эффективное повре-
ждение гипертермией. Число эффективных повре-
ждений, индуцированных тяжёлыми металлами, со-
ставляет N1, а гипертермией – N2. 

Если 𝑝1𝑁1 < 𝑝2𝑁2, клетки гибнут преимуще-
ственно от действия гипертермии, то 
min{𝑝1𝑁1; 𝑝2𝑁2} = 𝑝1𝑁1, тогда из уравнения (1) полу-
чаем  

𝑘1 = 1 +
𝑝1

1+𝑁2/𝑁1
   (2) 

Отсюда 

𝑝1 = (𝑘1 − 1) ∙ (1 + 𝑁2 𝑁1⁄ )  (3) 

Аналогично, если клетки гибнут главным образом 
от действия солей тяжёлых металлов, т.е. 𝑝1𝑁1 > 𝑝2𝑁2 
и min {𝑝1𝑁1; 𝑝2𝑁2} = 𝑝2𝑁2, получаем 

𝑝2 = (𝑘2 − 1) ∙ (1 + 𝑁1 𝑁2⁄ ).  (4) 

Было получено [3] условие достижения макси-
мального синергического взаимодействия: 

𝑝1𝑁1 = 𝑝2𝑁2 . (5) 

Принимая во внимание уравнения (1) и (5), зна-
чение максимального коэффициента синергического 
усиления может быть представлено в виде 

𝑘𝑚𝑎𝑥 = 1 +
𝑝1∙𝑝2

𝑝1+𝑝2
    (6) 

На рис. 1 приведены экспериментальные значе-
ния коэффициента синергического усиления 
(кружки) и теоретически рассчитанные кривые зави-
симости этого коэффициента от отношения N2/N1 по-
сле одновременного действия гипертермии с дихро-
матом калия (А), йодидом свинца (панель Б) или 
цисплатином (В) на выживаемость диплоидных дрож-
жевых клеток Saccharomyces cerevisiae. 

 

Рисунок 1. Экспериментально полученные (значки) и теоретически предсказываемые (сплошные линии)  
зависимости коэффициента синергического усиления от отношения 𝑵𝟐 𝑵𝟏⁄  после одновременного действия 

гипертермии с дихроматом калия (А), йодидом свинца (Б) и цисплатином (В) на диплоидные дрожжевые 
клетки Saccharomyces cerevisiae, штамм XS800 

Сопоставление экспериментальных и теоретиче-
ски ожидаемых значений коэффициентов 

синергического усиления (рис. 1) показывает, что с 
учётом возможных экспериментальных 
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погрешностей математическая модель хорошо опи-
сывает одновременное действие гипертермии и со-
лей тяжёлых металлов на выживаемость дрожжевых 
клеток. В соответствии с уравнением (6) максималь-
ные значение коэффициентов синергического усиле-
ния для взаимодействия гипертермии с PbI2, K2Cr2O7 

и цисплатином равные соответственно 4,4, 4,2, 2,3 
должны наблюдаться при N2/N1, равным 7.5; 4,3, 10, 
что также соответствует экспериментальным резуль-
татам (рис. 1). 

Полученные данные имеют не только фундамен-
тальное значение, но и найдут применение при ис-
пользовании комбинированных воздействий в меди-
цинской радиологи и санитарно-гигиеническом нор-
мировании многофакторных воздействий в окружа-
ющей среде. 

Список литературы 

1. Толкаева М.С., Белкина С.В., Воробей О.А. и др. 
Выявление общих закономерностей и математиче-
ское прогнозирование синергического взаимодей-
ствия гипертермии с ионизирующим излучением или 
солями тяжёлых металлов// Радиация и риск. Т.29. 
№3. 2020. С. 106–117 

2. Петин В.Г., Жураковская Г.П., Комарова Л.Н. Ра-
диобиологические основы синергических взаимо-
действий в биосфере. М.: ГЕОС, 2012. 219 с. 

3. Petin V.G., Zhurakovskaya G.P., Kim J.K. Synergetic 
effects of different pollutants and equidosimetry. In: 
Bréchignac F., Desmet G. (eds.) Equidosimetry – Eco-
logical Standardization and Equidosimetry for Radioe-
cology and Environmental Ecology// Springer, 2005. P. 
207–222. 

 

APPLICATION OF THE MATHEMATICAL MODEL OF SYNERGISM FOR 

INTERACTION OF HEAVY METAL SALTS WITH HYPERTHERMIA 

Tolkaeva M.S., Petin V.G. 

MRRC them. A.F. Tsyba – branch of the FSBI "National Medical Research Center of Radiology" of the Ministry of Health of Russia 

Obninsk, Russian Federation 

The application of a mathematical model of synergism with the simultaneous interaction of heavy metal salts with hyper-
thermia on the survival of Saccharomyces cerevisiae diploid yeast cells has been demonstrated. The model makes it pos-
sible to predict the maximum synergistic effect, the conditions for its achievement and its dependence on the intensity 
of the factors used. 
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Исследована возможность использования методов машинного обучения (классификатор типа «случайный лес» и 
нейросетевые модели) для автоматизации выявления токсического действия тяжелых металлов по флуоресцент-
ным данным. В качестве входных данных для классификаторов использовали (после соответствующей нормали-
зации) как непосредственно получаемые с измерительных приборов отсчёты индукционных кривых, так и рассчи-
тываемые по ним параметры JIP-теста. Показано, что для всех типов исследованных классификаторов наилучшую 
общую точность (88–90%) удалось получить для проб природного фитопланктона; для проростков гороха общая 
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точность составила 67% для меди Сu2+ и 78% для кадмия Сd2+. Точность определения контрольных проб без токси-
канта оказалась ниже, чем для проб с токсикантом. Исходя из полученных результатов, представляется перспек-
тивным создание автоматических станций для непрерывного наблюдения за функциональным состоянием при-
родного фитопланктона по данным индукции флуоресценции хлорофилла a. 

Ключевые слова: экологический мониторинг, фитопланктон, тяжёлые металлы, машинное обучение,  
искусственная нейронная сеть, стресс 

Тяжелые металлы – распространенные загрязни-
тели, представляющие серьезную угрозу для живых 
организмов. Одной из основных мишеней действия 
тяжелых металлов в клетках растений и водорослей 
является фотосинтетический аппарат (ФСА). Для 
быстрой оценки активности ФСА и физиологического 
состояния организма в целом широко применяется 
метод индукции флуоресценции хлорофилла a [1]. 
При действии сильного света на адаптированные к 
темноте образцы на временах от микросекунд до со-
тен миллисекунд наблюдается рост интенсивности 
флуоресценции от минимального уровня до макси-
мального через ряд промежуточных стадий (т.н. OJIP 
кривая). Минимальный уровень флуоресценции (Fo, 
O) соответствует окисленному состоянию переносчи-
ков электрона фотосинтетической электрон-транс-
портной цепи (ЭТЦ), максимальный (Fm, P) – полно-
стью восстановленному состоянию. Промежуточные 
фазы (J, I) связаны с восстановлением входящих в 
ЭТЦ пулов переносчиков электрона. После достиже-
ния максимальной величины интенсивность флуо-
ресценции уменьшается, что обусловлено двумя фак-
торами – активацией т.н. «темновых» процессов фо-
тосинтеза, т.е. ферментов, использующих получае-
мые в световых реакциях восстановленных перенос-
чиков для синтеза углеводов, и активацией механиз-
мов защиты ФСА от избыточного освещения (т.н. не-
фотохимическое тушение). Использование матема-
тических имитационных моделей [2] позволило вы-
яснить, какие основные процессы соответствуют от-
дельным стадиям индукционной кривой, однако пока 
не существует модели, позволяющей однозначно ин-
терпретировать изменения этой кривой. Тем не ме-
нее, поскольку форма индукционной кривой чувстви-
тельна к воздействию стрессовых факторов, её ана-
лиз широко используется для оценки функциональ-
ного состояния ФСА растений и микроводорослей. 
Наиболее распространённым методом является т.н. 
JIP-тест [1], в котором для оценки энергетических по-
токов в ЭТЦ используются оцениваемые по индукци-
онной кривой амплитуды OJ, JI и IP фаз нарастания 
интенсивности флуоресценции, а также наклон 
начального участка кривой и величина площади над 
кривой. На основе этих данных могут быть вычис-
лены показатели эффективности функционирования 
как всей фотосинтетической ЭТЦ, так и отдельных её 
участков. Более полно информацию о форме индук-
ционной кривой используют методы, в которых про-
водится оценка не только амплитуд, но и характер-
ного времени отдельных фаз нарастания интенсив-
ности флуоресценции хлорофилла, например, метод 

спектральной мультиэкспоненциальной аппроксима-
ции (СМЭА) [3]. 

Развитие технических возможностей для автома-
тической и полуавтоматической регистрации кривых 
индукции флуоресценции [4] объем эксперименталь-
ных данных значительно вырос. Для анализа боль-
шого массива таких данных необходимо развитие 
методов их анализа. В работе проанализирована воз-
можность использования методов машинного обуче-
ния для автоматизации выявления токсического дей-
ствия тяжелых металлов по флуоресцентным дан-
ным. Исследовали действие солей тяжёлых металлов 
(хрома, кадмия и меди) на проростки гороха и пробы 
природного фитопланктона. Проростки гороха Pisum 
sativum инкубировали на среде Кнопа с добавлением 
ионов меди Сu2+ в концентрации 20 и 40 мкМ или 
ионов кадмия Сd2+ (20 и 50 мкМ), пробы природного 
фитопланктона из девяти водоёмов Псковской обла-
сти инкубировали при добавлении Сd2+ или Сr6+ (20 и 
50 мкМ) [5]. На протяжении всего периода экспери-
мента (несколько суток) регулярно проводилась ре-
гистрация кривых индукции флуоресценции листьев 
гороха с помощью прибора M-PEA-2 (Hansatech 
Instruments Ltd, Великобритания) при интенсивности 
возбуждающего света 3000 мкмоль квантов/м2/с 
(450 нм), и проб с фитопланктоном – с помощью при-
бора AquaPen-C 100 (Photon System Instruments, Че-
хия) при интенсивности возбуждающего света 1000 
мкмоль квантов/м2/с (650 нм). 

Целью работы была оценка перспективности 
применения классификаторов типа «случайный лес» 
и нейросетевых моделей с топологией многослой-
ного персептрона для выявления действия токси-
канта по параметрам кривой индукции флуоресцен-
ции хлорофилла a. Построены бинарные классифи-
каторы на основе двухслойного персептрона и слу-
чайного леса. В качестве входных данных для клас-
сификаторов использовали (после соответствующей 
нормализации) как непосредственно получаемые с 
измерительных приборов отсчёты индукционных 
кривых, так и рассчитываемые по ним параметры JIP-
теста. Выходное значение классификатора рассмат-
ривалось как признак наличия либо отсутствия ток-
сиканта в среде. Для оценки точности классификато-
ров использовали метод скользящего контроля, в ко-
тором всю выборку экспериментальных данных слу-
чайным образом разбивали на 10 подвыборок. Каж-
дую из 10 подвыборок использовали для тестирова-
ния классификатора, обученного на оставшихся 9 
подвыборках, после чего результат усредняли. Для 
оценки качества полученных классификаторов 
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использовали метрику точности (accuracy), то есть 
долю правильных ответов. 

Показано, что для всех типов исследованных 
классификаторов наилучшую общую точность (88–
90%) удалось получить для проб природного фито-
планктона; для проростков гороха общая точность 
составила 67% для меди Сu2+ и 78% для кадмия Сd2+. 
Точность определения контрольных проб без токси-
канта оказалась ниже, чем для проб с токсикантом. 
Мы связываем это с действием неучтённых в экспе-
рименте факторов стресса, а в случае с проростками 
гороха – также с процессами, сопровождающими их 
рост. В случае микроводорослей это фактор имеет 
меньшее значение, что и характеризует существенно 
более высокое значение метрики. Однако измене-
ния, происходящие в ФСА листьев гороха в процессе 
эксперимента даже без действия токсиканта, весьма 
существенны, и, что самое главное, качественно 
схожи с действием тяжёлых металлов, что и обуслав-
ливает сравнительно невысокую точность получен-
ных классификаторов. Для повышения точности вы-
явления эффекта тяжёлых металлов на ФСА имеет 
смысл использовать методы машинного обучения с 
привлечением экспертной информации о действии 
каждого конкретного токсиканта на ФСА, что требует 
проведения дополнительной исследовательской ра-
боты. 

Таким образом, согласно полученным результа-
там, методы машинного обучения могут эффективно 
использоваться в экологическом мониторинге состо-
яния водоёмов для грубой оценки степени загряз-
нённости естественных местообитаний тяжёлыми 
металлами. Следует отметить, что значительные от-
личия исследованных водоёмов по видовому составу 
фитопланктона не оказали существенного влияния 
на точность созданных классификаторов. Исходя из 
этого, представляется перспективным создание авто-
матических станций для непрерывного наблюдения 
за функциональным состоянием природного фито-
планктона по данным индукции флуоресценции хло-
рофилла a. В том случае, если автоматически прово-
димый анализ данных с помощью методов машин-
ного обучения выявляет стрессовое состояние при-
родного фитопланктона, должна проводиться (в руч-
ном режиме) проверка гидрохимического статуса во-
доёма с выявлением природы и источника неблаго-
приятного воздействия. 

Функциональное состояние ФСА высших расте-
ний, в отличие от микроводорослей, в значительной 
мере изменяется по мере роста растений, что сни-
жает эффективность использования методов машин-
ного обучения для выявления действия неблагопри-
ятных факторов среды по данным индукции флуо-
ресценции хлорофилла a. Для создания пригодного 
для практического использования в полевых усло-
виях классификатора необходимо предварительно 
произвести накопление данных о функционирова-
нии ФСА в нормальных и стрессовых условиях на 
разных стадиях вегетации растений в широком диа-
пазоне климатических условий и на разных типах 

почв. Дополнительным ограничением является то, 
что особенности функционирования ФСА, особенно в 
стрессовых условиях, значительно различаются для 
разных видов и даже сортов высших растений, по-
этому для применения подобных систем в агротехно-
логии необходима тщательная настройка создавае-
мой модели для данного культивируемого сорта. Тем 
не менее, несмотря на значительные начальные за-
траты на создание такой модели, мы полагаем, что 
дальнейшая её эксплуатация для выявления неблаго-
приятных факторов, действующих на сельскохозяй-
ственные культуры, может быть экономически эф-
фективной. 

Исследование выполнено в рамках научного про-
екта государственного задания МГУ 
№121032500060-0 при частичной поддержке гранта 
РНФ № 20-64-46018 (Псковский государственный уни-
верситет) и гранта РФФИ № 20-04-00465. 
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ON THE USE OF MACHINE LEARNING METHODS TO IDENTIFY THE TOXIC 

EFFECT OF HEAVY METALS HIGHER PLANTS AND PHYTOPLANKTON 

Chervitsov R.N.1, Khruschev S.S.1, Todorenko D.A.1, Drozdenko T.V.2, Antal T.K.2,  

Riznichenko G.Yu.1, Plyusnina T.Yu.1 

1 School of Biology, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation 
2 Pskov State University, Pskov Russian Federation 

The possibility of using machine learning methods (a “random forest” classifier and neural network models) to automate 
the detection of the toxic effect of heavy metals based on fluorescent data has been investigated. We used both the 
readings of the induction curves obtained from the measuring devices and the parameters of the JIP test calculated from 
them as input data for the classifiers. It is shown that for all types of studied classifiers the best overall accuracy (88–90%) 
was obtained for samples of natural phytoplankton; for pea seedlings, the overall accuracy was 67% for copper Cu2+ and 
78% for cadmium Cd2+. The accuracy of determining control samples without a toxicant turned out to be lower than for 
samples with a toxicant. It seems promising to create automatic stations for continuous monitoring of the functional state 
of natural phytoplankton based on the data on the fluorescence induction of chlorophyll a. 

Keywords: environmental monitoring, phytoplankton, heavy metals, machine learning, artificial neural network, stress 
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A NEW TYPE OF NON-THERMAL ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA 

SOURCE BASED ON A WAVEGUIDE BRIDGE  
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A new type of microwave source of non-thermal atmospheric pressure plasmas, presented earlier by the authors, has 
both the characteristics of a dielectric barrier discharge (in terms of the configuration and low gas temperature) and an 
ability to form a "clean" plasma jet like a classical microwave plasma torch. However, the need to use a circulator leads 
to a significant increase in complexity, cost and weight of the installation as a whole. The basis of the presented plasma 
source is a three-decibel waveguide bridge with connection through a narrow wall. Both output arms of the bridge are 
loaded on identical short-circuited segments of waveguides. The discharge tube passes across the waveguides at a dis-
tance of a quarter of the wavelength from the short circuit. Since the output arms of the bridge are always loaded sym-
metrically, the generator’s power which is reflected from the short circuits or not be absorbed in the microwave dis-
charge, enters the decoupled arm of the bridge that is connected to the matched load. Thus, the magnetron is protected 
from the reflected wave without the need for an expensive circulator, in any case. 

Keywords: non-thermal plasma, magnetron, plasma source, waveguide bridge 

Introduction 

Non-equilibrium non-thermal plasma can be ob-
tained quite simply at a reduced pressure about 10-
15 % of atmosphera, and its widespread use began in 
the 1970s in the then rapidly developing computer in-
dustry, in particular, plasma etching of semiconductor 
materials in the manufacture of microcircuits [1]. Since 
the 90s of the 20th century, advances in the develop-
ment of technologies for producing Non-Thermal 

Atmospheric pressure Plasma (NTAP) have eliminated 
the need for expensive vacuum chambers and pumping 
systems. As a result, non-thermal plasma applications 
such as plasma medicine, agriculture, water purifica-
tion, food safety and others have appeared [2]. In recent 
years, interest in non-equilibrium discharges at atmos-
pheric pressure has increased greatly, and the field of 
application of such discharges has been growing con-
tinuously [3, 4]. 

mailto:v.n.tihonov@yandex.ru
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For these purposes, low-current discharges - co-
rona and dielectric barrier discharges (DBD), which 
have a limited efficiency of gas activation, were initially 
used as sources of non-equilibrium atmospheric pres-
sure plasma of non-destructive action. The microwave 
discharge of atmospheric pressure removes the re-
strictions of the specific power. However, the micro-
wave plasmatron of the classical electrodeless "surfa-
tron" design, forms a plasma jet with a temperature of 
several thousand degrees or more at atmospheric pres-
sure. 

Recently developed electrode microwave dis-
chargers [5–7] form argon plasma with a temperature 
of tens of degrees Celsius, but such a plasma may con-
tain products of destruction of the electrode material. 
It is a result of significant overheating of the electrodes, 
which sharply limits the permissible level of the in-
vested microwave power.  

The new type of microwave NTAP source, pre-
sented in [8], possesses both the features of DBD (in 
terms of configuration and low gas temperature) and 
the ability to form a "clean" plasma jet similar to the 
classical microwave plasmatron. The microwave dis-
charge is excited in a dielectric tube passing across the 
waveguide, perpendicular to the electric field strength 
vector E. In this configuration, two wide walls of the 
waveguide can be considered as an electrode system of 
two flat parallel electrodes located in parallel to the 
axis of the discharge tube, which walls play the role of 

a dielectric barrier. This gives us reason to use the term 
Microwave Barrier Discharge (MBD) hereinafter. 

Problem formulation 

The aforementioned configuration of a non-ther-
mal plasma MBD source can be implemented on the 
basis of waveguide concentrators of the electromag-
netic field strength in two ways - a resonant console or 
a broadband pass-through. These two options differ in 
the way of connecting the device to the microwave 
generator and each of them has its own advantages and 
disadvantages. 

Resonant device of the "platypus" type 
The design of the resonant source of the MBD 

plasma is a segment of a rectangular waveguide, oper-
ating on the basic type of oscillations H10, that is short-
circuited at the end and strongly diaphragmed at the 
beginning. The length of the segment was chosen close 
to the resonant one. A discharge tube is placed across 
the waveguide so, that its axis is perpendicular to the 
electric field vector in the antinode of the standing 
wave, which closest to the short-circuited end of the 
waveguide. The height of the waveguide in this zone is 
significantly reduced to increase the electric field 
strength. 

The image of this device and the scheme of its con-
nection to a microwave generator are shown in the fig-
ure 1.  

 

Figure 1. Resonant device of the "platypus" type (left) and his connection diagram (right) –  

(explanations in the text) 

 
In the figure 1 on the right, the microwave energy 

from the magnetron generator G enters the plasma jet 
into the discharge tube through the arms A and B of the 
Circulator. The reflected and unused part of the energy 
returned to the untied arm C of the Circulator and ab-
sorbed in the matched load L. 

The main disadvantage of the resonant MBD-
plasma source is the necessity to include an expensive 

and bulky circulator in the waveguide path – in order 
to protect the magnetron from a significant reflected 
wave. In addition, the permissible level of the micro-
wave power supplied to the concentrator in the range 
of 2.45 GHz is limited to the value of about 200-300 W. 
This is caused by a massive E-field strength in the ab-
sence of a discharge, which leads to air breakdowns in 
the waveguide outside the discharge tube. To maintain 
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resonant discharge conditions, additional technical so-
lutions are required, which greatly complicate the de-
sign of the device. 

A pass-through MBD-plasma source 

The pass-through non-resonant MBD-plasma 
source shown in the figure 2 does not require a circu-
lator for its operation, since the microwave generator G 
is always loaded to a matched load L here.  

 

Figure 2. The pass-through device (left) and his connection diagram (right) 

The permissible (by breakdown) level of microwave 
power supplied to the plasma source is much higher 
here than in a resonant concentrator, but the need for 
significant thinning of the waveguide greatly limits the 
diameter of the discharge tube. In addition, the condi-
tions for initiation and maintenance of the discharge 
are deteriorated, and the small size of the plasma leads 
to the fact that the efficiency of the deposition of mi-
crowave power passing through the waveguide into the 

discharge is very low, and a significant part of it is lost 
in the matched load. 

Technical description 

The main idea is to replace the circulator used in 
the console configuration (figure 1) with a three-deci-
bel H-plane waveguide bridge, which has a connection 
through a narrow wall (fig. 3). 

 

Figure 3. Diagram representing the main idea of this publication (explanations are in the text) 

A three-decibel waveguide bridge divides the mi-
crowave power coming from the generator G into the 
input arm of the bridge A, strictly in half between its 
two output arms B and D. Its unique property is that if 
both output arms of such a bridge are loaded on any 
arbitrary but identical loads, then all the power re-
flected from them will go to the fourth, "untied" arm C 
of the bridge. By connecting the matched load L to the 
untied arm C, we will save the microwave generator G 

from troubles, even in the case of very significant re-
flections. 

Construction design and optimization of the cal-
culation model 

We used the rich capabilities of the Ansys High Fre-
quency Structure Simulator (HFSS) software package, 
which allows performing electrodynamic modeling of 
microwave structures using the finite element method 
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to calculate the geometric parameters of the wave-
guide bridge and their subsequent optimization. A lon-
gitudinal section in H-plane of the calculated model of 

the electromagnetic structure is shown in the figure 4. 
The arrangement of the main elements of the circuit 
corresponds to those shown in the figure 3. 

 

Figure 4. Section of an optimized model of the electrodynamics structure of a three-decibel waveguide H-bridge 

A multi-stage optimization of the geometric pa-
rameters of the H-bridge (mainly the dimensions of the 
communication window) was initially performed for the 
case of connecting matched loads to the output arms B 
and D of the bridge. As optimization criteria, the condi-
tion of dividing the power transmitted to the arms B 
and D strictly in half, as well as the minimum reflec-
tions from the input arm A, was used. The width of the 
waveguides was assumed to be 90 mm, and the optimal 
height turned out to be close to 20 mm as a result of 
optimization. At the second stage of parametric optimi-
zation, a digital model of a bridge with short-circuited 
segments in the arms B and D was studied. 

It is interesting to note the following here. It turned 
out that depending on the length of the short-circuited 
segments, the operating mode of such an H-bridge, 
changes significantly. This is clearly seen in the fig-
ure 4, where the diagrams of the distribution of the 
complex amplitude of the E-field for the two extreme 
cases are presented. As we can see, the situation pre-
sented in the figure 4 right is the most suitable for solv-
ing our problem. 

Design, manufacture, and testing of the demonstrator 
model 

An experimental model of an MBD-source of non-
thermal plasma was developed and manufactured 
based on the calculated geometric parameters of the 
waveguide H-bridge. 

The bends of the waveguides in the bridge arms, 
which are necessary for the implementation of the as-
sembly conditions of the device, perform the function 
of smooth matching transitions to the standard section 
of the waveguides (90*45 mm) simultaneously. 

Main problems that bothered us throughout the en-
tire time of solving this problem were the following. 
Will the necessary phase and amplitude ratios in the 
output arms B and D of the H-bridge be preserved in 
the case of a strong electromagnetic connection be-
tween them through a common plasma jet? How will 
the entire device work if the discharge excitation oc-
curs only in one of the arms? Only a direct experiment 
could give us an answer to these questions. And the 
answer was received. 

The figure 5 shows the operating moment of fire 
tests of a non-thermal MBD-plasma source based on a 
three-decibel waveguide H-bridge. 

 

Figure 5. A non-thermal MBD-plasma source based on a three-decibel waveguide H-bridge 
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Conclusions 

Calculations and optimization of the parameters of 
the electromagnetic system of the proposed model of 
a non-thermal MBD plasma source were carried out us-
ing the HFSS software package and were implemented 
in the developed and manufactured experimental 
model. The tests confidently confirmed the possibility 
of creating an inexpensive microwave NTAP-source 
based on a three-decibel waveguide bridge without the 
need for a complex and expensive circulator to protect 
the magnetron from possible reflections of microwave 
energy. 

It is especially important to note that in the pre-
sented design, the height of the waveguide and, ac-
cordingly, the diameter of the discharge tube can be 
significantly larger than in the E-concentrators de-
scribed above. Thus, in the presented sample of the 
MBD source of the NTAP, the height of the waveguides 
in the discharge formation zone is 20 mm compared to 
8 and 10 mm in the E-concentrators. Therefore, the 
cross-sectional area of the discharge tube and the 
formed plasma jet can be increased fourfold. In addi-
tion, the power supplied to the H-bridge and intro-
duced into the microwave discharge can also be signif-
icantly increased. 

This work was supported by the Russian Foundation 
for Basic Research (project No. 20-08-00894). 
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