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INFLUENCE OF VARIETAL CHARACTERISTICS OF HAZELNUT ON THE ACCUMULATION 
OF 90SR IN ITS VARIOUS ORGANIZATIONS-TRIES AND PARTS 

(AN EXAMPLE CLASSES ATA-A WOMAN AND LOUISE) 

Varietal characteristics of hazelnuts affected the accumulation of 
90

Sr in its various organs and parts, with a surface 

location of the radionuclide in the soil. 
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ПОЛ–АОС В КРОВИ ЖИВОТНЫХ 

ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ И ЭКСТРАКТА ВЕШЕНКИ 

Реакция организма на ионизирующее излучение во многом связана с состоянием антиоксидантной системы, 

при функциональной слабости которой имеет место активация перекисного окисления липидов (ПОЛ). 

После внешнего острого облучения в дозе 1,0 Гр в течение всего пострадиационного периода отмечается тен-

денция к снижению величины антиокислительной активности (АОА) и активности супероксидисмутазы (СОД) 

в крови крыс на фоне увеличения содержания малонового диальдегида (МДА). Прием экстракта вешенки способ-

ствует поддержанию на достаточно высоком уровне АОА, защищает ферментативное звено антиоксидантной за-

щиты и препятствует активации процесса пероксидации липидов. 

У животных, которые получали экстракт вешенки, изучаемые параметры процессов пероксидации в крови по-

сле облучения в дозе 5,5 Гр изменяются аналогично таковым у облученных животных, не получавших препараты. 

На 10-е сут. пострадиационного периода наблюдается увеличение как продуктов перекисного окисления липидов – 

это отражается в накоплении МДА, так и сниженная реакция эндогенных механизмов защиты организма от про-

дуктов свободнорадикального окисления. В отдаленные сроки (90-е сут.) состояние антиоксидантной системы пе-

риферической крови всех экспериментальных животных существенно не отличается от контроля. 

В крови животных, подвергнутых только облучению, в ранние сроки пострадиационного периода после про-

лонгированного облучения в дозе l,0 Гр наблюдается накопление МДА. В эти сроки наблюдения отмечается тен-

денция к повышению активности ферментативного звена антиоксидантной защиты и величины АОА облученных 

крыс. Но к 90-м сут. после окончания облучения величина АОА и активность СОД были ниже контрольных вели-

чин, а количество МДА достоверно превышало значения контроля, что свидетельствует об интенсификации про-

цессов перекисного окисления липидов. Экстракт вешенки повышает антиоксидантную защиту облученного орга-

низма и проявляет радиотерапевтическое действие в течение всего пострадиационного периода. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что механизм защиты экстракта вешенки может быть обу-

словлен способностью биологически активных соединений вешенки инактивировать активные радикалы, связы-

вать и выводить продукты перекисного окисления липидов из организма. 
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ASSESSMENT OF INDICES OF LP-AOS-SYSTEM IN BLOOD OF ANIMALS 
AFTER GAMMA-IRRADIATION AND ADMINISTRATION OF VESHENKA EXTRACTS 

The administration of veshenka extracts promotes quite high level of antioxidant activity, protects the 

fermentative link of antioxidant protection and prevent activation of lipid peroxidation process in blood of animals after 

gamma-irradiation. 
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НАКОПЛЕНИЕ 137CS РАЗЛИЧНЫМИ ЧАСТЯМИ ВИНОГРАДА КУЛЬТУРНОГО 

После аварии на ЧАЭС существует проблема ограниченного возделывания сельскохозяйственных культур на зем-

лях, загрязненных радионуклидами, по причине накопления радиоактивных элементов в различных частях растений. 
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Повышается сумма активных температур, растет популярность культуры винограда в республике, следова-

тельно, расширяются география возделывания и ассортимент выращиваемых сортов на приусадебных участках. 

Однако параметры накопления 
137

Cs различными частями растений винограда в литературе не встречаются. 

Целью наших исследований было установить параметры накопления 
137

Cs различными частями растения ви-

нограда. Вегетационный опыт проводился в 2010–2011 гг. с растением винограда сорта Русский конкорд. Вегета-

ционный сосуд объемом 7 л заполнялся грунтом на основе дерново-подзолистой песчаной и торфяной почвы в со-

отношении 10 : 1. Удельная активность 
137

Cs в почве составила 5561 Бк/кг (43 Ки/км
2
). Удобрения вносили перед 

посадкой укорененных одревесневших черенков винограда: азот (в форме нитрата аммония), фосфор (в форме ам-

монизированного суперфосфата) и калий (в форме хлористого калия). В середине вегетационного периода прово-

дилась подкормка азотными удобрениями. Анализ накопления 
137

Cs проводили в абсолютно сухих образцах (ли-

стья, стебли и корни) в конце второго года исследований. Полученные данные представлены в таблице. 

Содержание 
137

Cs в различных частях винограда 

Части растения Масса, г Удельная активность, Бк/кг Коэффициенты накопления (Кн) 

Листья 91,8 83,2 0,050 

Стебли 92,6 107,1 0,064 

Корни 91,4 178,6 0,107 
 

Наибольшим накоплением 
137

Cs характеризуются корни винограда – 178,6 Бк/кг (Кн = 0,107), меньшим ли-

стья – 83,2 Бк/кг (Кн = 0,050). Стебли по накоплению 
137

Cs занимают промежуточное положение – 107,1 Бк/кг 

(Кн = 0,064). Следовательно, поступление 
137

Cs из почвы в корни винограда выше, чем поступление радионуклида 

в стебли и листья в 1,8 и 2,2 раза соответственно. 

На основе полученных результатов можно построить ряд вегетативных частей растения винограда по накопле-

нию 
137

Cs: корни > стебли > листья. Однако данные не позволяют с уверенностью судить о переходах данного радио-

нуклида в ягоды винограда. Можно предположить, что при плотности загрязнения 
137

Cs почвы до 40 Ки/км
2
 накопле-

ние радионуклида в ягодах не будет превышать РДУ-99. Данный вопрос требует дополнительных исследований. 
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ACCUMULATION 
137

CS DIFFERENT PARTS OF GRAPES 

In the thesis data about accumulation 
137

Cs by leaves, caulises and roots of a plant of grapes of a variety Russkiy 

konkord are presented. 
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ВЫБОР РЕФЕРЕНТНЫХ ВИДОВ МАКРОФИТОВ СРЕДИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ФЛОРЫ ВОДОЕМОВ В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО 

РАДИОНУКЛИДНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Создание и изучение набора референтных видов флоры позволяет разрабатывать специфические подходы 

к оценке рисков и управления ими для биоты в отдельных ареалах и ситуациях. 

Целью работы было выявление референтных видов водных макрофитов и оценка их состояния в условиях 

длительного радионуклидного загрязнения. Исследования проведены в 2010–2011 гг. на р. Вытебеть в р-не Калуж-

ской обл., пострадавшей в результате аварии на ЧАЭС. Плотность загрязнения территории от 2,6 до 2,8 Ки/км
2
. 

На протяжении маршрута (участок реки от д. Шваново до д. Белый Камень протяженностью около 70 км) от-

дельные экземпляры высшей водной растительности со всеми генеративными и вегетативными органами и образцы 

грунта и донных отложений были отобраны для измерения удельной активности 
137

Cs. Для оценки степени радиоак-

тивного загрязнения в исследуемых точках пробоотбора проведено измерение экспозиционной дозы. В период ис-

следования территории естественный радиационный фон, который составляет около 0,2 мкЗв/ч, превышен не был. 

Для изучения характера распределения формаций видов макрофитов проведена серия гидроботанических 

описаний по стандартной методике В. М. Катанской. На исследуемом участке р. Вытебеть было описано 43 вида 

высших сосудистых растений из 28 семейств. При плотности загрязнения территории 2,6–2,8 Kи/км
2
 происходит 

смена доминантных видов и формирование устойчивых сообществ с невысоким видовым разнообразием. 


