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������������� ��
�!���� �����
���� !�� ������� � ������	������
�������� ��
�����$�� �������	
����� 	���� ���� ������������
��������� �������
� ����
����
���' ��$��� �� 	����!��	�� 
�!��"
# ���� �
���
���� %��
'������� ��������� ����� ��$����� ����
�������
��� 	 ������
����� ������������� ������ ������������ � ���
!��
� ��������
� ���������
���� � 	 ���	������������ ���������
'$�� ��
�!�����"

E������� ��
� ������������ ������������ ���� *R�O: Q���

� �
� ������ ���������� ����
��� ��� ����	��( ,: �����
��!���
	��� �"�" �
����� �������� �� �������� ����������
������ ����
����$�� ���������� � <: %��
'�������� ��������'$�� ��
���
��� ����� *@����� ,--,:" O�������	�� ���
�������
� *678ST7 T9 87"�
,-C.: ������� ��	���
� � %	������������ !�� ����� �������� �
��
����� ���!���
���� �������� ������������ ������������
���� ��������'� �������� ���� �����
��!��	�� ���	���" # ���
�
������� �� ���!���
��� ��
�&�� �������
�� ����
���� � 	�!�����
��U�	��� ���
�������� �����������
�� ��	������������ ���������
��������� � ��� !��
� �
�	�����'$��� � ��� ��
�� ������ ��
��
���� %	����������� �� �� ������ ���������
� �������	�� ������
*@����� ,-?C:"

L��
'������� ���!������ R�O ������
����� ��������� ����
������ ��������'$�� ��
�!����" #���
�� %
���������� %��
'���
����� ��	����( ����������� �������� ����
�������� ��
��� ���
��
��' � ������ D"#" +��������������	�� � �����" *,-C-: ��
��
�� !��
������������ ������������ ���� ��������� ����������� ��������
��
����� ������$�	�� ���
���������� ���������� �"�" %
����������
�������
� �
� ������"
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P������� �� ����� �������� ��������'$�� ��
�!���� ��
�&��
������������� *��&� R�O: ���
� �������� ��������� ���
��������
��������
���" D� ������ %����� ������
���� %��� ����� ���!���
������
��� 
����� ������� ����
�	�
� �������	� ��	���� �������
������ � ��	�� ������������ �������� ���	��� ����� ��������� ��
��
�!����" 1���

�
��� � ��������
��!��	�� ��������� %���	���
�������
��� ������ ���
��!��	�� �������� ��������'$�� ��
�!����
*V���
����� ,-WC0 O����D�
�� ,-C,0 V�	� >
�	������� ,-C=0 X��
,-C=0 YZ5[\TT\\�]T̂ [̂_̂ à� bZ55Tc� ,-W/:"

; ����� ��!�
� ��������
��� �	
�����
��� 	�	 ���������
��
������ ���	�� � ��� ����
�����
��� ������� � ������ �������	��
����
���� �����	�� ��������� �����
���" 1� ���� �������� ���
��
������� ���&
� ���������� !�� ��
�!����� ��������
���� ����
��
���� �
���� ����!��	�� ����� ���� � %��� ������� ��
������ � ���
��
����� ��	����������� ������������ %���	��� ���'� ���!������
�� ��	�������
���'� � ��$����
��!��	�'� ���	�
�	� � ��� ���	�����
���� ����� ������� ����������
���� ������� ����� ������ *#������
�	��� ,-..0 +��������������	��� ,-.C0 X�!��	� ,-C?0 ]T83� ,-.-0
d_8Ŝ � ,-C.0 ef83gZh̀ � iTTSf[49̂ � ,-?,:"

N��!���� ������������ ��������� �� ������ �����
�	�
 � ����
	
���!��� ����	��� �����
�
� ������
������� ������� A���������B�
�"�" ��������� �������	��� � ����
����� ��
�$���� %����� 	����
��� �
� �������� �����!��� �����	��� �����
���� 	������ � ���!��

���� � ������ ���� �������!��	�� ���������� ��������
���" #���
��	
� ��������
���� �� A���	�
���� ����	�����B� ����������� 	��
����� ��
�'��� ���	���� �������� �
� ��������� ��������� ����
����!��	�� ����&���� � ��
�!����� ���������" G�����	� �������
��������
� %�� ���	�
���� ����	���� � ��
�	�
��� PD@ ) ���
����
��� �����!��	�� ���������� � 	
��	�� *X�� ,-C=0 V�	� >
�	�
������� ,-C=0 +��������������	�� � ��"� ,-C?0 YZ5[\TT\\�]T̂ [̂_̂ à�
bZ55Tc� ,-W/0 ef83gZh̀ � iTTSf[49̂ � ,-/.0 i4hfSZ̀  T9 87"� ,-/C:"

>
������������ 	��������� ���
� ��������
���� � �����������
����� ����������� 	
���!��� �����

 ��� ��
�!����" ;��� 	������
��� ��	
'!�
��� � ���� !�� 
�!���� ��������� 	
��	� ���
�������
!���� ������	��' �������� ����	��� � ���� ������ ���	���" N��
��
������� � %��� ������
���� �����
�
� ���&�������� ���������
�
����� ���!������
���������� ������� �������$�� 	 ���
� 	
��	�
*G�����	��� ,-C-0 @����� ,-/F� ,-?C0 e78c̀ T� i8Sj� ,-C.0 ��� @�

��
���� ,-CC:" ;� �������� �������������� %��� ���� 	�������� ���!��
��
��� �
���
���" 1���
����� ������ � 	��	������ ���������� ���
������
��!��	�� ���	��� ��	���
�� !�� ������� A���������B� ������
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������ �������
�� �� ���� �
�!���� ���	�
�	� �������� ���	������ ���
��	��� �������������� ��
�!���� � ��$������" P�
����&�� ��������
������� � ����� 	
��	�� ������� �� �� ���
��!��	�� ������������"

# ��
�$���� 	
��	�� ��������'$�' ��
� ���'� �������� ���
������� ���	�
���� ��
�	�
 ������� PD@" # 	
��	�� ����	�����
���
������������ �� �����!��	�� 	�� ����� ���� ��������
�� ��
����� 	����� *�
������� ��
��
����� �
� �����

�
������ �����
��
�!�� ����������� PD@ � ����!��
����� �
������� � ��������
�����:� ��
�&�' ���!������ ���������'� �������� �������������
��������� 	
���!��� �����

� � !�������� ����	����� �	��
����

������ � ���������� 	������ ����
��'� � %��� �
�!�� ��
� ���	�
��
��� ����	���"

K�����!���� ������ �� ��
�	� �
� ��������
���� �� � ���
��
�� � ��
�� �
����� �!����� ��	����� �������� ����������������
���������
���� 	
���	� � ������ 	������ 
���� �������������� ����
����� ��������� PD@ *@�������� ,-CC0 X�!��	� ,-C?0 kT97[g� ,-C?0
Yc[^`[� l8S^[4c� ,-C?0 k8Z9[� mTcnZS� ,-C-0 68ZS9Tc� m[7\\� ,-/=0
ef83gZh̀ � iTTSf[49̂ � ,-/.0 kT97[g� e8ccZTc � ,-?.0 6cZhT� ,--=:" L��
��	����� � ��
��� ������ ����� �!����� ����� �� 
����� �������
� ���
��� �� �" ���
� �������� P�" M������� � O" @��	�� ����
�
������� �����
� PD@ *>	������ P������� ,---:" 1��
� %��� ���
	����� ���
� ����������� �������� ����
��� ������ %��
'���� ����
������ � ���������!��� ����� �����
������' ������ ������!���'$��
�����
����
���� ��$���������� ����
���� ����� ����� ��$����� �
!�����!���� &���	�� �����!������'� ���
'������ � �����
�� �����"
1��
� ��	����� ������	
���!��� ������ ���������
���� ���
� �����
!�� 	���!��� ��������
��!��	�� %���	� ��������
��� ����� ����
��
����'$�' ����� �����������
����� ���	���� 	������ �������!����
'��� �� ���� ������� ����������( ��
�	�
�����	
���!���� ��������
��!��	��� ����
��������� ������!��	��" #���� ��������� !�� 	�	 ����
����� ���������� ��	 � ���������
���� ���� ���� ��������������
����!��
������ ���������'$��� ������!��	��� �
� �����!��	���
��	������ *A1��������������� ���������B� ,-/F0 +��������� ,-/<0
G�������	��� ,-?-0 oT8ca� ,-./0 kp8cc[g T9 87"� ,-C,0 lZ7_a� ,-/=0 qc[gS�
,-?=0 6[r[7[9ZS8� ,--C:" +�	��� � �!��� 	���	�� ��
������ ������
��� ���� ������
���� ��$�� ��������
���� � ���
� 	������ ������
��'��� ��������
��� � �����%	�
��� ��������"

V�
�&�� �	
�� � ���!���� ���	��� �������
���� ��������� ��
��
�!���� ����
� X"1" V���
���� *,-WC:� ����������&�� � �����
��������� ��	��!��	� ��� ��������� ���������� � �������� ��
��
!������ ) �� �����
���� � ����!��
����� ������������� �� ������
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�	� � ����� � ���
� ���������" # 	��� R"N" 1����������	��
*,-/,: ��������� ����
����� ����
����� ����� �� ����	� �����!���
������
������ ����� ����� �����	�� ����� ��������� !�� �����
�
�
�� ���������� ������
����� ����� !��������
������ ����� 	 %����
��	���� � �� ��
������!��	�� ��������� *1����������	��� +������
���������	��� ,-C<:" H��&������ ���
�������� � %��� ��
���� ��
�
����
���� � V��	������	�� �������
���� 
����������� ��������	�
	������ ��������
� 	����
�������' ����� ����������!������ ������
��� � �������� ����������� �������� *kp8cc[g T9 87"� ,-C,� ,-C?�
,-/C:" # ���� ��
����&�� ��������	� ����
��� ��������
���� ���
����������������� ��������� ��
� ������
������� ������� A���
�������� �����B � A�������	�������B *@�������� ,-?<:" ��������
����� �����!������ ��������� 	 ��������'$�� ��
�!����� 	�	
����������
���' ����	�������	� �����!��	�� �������� ����� 	
��
��	� V"N";�����
���� � ;">"G�����	�� *,--=: ����
���
� �����
��
���' 	�������'� �������'$�' ������ ���������� ����� � ���
������� %������ ���
��!��	�� %��
'���"

O���������
���� ���
�������� �� �������' �������� �� ��
��
����� �������
���� ��������� � !�������� �� �� ����� ��������� ����
��	�������� � �����
����������!��	�� ������������ � ��	�� �����
������'$�� �������� �� �����!��������
������ ���
�!��� ��	�����
����� �������
��� �� ����� ���!��� ������� *#���
���� ,-C<0
V������ ;����� ,-CC0 ;����� ,-?,0 kp8cc[g T9 87"� ,-C,0 sTTcZSj� ,-C?0
e[SjTc T9 87"� ,-/,0 e[S3Tc[� t4Sh`T7� ,-?<�0 qc[gS� ,-?=0 6[ZS^[9�
q878j4Tc T9 87"� ,--,:" D�������� ����	 ��������� 	����	�� &	�
�
��������
��� �������� *@�
������ ,-?<0 G��	��� ,-?.0 @��
��������
,-?.0 G�������	��� ,-?-0 @���'	� H������ ,--/:� � ������� 	������
����$����� � ����$����� &���!��&�� 	�� �������� ) �� ��
�	��

�����	
���!��� ���������� �������� �������� �� ��������!��	��
� ����
�������� ��������
��!��	�� ���	��� � ���&�� ��������"

#���'$���� �	
���� � �������� ��$�� ���
��� ����� �!�����
������� ����
������ � ������!��� ��
���� �����	� � ��������
���"
# ��� ����
��� �������� 	������� �����!��	�� %���	��� �� �����
����'$�� ��
�!����� ������� 	�
�!��������� ����������� � �����
��
��� ������� �� ���� � ��$����� ��
�!����� ����
��� ������	� �����
������� �������� 	�	 ���
� ������ ������������ ��	 � � ����
�����
�����!��	�� ��
�!���� ����
���� �������� *P������� ,-C=� <FFF0
u��!��	�� 1����������� ,-?.0 u��!��	� � ��"� ,--<0 u��!��	�� ,--/0
;������ ,--/0 P������� <FFF0 e89hfT̂ Z3T� ,-W?0 vS3Tĉ [S T9 87"� ,-W-0
qf8̂ 8̀c8S� kg85ZS89f8S�,-C<0 v_Z3 T9 87"� ,-?F0 6cZhT� ,--=0 l[9fTĉ Z77�
kTa5[4c" ,--?0 l[4̂ 98hhfZ� <FFF0 ]Zhf8c3̂ [S� w8̂ ZS� <FFF:"
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Q��
�����'� �������� ������ �� ���!���' �������� ����
��
������������ �������	
���� �� �������� � �� ����
����� � 	�������
������ �����!������ ���
�!��� �����
��!��	�� ����������� �����
����
��� ��$�� ��	����������� ����������� �������� � ����� ��
��
�!���� *1����� � ��"� ,-?W0 A+���
�� """B� ,--F:" 1��������
���
������ ����������
���� ����
����� ��
�!��� ��� ����	� �������
��� ��������� �
��� � ���� ������ �� K������
��	�� >L; *O���

���� 1������ ,--F0 1����� � ��"� ,--<� ,--W0 @������� +��	���� ,--W0
A�����%	�
��!��	�� ���
�������� """B� ,--=0 A#���������� """B� ,--C0
u��!��	� � ��"� ,---0 O������ � ��"� <FF<:"

D��	�
�	� ���������� ��
������ �� ����&���' 	 ��������
��
�� �������� �����%	�
���� �������� ����!� 	������ ��������� �������
���� 	 ���!���' ��	������������ ������� � ��������
���� ������
��	
���� �� 	���������� %	�������� ���������� 	 ���!���' ���
���
!��	�� ����������� ��������'$�� ��
�!���� �� ����
���� � �����
$����� ����� ��������� *1�����
��	��� ,-./0 +���������������
	��� ,-./0 1
%��� ,-C?0 2345� ,-./:" @
'!���� ������!��	�� ����
�������� %��� ������
���� � ������ ��
����� � ������ N"#" H�
�
!������ � #"D" 1���
������ *,---:"

# ���	�� �
����&���� � ��������
��� �������� �� �����
��
��� ����
����� �������� � ���������� �����	�'$�� ���
� ��
�!��
��� �� ��
�	�
�����	
���!��� � ���������!��	�� �������� ��� %���
����'��� ����� ���!������ ��	����������� ���	��� ��
�!����� ���
��
����" H���� ��� �������� ����� ��������� ������
�'��� ���
�������� ��������� � ��
���� �� ���� ������� ����������( �� 	
��
��!�����
�	�
����� ������ �����!��	�� ���������� �������� �
����� ���� �������� ��� ��
�!����� �� ���������!��	�� ) ������
����� ���
������� � ���������� � �� ����
�������� ������ ��� ����
���������� ����������� ������ *+��������������	�� � ��"� ,-C-:"

N������!��	�� ����	���������	�����
���� ���������� �����
��������� ������
���� ������������' ������� �������� ���	���
�� ���&��� �����������" ;	������ ���
�� ��	�� ��������� ��
����
	�	 ���������� ����� �� ��
�!���� �� 	
���	 �� ����
���� �
�����
��������� � ��
�&�� ������������'" +�� !�� �� ����� ������ ����
������� ��������������� 	�	 ����������� ������� � ����
�����
��
�!����� �� ��
�� ����	�� ������ ��
�!��� ���������
��� ����'
����	� *V������ ,-//:" +�	� ����������� ��
�	�
� PD@ ��� ���

�!���� 	
��	� ����� �������� 	 ���
� 	
��	�� � %��� ����������� �	�
��������� �� ��
�	�
�����	
���!��� ������" E���	� ������������
!��	�� �	���� �������&��� �� �����
�� ���������� %
�������� 	�	
�����
�� ���������
������� �� �!�� ������
���� ��
�������� 	
���	
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*G��	��� ,-?.:" #�����	
���!��� ������� ���������
���� ��������
������������� ���
� 	
��	�� �� � �������� ��������� !���� �����	�'�
�&��	�� 	������ ����� 	 ���
�!���' ���� �����!��	�� ����&���� �
����� � ���� ���� ��������� %���	�� � �
���'$�� ��	�
�����
*>��
�� @����� ,-??:"

# �����
�� �������� ���
� �����&�!��� ��������� ����� ����
���������� 	�	 ��������� �� �	������ ������� �� ������ ���	�
����
������������� �������� 	 �������' �������&������� � ��
����&��
�� �����������' ���������� ������ �� �������� 	
���	� !�� � 	��
��!��� ���� ������������ ����������' ����� �� ���������!��	��
������" x���� ���������� 	������ �����$� ��
�&�� �����!������
����������!������� �����	��� � �����
�� ����
����" N � %��� �
�!��
���
� ����
���� �����
�� ���������� ������������ ����� 	 ������
����' �����!��	�� � �����
��!��	�� !������ �� ��
�� ����	��
������ ���
��!��	�� ��������"

+�	�� �������� ��������!���� ��������� � ����
����� � �����
$������ �� ������	����� ����������� ����������� ��
�'��� ������
���
��!��	�� %���	�� � ��
������ ���������� 	������ � ���' �!��
���� ����
��
��� ����������� �����	�'$��� � 	
��	�� � ���	
���!�
��� ����	����� *+��������������	�� � ��"� ,-C-:" 1��!��	���� ����
�������� ��������� �� ���� ������� ���������� ������ ���������
�� �!������� ��	�� ������� %�������������( ��
�� ����� ��
�&�
����� �� !����� � ����� ����� ������ ��������� 	������ ��� � �������

�'$�� 	����������� �� ��U��������� ���������� ������� *X�	��
��!��� ,-?C0 �������� ,--W:" @���
�	���� ������ 	 �����������'
����
����� ���
������� ����������� �������� �� ����� ��������
������� ��
������ ��������
���� � ���������$�� ����������"

P������� ��������'$�� ��
�!���� �� ����
���� � ����$�����
��������� ���
�����
��� ������� ���!���� 	�

�	������ � ����
�������� ������
�����(

," D��
'����� � ����� � ����&����� ������� ���������� �����
�������� �������	
����� ���	�
�	� ��	�� ������ ���� �� ���� 	�����
������( � V����
�� � �� '� >�������� �� O������ � � K����� &���
@���
� � N����� �������� ��������� � ;u>� ��&���� ��������
������������� �� '� >���	� � � ���� ������� ������ *L��������
,-C/0 1������ ,-/=0 A+���
�� """�B� ,--F0 @����� ,--,0 k9[̀ 78̂ 8� 6TS̀ 8_8�
,-=<0 tc4SnTcj� ,-CW0 t8c9TS T9 87"� ,-?,:" @���� ���� ���
������� �����
����������� ��	����������� ��������������( ��
���� �� ���������
������� ������� �����&
����� �
�$��	� ������� ������������ �
��	�� ���� ������� 	������&�� �� 	������ @�&����	�� *,-./ ":�
mZS3̂ h87T *,-./ ": � K������
��	�� *,-?C ": *AP������� """B� ,-??�
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AE���
����� %	�
��������!��	�� ���
������� yB� <FFF0 vS3Tĉ [S
T9 87"� ,-W-0 68745n[� ,-C<0 zokedv]� ,-?<� ,--=":

<" @��������&������ %	���������� � ��
�!����� ���������
����$���� �� ��$��� ���������� ����!��	�� ��
� ��������� �
�����!��	�� 
���� � 1�%������	� � � &���	�
��������� 
���� �
&���� #��	������ � 
���� ��������������	�� ���� �� O������� �
�������
��������� 
���� � &���� P������� � � ������� ��
���
������ *A#������ �����%	�
���B� ,-C?0 +��������� ,-/<0 O������
� ��"� ,-/-0 b8_Z9̀ [_̂ Z̀� k875[Ŝ [S� ,-/.0 6[ZŜ [9�q878j4Tc T9 87"� ,--,:"
P
� 	��������&������ %	����������� � �������� ���
'����� �����
������
��� ������
�
��� ������� ������ �� ���'$���� ������ �
�����!��������
������ ���������� �����$�� � %	��������" ����
��
���� ����&� �����
� ��	��!��	� ��
�	� �
� ��������� �����" P
�
������ ����� ���
���� %���	�� ��
�!�
��� �� �������� � .�/ ���"
R$� ��
�&�� ���
�!�� ��
� ��
�!��� �
� ����������� �����"
1��!�� ��	���� ��������� ��
� ������
��� � ������ �������( !����
����� ��
� ������� ��� ���!���
��� ����&�� ������� �����	��� !��
� %	������������ � ����� ���
'��
� ����&����' ����������!������
*>
�	������ ,-C?0 +��������� ,-/<:" # 	��������&������ %	������
������ ������� ��
� �������
��� 	����!��	�� ������ ��
�!�����
�������$�� 	 ���
'������ ���������� � ������ ����� ����������"
+�	� �
� �������� 
���� ������
���� ��������'$�� ���� �����
F�W�F�. G�� �
� �����!��	�� ) WF G�� �
� ��������� ���	������� )
,WF G� *A#������ �����%	�
���B� ,-C?:" E���	� �
������� �������
��� ����$���� �� �����
�
� ������ � ��
��� ���� ��������� ���
'�
������ ���������" +������
��� ����
���� ������� ���
��������"

=" H�
	����&������ %	����������� ����������� �� ��������
���
���!��	�� ����	��������� �����
�'� ��
�� ��!�� ������ ����
���������$�� � %	��������� ��
����" # ������� �� ���
'����
�������������� ����� �� ���� 	���
�	� �����������" +�
�	� � ����
���� ����
�� �������� ���!���� � �������� ����
���� ��	�����
��� ��
��� 	�����
� ����
����" L�� ���!��� ������
���� ) %	����
�������
���� ������������ ���������
���� ��
� ������� � ������
��
��� D"#" +����������������	�� � �� &	�
�� *+��������������
�	��� 1����	���� ,-.C0 +��������������	�� � ��"� ,-./0 @�
�	�� �
��"� ,-C<0 +��������������	��� ,-./� ,-C<0 +���������������	���
,-C=0 @�
�	��� H�
!������ ,-/-:" ;����� ������ ��������� 	���
�	�
���� �����%	�
��!��	�� ���
�������� ��'� ����������� ��
�!���
��� ��
�� ���
����!��� ����	� ������������ %���	��� � ����
������
�����'$�� � ��
����� �������	
����� ���������� *m[[3fT83�
<FF=:"
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>��
�� 
����������� ������ �����
��� ����
��� ��������
����
��� � ���
�������� �������� ��������'$�� ��
�!���� �� ���
��
���� � %	��������"

I. Âíóòðèâèäîâàÿ èçìåí÷èâîñòü ðàäèî÷óâñòâèòåëüíîñòè
 îðãàíèçìîâ

+�	�� ������
���� ��	�����
� �����!��������
������ ������ 	�	
��
�
���
���� *XP.F: � 
���
���� *XP,FF: ����� ��
�!����� � %	����
�������� ���������!�� %���	����� ��� �������������� ���
�������
��
�!���� ��������� ����$����" L	�
��!��	�� ������ ��� ��&����
������ ����
��� ������� �!��� ������ ����� ������������� �����!��
����� ���	��� ��������� �� ��
�!����" E���������� 	���	� �� ��	��
����� �����
�� ������ ����	��� %��� ����
���"

��� ����	��
����� �������	���� �������� �������!��	��
������������ ������� �����$�� � ������ ����
���� *H������ ,-/<0
H������ ;�����	�� ,-?,:" @����� ������ ����� �����
����� ���
������!��	� ���������� � ����������� �� ��
���� �����" N����� ��
%��� ���������
���' �����!������ �
����� �������� 	�	 �����
��
��� 	��	������ �������� � ���
���� ��
����� ��$���������� *;��
����	��� ,-?C0 khfg8TjTc7T T9 87"� <FFF:" # ��������� ����
�����
����� ����������'� �������� � ����&����� �����!������' 	 ���

�!���' � �!��� !��������
����" D����
�� ����!��
����� �����
��������� 	�	 �����
�� ������� ��
������" K��
������� �����������
!���� ����� ������
��� ������ ����
���� � ��
����� ����&�����
������������ ������	 *>
�	������ ,-?<0 1����&�
� #���� ,-?C0
AP������� """B� ,-??0 lTcjTS� t455ZSĵ � ,-C.:"

��� ��������� �������	���� ������
	��	����������� D�
���������� ��������� ���	��� ��������� �� ��
�!���� ��������"
D��������� �!������� ��� ������
���� �������� �� 	�	�' �����'
�������� �������� ��	����
���� ������� �����	�" P���
���� ���!��
��� �����
���� ���������� �����!������ �����!��������
������ �
�������� ��	���
�� !�� �����
�� !��������
��� ������ �����������
����� � ��
���� �������	��" ;����� ��
��� ���
���� ����� � ���
��������� ����� �������� ��������
��� ����������!��� *V������
;����� ,-CC0 V������ ,-//0 G�������	��� ,-?-:"

	�� ����	� �������	���� ������
	��	����������� ;��� %���
� ���� �����!������ ���� �� ������
���'" M ���������� �����
�������� ������ ��� �����!������ �� �������"

��� ������������  �������	���� ������
	��	�����������
L��� ��� �����!������ �������� ����������'$�� �
����� �� ���
�	��' ��
�!����� ��������� ������ ������!��	�� ��
���� �	�
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����'$�� ������ �� ���'$�� ����
��!��	�� ��������( ������
������� �
�������� ����$�������� ������
���� ������� ��!�� ��U���
%����!��	�� ������������ � �"�" N������ ��������� %	���������
��
���� ������ � �������� ���
'������ ���	����'$�� %�� ����
�
��� *A#������ �����%	�
���B� ,-C?0 G�������	��� ,-?-:"
;
������� ��	
'!����� � ���� !�� 	����������	� ��	����� �!���
������������ � �� ���
�!��� ��!������ ���� ������������� ��	�
��� �
����� � ������ ������
������ ��
��� �� ���������
�����
*;�%���� � ��"� ,-C?0 +��������� ,-/<0 AP�������"""B� ,-??:" N�
����� %	�
��!��	�� ��	������ ������
�'$�� ����������!������
�������� ��������� ��������� 	 ����$�� ����� ������� ��������
���� � �
�������" @�	 �����
�� � ��
����� ���������� ����������
�������'��� ��
�� �����!��������
���� ������ *>��������� ;��
���� ,-?/0 I8ncZT̂ � ,-/<:"

��� ������������� �������	���� ������
	��	�����������
P����� ��� �����!������ ������ � �������$��" ;������	� ��!��
����� ������!��	�� ��	����� ����� � %��� �
�!�� ������
����� ����
������������� ���
�������' ���� ��������" # ������ ������!��	��
������ �������'��� ������ ��
���� ��$����������" N� ������ �
	�
�������� ���������� �
������ !�� ������ ���������� � ��
�����
��
��������� �����
�'� ����	�' ����������!������" ;���� �������
������������� �	���
��� ��
�� ����	��� 	 ��
�!���'� !�� ��������
��� � ��
����� �
����� 	
����� � ���������� ���������� *D���
���� 1����&��	��;���
��� ,-C/0 1����������	��� ,-/,:" M ��	����
���$�� ������ � !�������� ������ ��	�� �������
���� !�� � ��
����� ���
�������� ����������� � ����	�� �
������� �������'��� ��
�� ���
���!��������
���� ������ *+��������� O������� ,-?.:" # �� ��
����� ��&� ���
�������� ����� �
� ������	��� �������������� ��
M��
� � � {	����� ��$��������� ���
�!�� � ���	��� �� ��
�!���� ��
�����
� *1���
����� � ��"� ,-?-:" E!������� !�� ��&���� %��� ����
�
��� ���������!��"

������ ����� ���������� �����$� �����!��	� ������
�����
�
����!����� ���	��� �� �������� ��	����� �	����'$�� �����" +�	�
��������� �����!��������
������ ����� ������������ �	���	�� ����
��� �&������ ����$����� � ��
����� M��
� � ������
�	� ;���� ���
	���
�� !�� �����!��������
������ ����� A;	������
	�B �� ������
�
�� 	
�����!��	�� ��
����� � �� �� ����� � ����� A{	����	��<<WB
�������
��� ����	�� 
���
������ ���� 	���
�	�� �����
��!��	���
���������!��	�� � �������!��	�� ���������� � ����&����� ������
!������ 	 ��
�!���' ���
� �������	��� � M��
��	�� ������ *1��
��
����� � ��"� ,--<:"
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��� ��������  �������	���� ������
	��	����������� #
������ ��� ������� ��
���� � �����
�� ������ �������'�" ;�!��
����� ������� ���������� � ����	��� ��
�!�� �������	�� �
� �������

�� � �"�" �����'� 	����� �� ������ ��
���� �
� ����� ����������
� � !�������� �
� �� �����!��������
������" D��
'����� �� ���� ��
���������!�� �
� ��U�	������ ������� ������������������� ����
������ � ����
������ ���������� ��������� � ���!�� �����
� ������
!������ � �!���� 	�
������ �������
���� ������ ������ *H������
,-/<:" 1��
����� ��� ���� �����!������ *%	�
��!��	��� �������
!��	�� � ���������: �� ��$����� ������� ���	�
�	� ������'� �
�����
��
���� ���&��� ����� �� ����������!������ ���������� �����'$��
� %��� �����" #�� ����������� ��	����� �	����'$�� ����� �����
����
 ��������
��� �� ������!��	�� � �����!��	�� �����"

II. Ìîäèôèêàöèÿ ðàäèî÷óâñòâèòåëüíîñòè îðãàíèçìîâ
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���� ��&��� ��� ���
�������� �������� ��������'$�� ��
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��	� �������� !�� � ���' �!����� �����
����� ������������ 	�	 ����
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��������B %���	� �� ��
 ����� �����

��
�� ��
�!������ ���
����� ���� ������!���
�� ��
�&�� %����!���
	�� ������������� �
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<�
�� �7�=���$ �!�"�� i�4" E�� ���� ������
���� 	 ��������� ���
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� ����
������� ���� ������
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�����
���
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� ��	����� ����" G����� ) ����	�� �������� *�� ,"F �:� � 	������
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�!����� ��	��� ������������ �	��&�����
��������" H�	����� ����������� ������� �������
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����������!������ ) ������ � %��� ����
� �� ����
����� �� � ����
�� ������" # ��$�� �
�!�� ����� ����������� !�� %�� ������� �� ���
������ ��� ����
�������� ������ 	�������� ����	�" 1� ����� ���
�������� �������� ����� ������� 	 �����!��������
����� � �� ����
�� ) 	 ����������!����" # %��� ������� �� ���
	������� � ����
�
���� ������ ������� � 	�������� ����	�� ���	������ ������
�����
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���� ��������" D���
��
�� �����
��� �����
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� ������ � ��
����� 	�
������ �������
���
��� ��
���

���� �
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� ����������	�" L�� �����
�
�
�������� ������
����� �
����� �������������� ��	�����"
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�����" P
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�
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� �
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� ��	������$�� ����� ���������� �� ��$�������" P
� ����
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���� �����!������"

#�������� ����� � %����� ����������� ������������ �� ��������
��!��� 	���
�	� 	��������" 1�� �����&����� ���� %����������
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�� �������!������ �������

�� �� ������� � ��
����� 	
���	� � ��$����� ��� ��������
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��� � ��
�&�� ������� 	�
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���
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��� � ���� ����� � <: ������� �� !��
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&������ �
�!��� �
� ��
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�������
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��	���'� �������� ��������" # 
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D� ������ %����� ��������� ������ ���!��� ������
 �������)
���������+ ���
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���'� ���
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����
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����������� � ��
���� ������" E�
�!���� �������
� �� ��$���
������������	�� ���� AN��
�������
�B � ����!��	�� CF;� �
�
AN��B � ����!��	�� ,=/e "̂ H�$����� ���� ����!��	�� ��
� ������
��!�� ��
�	�� ��%���� �����	�������� ��
�!���� ��U�	��� �
�
��� ��
���	�
�	�� ����� �� ���	�
�	�� !����" # 	����� %	���������� ��

����
�!����� 	�����
�� � 	������ �������
��� ����������
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ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ ÈÇÓ×ÅÍÈÅ
ÂÍÓÒÐÈÂÈÄÎÂÎÉ ÈÇÌÅÍ×ÈÂÎÑÒÈ
ÐÀÄÈÎ×ÓÂÑÒÂÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÐÀÑÒÅÍÈÉ
È ÇÀÊÎÍÎÌÅÐÍÎÑÒÅÉ ÏÎÑÒÐÀÄÈÀÖÈÎÍÍÎÃÎ
ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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3.1. Ïîñòðàäèàöèîííûå èçìåíåíèÿ ó áåðåçû ïîâèñëîé èëè
áîðîäàâ÷àòîé (Betula pendula Roht., èëè B. verrucosa Ehrh.)
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квадрат 

F F0.01 

индиви- 

дуальной 

экологиче-

ской 

I. Березняк 

черничный 

Доза 

Индиви- 

дуальные 

различия 

Ошибка 

5947.7 

 

1303.6 

 

38.2 

155.7 

 

33.8 

7.56 

 

3.06 

 

 

13.6 

 

 

- 

 

 

II. Березняк 

брусничный  

Доза 

Индиви- 

дуальные 

различия 

Ошибка 

7216.0 

 

808.3 

 

97.4 

73.9 

 

8.3 

7.56 

 

3.06 

 

 

11.6 

 

 

- 

 

 

III. Березняк 

разнотрав- 

ный 

Доза 

Индиви- 

дуальные 

различия 

Ошибка 

14302.8 

 

2103.8 

 

228.6 

62.6 

 

9.2 

7.56 

 

3.06 

 

 

20.3 

 

 

- 

 

 

IV. Объеди-

ненные 

данные 

Доза 

Тип 

леса 

Ошибка 

7769.0 

1678.0 

 

190.0 

40.9 

8.8 

4.0 

4.8 

 

- 

 

8.8 

 

,����.� O�S

����
����� �������!��	�� ������������� ���
���
�� ��������� �����

����� �����!������ 	 ��
�!���' ���
'������ � �������	� ������
�������� �� ����!�� ����� ���	�� ������� ��������� �����" ;
��
������
���� ���������� ����������� ��������� 	 ���������� ����
��������� *� ������ �
�!�� ) ��������'$�� ��
�!����: � ������
��!��� ������� ���������� �� ������������ ���!��� %	�
��!���
	�� ��	����� ���&��� �����" +�
�	� ��
���� ��������� ��
����
��$����������� ������������ ����� �������� 	 ����
���' ���!����
%	�
��!��	�� �����!������ �����!��������
������ ������ �������
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	������ �������
 �� ���
����� ���������
���� �������
������
*1���
������ ,-?<:"

G����
�� ��?��5����
& ����)�
�65����
� ) 1������ #
��
���� ��������'$�� ��
�!���� �� �������'$�� �������� ������
���
������� ���!���
��� � ����&�� �������� !�� �� ������" H����
��� ����� ������
��� 	����!��	�� ������� �����	� �� ��
����
������� ���������� �� � �����!��������
������' ������ � ���!���
����������� �������� �������� ���
� ��
�!���� �� �� ������ �����
����!��� �������	�� � ����
����� ������� *1���
������ ,-?.�� �:"

;����� � ������ ������� ����
��������� � ������ ��
� ��
����
����� �"�" �����	��� ����� ������" E�
�!���� �������
� �� γ������
���	� ���� AN��B ��� ��$����� ���� ,�. G���" ;����� ��
�!�
�
� ����� ,FF� ,.F� � <FF G�" 1������!�
��� ��
�!����� � ����
�!�����
������ ������
� ������������ � �$�	�" 1��
� ����
���� �������� �"�"
!���� ��� ����
�� �� ��������
� � 	��������� � ���������� ��!����
��� �����' �� ������ �������' � 	�����" #��� ��
� �������� WFF
����
�!����� ��������" #����	�� ����$����� �� ��
�!����� ������
���!�����
� �� .F ������� �� 	����' ����� 	����� �������� ��������
����
� 	�	 �����������"

H�����	� ���������� ��
���� ����� �������� ������� �� ������

���" @��� ������ �����
� �������� ����� ������� �� !��
� ����
�
�!����� ������
� �����' ,.F &�" � ��
�!�
� �� � ����� .F� /. �
,FF G� �� .F �������� �� �������" K���� �� �� !��
� ����
�!�����
������� ����� ������
� �����' � ,.F �������� � ��
�!�
� �� � ���
�� ����� *.F� /. � ,FF G� �� .F &��	 �� 	����':" L���	� ��
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Ðèñ. 3.5. Âûæèâàåìîñòü ñåÿí-
öåâ áåðåçû èç ðàçíûõ òèïîâ
ëåñà â çàâèñèìîñòè îò äîçû
îáëó÷åíèÿ

1 – áåðåçíÿê ÷åðíè÷íûé,
2 – áåðåçíÿê áðóñíè÷íûé,
3 – áåðåçíÿê ðàçíîòðàâíûé
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��� �������
� �� �������� ��	�����
�� *������ ������� 	�
�!�����
��	���� ������ � 
������� �� ��������:� �� 	�
�!����� �������������
� �����	��0 ���
�����
� ��	�� ������� 	
���	 ���
�!���� ���������

������"

����
����� ���
'����� *���
" ="=: �������
�����'� � ���� !��
��
�!���� ����� ������ � ����� ,.F � <FF G� �����
� ����������
����� 
����� ����� � 
������� � ��� ���� ,FF G� ������
��� ����
������ �����
���� �������� ���������� ���� ���
�!�� ��������!���
	� ������������

,����.� O�O

#
����� ��
�!���� ����� � ������� ������ �� �� ���������
	 	���� ������ ������

Возрастное 

состояние 

Доза, 

Гр 

Длина 

побега, см 

Число 

листьев 

Длина 

листа, см 

Контроль 2.8±0.1 4.6±0.1 2.6±0.1 
Семена 100 

150 

200 

3.2±0.3 

1.9±0.2 

2.2±0.5 

4.8±0.2 

4.5±0.2 

5.0±0.5 

3.0±0.2 

1.8±0.2 

2.1±0.4 

Одномесяч-

ные сеянöы 

50 

75 

100 

1.6±0.1* 

1.2±0.1* 

1.2±0.1* 

6.3±0.4 

3.5±0.1* 

3.2±0.1* 

1.1±0.1* 

0.8±0.1* 

0.7±0.1* 

* Р а з л и ч и я  с  к о н т р о л е м  д о с т о в е р н ы ,  p<0.05.

;�$�������� ������
� ���
� ��
�!���� ���
����� �����!������
�
��� ����� � �������� 
������� ��	� � 	�����
� #U ����� ="C � W"F
��������������� � ��� ��
�!���� � ���� <FF G� ) <<"/ � ,-"F" @����
���� ������������ ��
�!���� � ��
�&�� ���� �����
� � ��������
����
���� �	���!����� ��	���� ������" L��� %���	� ������ � ���
���
����� ���	�
���� ������������� � ����
����� ��������� 	
���	
�����&�!��� ��������� *;����� ,-?,:"

E�
�!���� ������� � �������� ����� ������ ��
��� ���������
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���� 
����� �����" @ 	���� 
��� ��
�!����� �������� ��
� ����
����� ����� ���� 	�����
����� 2k9 ����� ?"C � ,,"W �
� ���������
� ������� ������� 2F"F. �="W" D����� � �������	�� ����� 
�����
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à)

á)

Ðèñ. 3.6. Ôîðìà ëèñòà ó êîí-
òðîëüíûé (à) è îáëó÷åííûõ
(á) ðàñòåíèé.
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���� ����
���� ������
����
� �� 	�����
���� � ��
�!����� � ����� ,/.� <FF� <.F � =FF G�
�����" H�����	� ����$������ ������� � ���
'������ ��
���� ����
��	���� %����!��	�� ������������ � ������� ������� �� ������

���"

1������!�
��� � 	����� �������� ��
� �� ,.F�<FF ��������"
E�
�!���� � ����� <.F � =FF G� �����
� 	 ��
��� ���
� �������
�	�� �� ������ ������������ ������$�� 
������" # 	�����
� � �

,����.� O�[

#
����� ��
�!���� ����� � ������� ������ �� ���������
�������� 	 	���� ������ ������������ ������

Возрастное 

состояние 

Доза, 

Гр 

Длина 

побега, см 

Число 

боковых 

побегов 

Число  

листьев 

Длина 

листа, 

см  

Контроль 22.7±0.9 1.1±0.2 13.6±0.2 7.7±0.2 

Семена 100 

150 

200 

22.4±1.1 

22.3±0.8 

24.6±2.3 

0.5±0.1* 

0.7±0.1 

0.7±0.5 

11.7±0.4 

12.9±0.7 

13.0±2.6  

6.4±0.7 

6.1±0.1 

6.3±0.4 

Одноме-

сячные  

сеянöы 

50 

75 

23.4±0.8 

20.2±1.7 

0.4±0.1* 

1.0±0.2 

12.4±1.3  

12.0±1.3  

6.7±0.1 

7.0±0.4 

Однолетние 

сеянöы 

50 

75 

15.4±1.6* 

8.8±1.4* 

2.4±0.3* 

1.3±0.3 

24.5±1.8* 

8.5±1.4* 

4.0±0.2*  

3.4±0.8* 

* Р а з л и ч и я  с  к о н т р о л е м  д о с т о в е р н ы ,  <0.05.
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Доза облучения, Гр 
Показатели Год 

наблюдений 
Контроль 175 200

Выживаемость, % 1-й  
2-й  
3-й  

100 
96 
90 

100 
81 
64 

100  
80  
56  

Длина побега, см 1-й  
2-й  
3-й  

5.5±0.2 
12.2±0.2 
15.9±0.3 

1.8±0.1 
7.8±0.3  

10.5±0.5 

1.2±0.1  
5.6±0.3  
8.9±0.6  

Число листьев на 1 
растение 

1-й  
2-й  
3-й  

6.6±0.2 
11.3±0.3 
16.3±0.4 

4.9±0.2 
7.9±0.4  

12.1±0.6 

4.4±0.2  
5.8±0.3 

11.3±0.6  
Длина листа, см 1-й  

2-й  
3-й  

4.5±0.1 
3.5±0.1 
3.7±0.1 

1.7±0.1 
2.5±0.1 
3.3±0.1 

1.1±0.1  
1.8±0.1  
2.9±0.1  

Длина клеток 
паренхимы, мкм 

1-й  
2-й  
3-й  

25.4±0.6 
28.7±0.9 
27.4±1.3 

30.7±1.5 
30.9±1.0 
25.6±1.4 

33.3±0.1  
30.0±1.0  
24.1±0.6  

Ширина клеток 
паренхимы, мкм 

1-й  
2-й  
3-й  

9.0±0.3 
9.0±0.3 
7.8±0.1 

9.2±0.1 
9.0±0.9 
7.1±0.2 

9.5±0.9  
8.9±1.0  
7.6±0.2  

Число растений с 
морфозами листьев, 

% 

1-й  
2-й  
3-й  

0 
0 
0 

3.0 
26.5 
6.3 

8.0  
14.3  
5.4 

Число растений с 
укороченными 

междоузлиями, % 

1-й  
2-й  

0 
0 

13.0 
0 

16.0  
0  

Число растений с 
погибшей верхушкой, 

% 

2-й  
3-й  

0 
6.6 

7.8 
29.7 

10.7  
35.7  
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Ðèñ. 3.7. Âàðèàöèîííûå
êðèâûå ðàñïðåäåëåíèÿ
ïðèçíàêà «âûñîòà ïîáåãà»
ó áåðåçû â ïåðâûé (à) è
âòîðîé (á) ãîäû ïîñëå îá-
ëó÷åíèÿ

Äîçà îáëó÷åíèÿ, Ãð:
1 – êîíòðîëü;
2 – 175;
3 – 200
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Ðèñ. 3.8. Âàðèàöèîííûå
êðèâûå ðàñïðåäåëåíèÿ
ïðèçíàêà «âûñîòà ïîáåãà»
ó áåðåçû íà òðåòèé (à) è
ïÿòûé (á) ãîäû ïîñëå îá-
ëó÷åíèÿ.

Äîçà îáëó÷åíèÿ, Ãð:
1 – êîíòðîëü;
2 – 175;
3 – 200
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ïîñëå îáëó÷åíèÿ.

Äîçà îáëó÷åíèÿ, Ãð:
1 – êîíòðîëü;
2 – 175;
3 – 200
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Ðèñ. 3.10. Âàðèàöèîí-
íûå êðèâûå ðàñïðåäå-
ëåíèÿ ïðèçíàêà «÷èñ-
ëî ëèñòüåâ íà îäíî ðà-
ñòåíèå» ó áåðåçû â ïåð-
âûé (à), âòîðîé (á) è
òðåòèé (á) ãîäû ïîñëå
îáëó÷åíèÿ

Äîçà îáëó÷åíèÿ, Ãð:
1 – êîíòðîëü;
2 – 175;
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Ðèñ. 3.11. Îñíîâíûå òèïû ðîñòà ðàñòåíèé çà ïåðèîä íàáëþäåíèé
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����� =�. �����" @ ����
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�!���� ��������� ��	�� �
���
���� ���������� � ������!��	��
�	���� �������� 	
���	 � �����!��	��� ����&������" O�������!���
	� %�� ����&���� �����
�'��� � ���� ������� ��� ������������
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3.2. Ïîñòðàäèàöèîííûå èçìåíåíèÿ ó åëè ñèáèðñêîé
(Picea obovata Ledeb.)

Q�	����������� ���������������� ��������� �����
��!��	��
����	���� � ����
����� ���
� ��
�!���� ���	�� ������������ � ���
����� ���������� ��
� ��������� �� ����� ����� ��������" P
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��
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� ������� �
� ������	�� 	�	 �����������
� ������� �������
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�!�
� �� ������������	�
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�!����� � 	�����
���� ������ �����$���
�
�� �
����� ���������� � ����� �������	� ����������
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�� � ���������� ��!������ �����'" D��
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� � ��!��
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��� �!������ ������������ � �����
��!��	�� ���������
��������" # 	���� ������� ������ ������ ������
� �� �
�$��	��
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��"
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����������� %����� ����������� ����� �� ���� ��
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� ��� ���� <". G�� ����	� ��� ��
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��� �������� ��������� ����� ������&
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Ðèñ. 3.12. Âàðèàöèîí-
íûå êðèâûå ðàñïðåäå-
ëåíèÿ ïðèçíàêà «âû-
ñîòà ïîáåãà» ó òðåõ-
ëåòíèõ ñåÿíöåâ åëè,
âûðàùåííûõ èç êîíò-
ðîëüíûõ ñåìÿí (1) è
îáëó÷åííûõ â äîçàõ
10 (2) è 30 (3) Ãð



68 В.Н. ПОЗОЛОТИНА

	�� ��������
����� �����$�� 	�����
���� ���������" ;����
����
'$�� ���� *,F G�: �����
� ���$���� ���� ������� � �����
�'$��
*=F G�: ) �
��� �� 	�����
�" # ����� �
�!��� �����	� ���������
����'��� � 	����� ��������
���� �������&����" L�� �������
��
������ �� ���������
���� �������
������ ��
���� �������� �� ��
���	��� �� ��
�!����"

D��
'����� �� ��������� �������� ������ ��������� ��������

� �$� � ��!���� ���� 
��" @ 	���� %��� ���	� ������������ ����
�
�!����� �������� *~ 	 !��
� ���������� �� �
�$��	�: �������
�
-.~� ��
�!����� � ���� ,F G� ) C/ ~� � � ���� =F G� ) .- ~"
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3.3. Ïîñòðàäèàöèîííûå èçìåíåíèÿ ó îäóâàí÷èêà ëåêàðñòâåííîãî
(Taraxacum officinale s.l.)
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,����.� O�̂

Q���������� %����� ������������ ��������� ����� � ������������
�������	�� ������!�	� �� ���� ��
�!����� ~

Показатель Доза, Гр Среднее Лимиты CV 

0 57.1±7.4 7.3-89.3 22.0 

100 58.3±9.2 11.6-86.0 26.8 

250 57.8±8.2 5.3-87.4 24.1 

500 58.1±6.0 10.0-81.5 17.6 

Энергия 

прорастания 

750 57.0±6.0 14.0-86.2 17.6 

0 84.1±4.1 56.7-93.0 8.3 

100 85.3±4.6 55.7-93.3 8.2 

250 84.4±3.2 58.3-94.6 6.4 

500 85.3±3.5 53.2-93.3 7.0 

Всхожесть 

750 86.0±3.0 54.2-94.6 5.8 

0 68.4±5.6 48.6-91.3 13.9 

100 68.3±5.9 44.9-85.3 14.7 

250 46.8±5.1 10.6-71.3 18.5 

500 24.6±5.9 4.8-64.9 40.6 

Выживаемость 

750 6.6±2.6 0-39.2 66.9 
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â çàâèñèìîñòè îò äîçû îáëó÷åíèÿ

Äîçà îáëó÷åíèÿ, Ãð: 1 – 100; 2- -250; 3 – 500; 4 – 750
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Фактор измен-

чивости 

Число сте-

пеней сво-

боды 

Сумма квад-

ратов 

Средний 

квадрат 

F F0.01 

Доза облуче-

ния 

4 200687 50171 203.16 3.48

Индивидуаль-

ные различия 

9 18570 2063 8.35 2.56

Ошибка 100 24696 246
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Ðèñ. 3.15. Âàðèàöèîí-
íûå êðèâûå ðàñïðåäå-
ëåíèÿ ïðèçíàêà «äèà-
ìåòð ëèñòîâîé ðîçåò-
êè» ó îäóâàí÷èêà â
ïåðâûé ãîä ïîñëå îá-
ëó÷åíèÿ

Äîçà îáëó÷åíèÿ,
Ãð: 1 – êîíòðîëü;

2 – 80;
3 – 160;
4 – 200
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4.1. Îöåíêà æèçíåñïîñîáíîñòè è ìóòàáèëüíîñòè
ïîñòðàäèàöèîííûõ ñåìåííûõ ãåíåðàöèé Ì1, Ì2, Ì3
ó îäóâàí÷èêà (Taraxacum officinale s.l.)
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Ðèñ. 4.1. Ñõåìà ýêñïåðèìåíòà ïî èçó÷åíèþ ïîñëåäñòâèé îñòðîãî îáëó÷åíèÿ

Ð-ðàñòåíèé â ðÿäó ïîñëåäóþùèõ ñåìåííûõ ãåíåðàöèé Ì1, Ì2, Ì3
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;
���'$�� &��� ���
�������� ���
 ���
�� ����������!��	��
����&����� �������&���� ��������!��	� � ��������� ������!�	� �
������ ��� ���
� ��
�!����" P
� ����	� ������ ��������������
��������� ����
�����
� �
���'$�� ��	�����
�( B5  ) !������ ������
� ��������� 	������ ���'��� �����
���� ��������� � B; / !������
�����
���� �������� �� ��' ����	����' �����	� *t847� ,-.-0 N������
,-/W:" N� ���
" W", ������ !�� ���������� ���� � ��������� ������
�������� �������� ��������
��� ��
�"

H���� ����
��� �����
�� !���� �����!����� ����&���� � ����
����� H, ) %�� �����	�� � 	������ ������ ���
�������
���� ����
����� 
������ ������������ �� ��!	� ����� ����
�
��� =�W ��
����
������ 
����" 1�� ��$�� !��
������� �����	� � 	����� ��������
��
�� =.FF �������	�� !������ �����!������� �����
�� ��
� �����

�	� *F"FC ) F",,:"

M������
���� !�� � �������	�� 	�����
���� �������� !������
�����!������� ��������� ����� ������
�� *����&����� �����������:
�������
� <"C ~� � � ��
�!����� ) �� ,". �� W"- ~� ����	� ���
��
!�� ����� ���������� �� %���� ������	� ��������!��	� �����������
��" D� ��	�� �� ������ !������ �����!������� ����&���� �����
������
�� ��
� � � �
���'$�� ���������� ��%���� %�� ������ ��
��	����� � ���
" W"," V
��	�� ���!���� !������ �������� ����&��
��� � ������!�	� �� ��
���� !����� %	������ ���������� � ������
�������� *O��
���� ,--?:"

#� ������ ���������������� �������� H< -? ~ �� ��$�� !��
�
���������� ��������!��� �������� ������
�
� �������	� � �����
��
���� ��
��� ��
����� �� ��
���� ������
�� ���� �
�����
����

Доза облучения семян родительских растений, Гр Генера- 

öия Контроль 40 80 120 160 200 

М1 0 2.2 0 2.2 10.6** 0

М2 2.2 52.9** 4.2** 3.3* 8.2** 5.9** 

М3 0 3.1* 3.3* 3.7** 3.2* 1.3

,����.� [�S

E���	� ���
�!�� ����� �� !������ �����!������� �����
����
���� � ����$�' ������������� ���
��� *N�	�������:

П р и м е ч а н и е .  Р а з л и ч и я  с  к о н т р о л е м  д о с т о в е р н ы : Ð Ð Ð Ð Ð  
Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð * — p<0.05, ** — p<0.01.



83ГЛАВА 4.  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОТДАЛЕННЫХ ...

������� _ZcZ3[87n8̂ 9cZ898 *@�
��� E���� ,-/W:" �
�����
���� ����&��
��� � ��
�!����� �������� ������� ������ �������� *>����$�	�
H������ ,-C?0 G�������	��� ,-?-: � ����
��
��� �����!��	��� ���
���������� ������
�'$��� ������ �
�����

� � ����
���� �������
!��	�� 	
��	��" 1��	�
�	� ������ ������
���� 	
��	� �� ������
�
����������� 	 ��
���'� ��� �������'� ������ 	
���!��� 	
��� �"�"
������� ��	��!��	� ���������� ��������" D�&� ������
���� ���
�
�������� ��	���
�� !�� � ��������� �������� � ���������� ��&�
���������� ����&������ ������ ������	 �� ������������
��"

P������������ ���
�� �����
 ����������� �
����� ���� ��
�!��
��� �� !������ �����!������� �����
���� ���� � ����	����� �����	�
*N�WW"= ��� NF"F,�="W:" X������� ����� !��
� ����������!��	��
����&���� � ���
�!����� ���� �� ����
���� �� ��$������� ���������
��� ���������
���� �����!������ �� !������ �����!������� �������
�	�� � ����&������ � ��������� ����
���� ��
�!����� ���������
��	��!��	� ����� *���
" W"<:" ������ �����!������ �� !������ ������
!������� ������������� �����
�� &���	 � �������� � ��
�!����� �
���� WF G�� ������� � ��������� ��	������ �������� /"C ~"

D����
�� ����!��� ����&����� � ��������� H= ��
� ����&��
��� �
������� ���&��� ��� 	������ ��	���� �� ���" W"<( �� !��
�

Ðèñ. 4.2. Âíåøíèé âèä ñðîñøèõñÿ áëèçíåöîâ â âîçðàñòå 1.5 ìåñ. (ñëåâà)
è êîíòðîëüíûõ ðàñòåíèé (ñïðàâà)
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�������
� C=~ �� ��$�� ������ ����&����" ������ ���� �������
��� ��������� �������� ��
� ?"C~� ����
���� ��������� 	���
���
����� 
������" X������� ����������� !��
� ����&���� � ������
���� ��
�!���� � %��� �
�!�� ��	�� �� ���
'��
���"

>��
������ ��' ����	������� ������ � ����
���� �����
����
���� � ���������������� ��������� ������!�	�� ����� ��	
'!����
!�� !������ �� �����!������� � H< � H= ��
� ��&�� !�� � H,� ���!��
�
� 	����� �������� ����!�� ����	������� �����
�� !���� �����!��
'$���� ��� ����&����" 1������� ������ ��
� ��
�!��� ��� ����
����� �� �������� ����!��	�� �������� *@�
����	�� � ��"� ,-C/:"
E���� �������� !�� ���� � �������� � ��
�!����� � ���� <FF G� �
���
'��
��� ��
���� �������� ����� � �������� ������
��	�� ����
����� � ������ ������ ) ������ H, ��
� ��
�����' ����������� �
������ H< ������
� �� ���������������� 	�����
���� ) �����
��
��� ���� � ��� ��
� ����&�� !�� � ��
�&������ ������� ������	"
1����������� ����������� %
�������� ��
��� ���������� ��������
� %��� �������� � ������ �� �����
� 	 �����&���' !��
� ��������
��� �����	�� � ���
���'$�� ���������"

4.2. Ïîñëåäñòâèÿ îñòðîãî îáëó÷åíèÿ ñåìÿí Ð-ïîêîëåíèÿ
(ðîäèòåëüñêîå) äëÿ ïîòîìêîâ F1 è F2 ó îäíîëåòíèõ ðàñòåíèé
ãåîðãèíà (Dahlia variabilis L.) è òàãåòåñà (Tagetes erecta L.)

1���
��� �����!��	�� ���
������� ��
�!���� ����� �$� ���� ����
��� ����	�" #�&� �� ���������
� ���������������� ��������	�� ����
������ �����������&���� �� ����
����� ��������� � ������ ��� ���
�
��
�!����� � ���!�� ���������� 	�!����� �����	�� � !���� ��	�
�����
��
�!����� �� ��
�!����� ������!�
���	� *�:� � ������( ��!����� *I,:�
���!���� *I<: � �"�" D�!��� ���������� ������� � ����
������ ���
��
������� ����
����� ��	��������� �������� ) ������ � �������"

;����� ������
��	�� ��	�
���� *�: 	����� ���� ��
�!�
� ���
��� ������� γγγγγ�	������� CF;� �� �������	� ���� AN��
�������
�B � ���
��� .F ) <.FF G� ��� ��$����� ���� , G���" N� ��
�!����� � ����
�
�!����� �������� ����$���
� � ��������� �������� 	�����' �����
��������
� � ��	����� ����� ���
'��� ��
���� ����������� ����
���� � �����	���� %����!��	�� ������������" # 	����� ��������
��
� !����� ����������� �� .F ��������" Q� ������ � ��������� ���
������ ���
'��
� � ��!���� ������� �������� %���	�� �� ������������
� 	���
�	�� �����
��!��	�� 	��������( ������ ��������� !��
� �������
� ��������� �����������&���� �� ������
����� ���	" P
� �����!����
����	������� ���
���� �������� ��	����
� 	���������� 	�
��!	��
��� ����������
��� ������� ��	���������� ���
����� � � 	���� ������
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�� ���� ��������� � �������� ������
� ���
�� ������" D� �
���'$��
�� ������ ������ ���������������� ��	�
���� *I,:� �� ��������
����
����
����� ��
�!���'� ������
� � ��������� �
� ��
�!���� ����
����� � ����� ����$���
� �������� � ��	����� ����� �� ������ ����

�� ������ �������� ������������ �����	�� � �� �������� �����
��
�!��	�� ���������" D� ������ �� ������ ������ ��	�
���� *I<: ��
��
�!����� ����	�� �� ��� �� ������	� ����� ������
�� �� ��������
��
�!���'� � ����$���
� �������� �� ������� �
�$��	��� �������� ��
���� � �������� �� ���� �� 	���
�	�� 	�������� *x�����	��� 1���
��
����� ,-?.0 1���
������ x�����	��� ,-??:"

@������
��� ��
��<� �1�)5���� ����
��&�(�' ��
���6 <���<��
�*�+�-� ��!-�3-�-$ I�4 � 5���� ��(�����6� #
����� ��
�!���� �� ����
��� %����� ����������� ����� ������ �� ������
���� ��������� �� ����
��������� ����� ��
� ����	��� � ����
�&�� ���
�!�� ����� ����������
��������!��	� ������������� 2k9 �<"F. *���
" W"=:" H������� ���
� ����
����	�� �� ��
�!����� ����� ������&
� �� ������ ������������ ������
�$�� 
������" P������������ ���
�� ���������
 ��$��������� �
�����
��	���� ��
�!���� �� ������������ �������� *N�.W", ��� 6�F"FF,:"
E�
�!����� �������� � ������ ��
����� ������������ ������ *	����
�'��: �������
� �� 	�����
���� �� ������ ����� 
����� ����
� � 	��

�!����� ��	���� ������ *��" ���
" W"=:" Q����
� ��� � ���������� ��
,F�,< ���� �� ��������' � 	�����
����� ����������"

Доза, Гр Всхожесть, 

% 

Выживаемость, 

% 

Высота стебля, 

см 

Число 

боковых 

стеблей 

Контроль 71.0±3.6 68.5±0.8 12.8±0.4 4.4±0.3 

50 78.0±2.8 65.5±4.4 13.1±0.8 3.5±0.3 

100 63.9±2.8 38.0±3.0 11.7±0.8 3.9±0.3 

250 60.0±3.6 35.0±1.9 9.5±0.3 3.9±0.3 

500 62.6±4.4 9.0±0.2 4.7±0.3 2.8±0.6 

750 62.0±5.3 2.5±0.2 5.0±1.0 3.0±0.5 

1000 62.0±2.5 0 - - 

,����.� [�O

#
����� ��
�!���� ����� �� ���
���'$�� ���� � ��������
�������� ������ �� ������ ����������� �����
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@ 	���� ������ ������������ ��
�!����� �������� ����������
��
�!�
��� �� 	�����
�� XP,FF �������
� ,FFF G�� ��� ����� ��
�!����
.FF � /.F G� �������
��� �����!��� �������� *���" W"=:" # ����
��
���� ������������
���� ��������� �� 	
���!��� � ������������ �����
��� ���
�!�� ����� �����&��� ���������� ������ ��������� ��
������ 
����� ����
� 	 	���� ������ �
���
���" M 	�����
����
�������� 	 ��!�
� �������� ����������
��� ��
�&� ������� � ������
���� !�� � ��
�!����� *���" W"W:" P������������ ���
�� ���������

���!������ %��� ���
�!�� *N�W=� 6�F"FF,:� ���!�� �������� ���������
�� ������ u���� ��	���
�� !�� ��	
'!���� ������
��� ������� � �����
��
�!���� .FF G�" # ���
����� �
�!�� ����� ����!��
����� ��������
�����!�
��� ��
	��� � ����&������ ����� � ����� 
�����	��" 1�� ����
��
�!���� /.F G� ������!��
����� �������� �� �����!��� ������
&�� ��������� ��
� ��
	��� � ����
������ ��� ,FF ~ ����� � ���
��
� �������� �����������������" # 	���� ������������ ������ �
�������� ���� ��������� �����
� ������" P
� �
���'$�� %���� %	��
��������� �� 	����� ������ ������
� ��
�	� ��
�������� ������"

N��!���� ������ ��	�
���� ��	���
�� !�� ���������������� ���
������ ��$�������� ������� �� ���� ��
�!���� ������
��" #����
����� ����� I, � �������� � ������������ ��
�!����� ����	�
��
��� � ���� .FF G� ��
� ���	��� � �
���� �������	� ����
� !����
������ �"�" %�� ����� ��
�!����� ������
��	�� ��	�
������ �	���
���

���
���� �
� �����	��" �������� I, � ��������� � ��
�!�����
������
�� � ����� ,FF�<.F G� �� ��
�!�
��� �� 	�����
� �� �����
����� ����� � ������������ �������� � 	���� ������� ����	� ���
����
� �� � ������ ����� 
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Ðèñ. 4.8. Âëèÿíèå îáëó÷åíèÿ Ð-ðàñòåíèé òàãåòåñà íà ôîðìèðîâàíèå
âåãåòàòèâíûõ (à) è ãåíåðàòèâíûõ (á) îðãàíîâ ó F1-ïîêîëåíèÿ:

 1 – âûñîòà ãëàâíîãî ñòåáëÿ, 2 – ÷èñëî áîêîâûõ ñòåáëåé, 
3 – áóòîíû, 4 - ñîöâåòèÿ.

(á)

(à)

4

3
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Ðèñ. 4.10. Âëèÿíèå îáëó÷åíèÿ Ð-ðàñòåíèé òàãåòåñà íà ôîðìèðîâàíèå
âåãåòàòèâíûõ (à) è ãåíåðàòèâíûõ (á) îðãàíîâ ó F2-ïîêîëåíèÿ:

 1 – âûñîòà ãëàâíîãî ñòåáëÿ, 2 – ÷èñëî áîêîâûõ ñòåáëåé,
3 – áóòîíû, 4 – ñîöâåòèÿ.

(á)

(à)
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Ðèñ. 4.11. Ñõåìà ýêñïåðèìåíòà ïî èçó÷åíèþ îòäàëåííûõ ïîñëåäñòâèé îñòðîãî
îáëó÷åíèÿ ñåìÿí ðîäèòåëüñêèõ ðàñòåíèé (Ð) â ÷ðåäå ïîêîëåíèé F1 – F5

ТТТТТ.....off.pectinatiformeoff.pectinatiformeoff.pectinatiformeoff.pectinatiformeoff.pectinatiforme ТТТТТ.....off.dahlstedtiioff.dahlstedtiioff.dahlstedtiioff.dahlstedtiioff.dahlstedtii
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Доза облучения, Гр Показатель 

Контроль 200 300 400 500 600 

Первая линия (T. off. f. pectinatiforme) 

Всхожесть, 

% 

88,0±5.0 90.6±2.5 96.6±3.4 94.0±2.5 90.6±5.8 96.6±2.5 

Выжива-

емость, % 

88.0±5.0 89.2±2.8 90.0±4.2 89.4±2.5 76.6±4.2 52.6.±3.4 

Длина 

листа, см 

16,8±0.7 17.4±0.8 16.2±1.0 15.9±1.1 12.5±1.2 8.9±1.0 

Вторая линия (T. off. f. dahlshtedtii) 

Всхожесть, 

% 

79.6±8.4 88.0±1.0 84.6±4.2 80.0±9.9 73.3±2.5 77.3±2.5 

Выжива-

емость, % 

76.6±8.2 84.0±2.4 80.4±4.3 76.0±5.0 67.2±2.4 49.5±2.8 

Длина 

листа, см 

16.0±0.9 16.3±0.8 17.2±1.0 15.8±1.2 13.0±1.1 9.1±1.0 

,����.� [�]

����	�������	� ���������������� �������� ������!�	�
*����	�
����: � ����������� �� ���� ��
�!����
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Ðèñ. 4.12. Âûæèâàåìîñòü ðàñòåíèé 1-ãî è 2-ãî êëîíîâ â çàâèñèìîñòè
îò äîçû îáëó÷åíèÿ ñåìÿí (Ð-ïîêîëåíèå).
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Ðèñ. 4.13. Êîëè÷åñòâî àáåððàíòíûõ êëåòîê â ïåðâîì ìèòîçå â çàâèñèìîñòè
îò äîçû îáëó÷åíèÿ Ð-ðàñòåíèé ó 1-ãî è 2-ãî êëîíîâ
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����	�������	� ���������������� �������� ���������
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���� � ����������� �� ���� ��
�!���� ������
��

 Доза облучения родительского поколения, Гр 

Показатель Контроль 200 300 400 500 600 

Первая линия (T. off. f. pectinatiforme) 

Масса 1000 

семян, мг 

367.8±14.7 358.2±12.8 376.0±17.6 320.0±19.9 323.0±13.7 321.0±9.7 

Энергия про-

растания % 

59.0±1.9 60.3±5.6 57.0±5.3 58.0±5.9 50.5±2.5 52.8±1.4 

Всхожесть, % 59.0±1.9 60.5±5.6 58.8±5.0 63.5±3.6 50.0±1.9 52.8±1.4 

Выживае-

мость, % 

50.3±2.5 56.3±7.0 53.5±5.0 63.5±3.6 45.8±4.2 27.3±2.5 

Анафазы с 

аберраöиями, 

% 

2.2±0.8 2.3±0.8 2.1±1.0 1.2±0.5 1.6±1.1 1.4±0.8 

Изменение 

формы семя-

долей, % 

2.9 6.2 2.8 3.5 9.3 2.8 

Вторая линия (T. off. f. dahlshtedtii) 

Масса 1000 

семян, мг  

451,7±10.2 499,5±13,2 473,8±23,7 394,2±25,2 354,7±13,2 360,0±5,3 

Энергия про-

растания, % 

57,0±2,5 61,5±6,7 66,5±6,7 53,8±1,7 30,8±3,6 31,5±2,2 

Всхожесть, % 65,5±3,9 62,5±7,8 68,3±4,8 63,8±3,1 38,3±3,9 32,0±2,2 

Выживае-

мость. % 

65.5±3.9 58.5±8.1 63.8±3.4 63.8±3.1 36.0±4.5 23.7±3.4 

Анафазы с 

аберраöиями, 

% 

1.7±1.0 1.6±0.8 2.8±1.1 2.2±1.1 1.5±0.9 3.2±1.4 

Изменение 

формы семя-

долей, % 

22.9 17.1 15.3 14.5 18.8 13.8 
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Ðèñ. 4.14. Âûæèâàå-
ìîñòü ðàñòåíèé F1-ïî-
êîëåíèÿ â çàâèñèìî-
ñòè îò äîçû îáëó÷å-
íèÿ Ð-ðàñòåíèé ó 1-ãî
è 2-ãî êëîíîâ
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Ðèñ. 4.16. Äëèíà ëèñòà ó F1-ïîêîëåíèÿ 1-ãî è 2-ãî êëîíîâ â çàâèñèìîñòè
îò äîçû îáëó÷åíèÿ Ð-ðàñòåíèé
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������� ������ �
���'$�� ����
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J�(
����
�( LN���(������� # 
����������� %	���������
�� �������
� �
����� ��
�!���� ����� �� �������� �� �����	�� ����

,����.� [�_

����	�������	� ���������������� �������� ���������
I<���	�
���� ���
� ��
�!���� ����������

Доза облучения родительского поколения, Гр  

Показатель Контроль 200 300 400 500 600 

Первая линия (T. off. f. pectinatiforme) 

Энергия про-

растания, % 

68.5±6.2 69.5±5.0 70.0±2.8 70.5±3.4 69.5±4.5 76.0±4.5 

Всхожесть, % 74.0±5.6 79.0±5.0 77.5±2.8 75.5±2.2 67.5±2.8 77.0±4.5 

Выживае-

мость, % 

75.5±3.4 77.5±4.5 76.5±3.9 69.5±3.4 65.5±5.0 78.5±4.5 

Длина листа, 

см 

36.0±1.0 35.1±0.8 35.0±1.1 35.0±0.6 35.0±0.9 33.0±1.0 

Анафазы с 

аберраöиями, 

% 

2.6±1.5 2.2±1.5 1.4±1.0 1.8±1.0 1.5±0.7 1.5±1.0 

Вторая линия (T. off. f. dahlshtedtii) 

Энергия про-

растания, % 

87.5±3.9 78.0±1.7 83.0±3.4 77.5±3.9 84.0±4.5 75.5±5.6 

Всхожесть. % 88.0±4.5 82.0±2.2 84.0±4.5 80.0±5.0 86.5±3.4 76.0±1.7 

Выживае-

мость, % 

80.5±1.7 64.5±5.0 60.5±9.5 59.0±3.4 57.0±8.4 59.0±2.2 

Длина листа, 

см 

34.0±1.9 34.3±1.9 33.0±2.6 35.0±1.4 31.0±1.3 37.0±2.1 

Анафазы с 

аберраöиями, 

%  

2.3±1.1 1.2±1.0 1.9±1.0 1.5±1.0 1.8±1.0 2.2±1.1 

 



105ГЛАВА 4.  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОТДАЛЕННЫХ ...

��� ����
�!���� ��	�
����" 1� %����� ����������� � ���������
����� � ����� ���������
���� 
����� ��$��������� ���
�!�� �����
���������� � ��
�!����� � ��� ��� �� �������
��� *���
"W"?:" @�	
� � ������ ��	�
����� ������ �������� �� ���
�!�
��� ���������� ��
!��
� ����������� ��������� � 	
��	�� 	������� ���������"

E���	� �� ������������ ��������!��� �������	�� � ?� <CC� \�
85E4F2182:: �����
��� ����������� �
����� ��
�!���� ����&��������	�
*	������� O�&��� ����� /"C.� 6�F"F<:" H���� ������ ���������
u���� ��	���
� !�� ��
�!�� �� ����
�!����� 	�����
� �������� �
��
�!����� � ����� =FF�CFF G� *6 �F"F.:" # ������ 
���� ������
������ ���
�!�� ����� �����	��� �� ��
�!����� � ������ ����� ��
�������� �� ���
'��
���" +������������ ����
'���� ���!���� ���
���������� � ��������
���� ��	������� %�� ��	����������� ��
��
!��	� *���" W",/:"

# ������������ ����� ���
� ���������� � ���� �������� �
��!���� ������ ��
� �!��� ��
�� � �������� ������ ��������� �� ���

�!�
��� ��$�������� �� �������� 
������ *��" ���
" W"?:" L��� ��	�
����� ����������� 	�	 ����
���� ����������!���� ������ �������
������ �������� �� ��
�� ������ ������� ��������" �������� ������
��� �������
� � ������ ��������� ���	��!��	� ������������� ������
������ ���
�!�� �� !��
� �������� �� ����!���" 1� ���� ����������
� �������� ��
� ������� ���
�� ������ I=� ��	�
����"

J�(
����
�( LO���(������� ���
�!�� ���� 	
���
����

���� ������� ��	�
���� �� ����� ����� ��
� ���!���
���( � ?� <CC�
\� 61;2:752:C<@B1 ����� ,FFF &�" �������� � ,". ���� ����&� *���
"

0

20

40

60

80

100

120

0 200 300 400 500 600

Дîзà îáлу÷åнèя, Гð

В
ы
ж

èâ
àå

ì
î

ñò
ь

, 
%

 к
 к

î
нò

ð
îл
ю

1 линия
2 линия

1

2

КК

Ðèñ. 4.17. Âûæèâàå-
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�������� 	�!������" M �������� I=���	�
���� �� ��
�!����� ����&��
�������	�� ��������� ����� � ������������ �������	�� ��
� �����

,����.� [�̀

����	�������	� ���������������� �������� ���������
I=J��	�
���� ���
� ��
�!���� ����������

Доза облучения родительского поколения, Гр  

Показатель Контроль 200 300 400 500 600 

Первая линия (T. off. f. pectinatiforme) 

Масса 1000 

шт., мг 

 

358±17 

 

386±13 

 

401±9 

 

408±13 

 

432±11 

 

399±6 

Энергия 

прорастания, % 

28.0±5.0 26.6±5.0 14.0±2.5 18.6±4.2 36.0±3.4 35.0±5.8 

Всхожесть,% 42.6±5.8 33.6±2.5 30.6±3.4 28.4±4.2 36.0±4.2 35.5±3.4 

Выживаемость, 

% 

42.0±6.7 33.3±5.0 30.0±5.0 28.0±5.8 35.3±4.2 34.0±2.5 

Вторая линия (T. off. f. dahlshtedtii) 

Масса 1000 

шт., мг 

 

466±4 

 

457±17 

 

547±16 

 

501±21 

 

580±6 

 

486±4 

Энергия 

прорастания, % 

46.0±5.8 42.6±5.0 26.0±7.5 28.0±2.5 23.3±5.8 27.3±1.7 

Всхожесть, % 47.6±8.4 42.6±9.2 28.6±7.5 30.3±4.2 23.3±5.8 24.6±2.5 

Выживаемость, 

% 

47.3±7.5 42.0±6.7 28.6±7.5 30.0±5.0 22.0±6.7 22.6±2.5 

 



107ГЛАВА 4.  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОТДАЛЕННЫХ ...

!�� � ��������� ��� ��
�!���� *��" ���
" W"-:" P������������ ���
��
!�� ������������ ����
������� ������������� ���
��� � �������
������ ��������� u���� *�
� ���� 	
���� �� ��������� �����
	������� O�&��� ����� ="W � ,<"C� �� ������������ ) =", � -"W
�������������� ��� 6 �F"F.:" 1����������� ����
'���� ���!����
������������ � ��������
���� *���� � ���� ���� ��
�!���� �����
������:� �� ��	���
� *���" W",?:� !�� � ��������� � ��
�!����� � �����
.FF � CFF G� �������� ������������ �������	�� I=���	�
���� �

���� ?� <CC� \� 85E4F2182:: ��
� ��
�&�� !�� � ?� <CC� \� 61;2:752:C<@B1"

1� !��
� ����������� ��������� �� ���������� �����������
���
�!�� ����� ���������� *	������� O�&��� ����� ,"/:� �� � ������
	�� ��
�!����� �������� �������� �����!������ %��� ��	�����
�
���!���
��� &���� !�� � 	�����
�� !�� ��
����� ������	�� �����!���
	�� �������
������" K������ �����!������� � �����	�� �������	��
� �
�����
����� ����&������ ��������
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�!����� ���� ���

�!���� ������
��	�� ��������" D� ���" W",-� �� � ��	����� ���������
��� ������ �� %��� 	�������� �
� ���� 	
����� ���	�
�	� ��$�������
��� ���
�!�� ����� ���� �� ����!���"

# ������������ ����� � ��!���� ������ ����� ���������� �
���� �������� �� ���� ��������� ��
 �����!���
��� �� ����!��� ���
$��������� ���
�!�� �� !��
� 
������� �� �������� � !��
� ��������

Ðèñ. 4.18. Âûæèâàåìîñòü ðàñòåíèé F3-ïîêîëåíèÿ â çàâèñèìîñòè îò äîçû
îáëó÷åíèÿ Ð-ðàñòåíèé ó 1-ãî è 2-ãî êëîíîâ
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	������� O�&��� ����� ,F"W� �� ������������ ) ,W"< ��� 6�F"F,:�
�� ��	�����
� ���������������� � %��� �
�!�� ��
� ��������"
E������� ���	� ������������ � �������� � ��
�!����� ����	�
����
� ���� .FF G�� 2k9 �C"/" 1������������� ����
'���� ���!���� �����
�������� � ��������
���� ��
�� ��
���� ��	������� ����������� IW�
��	�
���� � 	����� �� !����� 
���� *���" W"<F:"

,����.� [�PW
����	�������	� ���������������� �������� ���������

IW ��	�
���� ���
� ��
�!���� ����������

Доза облучения родительского поколения, Гр Показа-

тель Контроль 200 300 400 500 600 

Первая линия (T. off. f. pectinatiforme) 

Энергия 

прораста-

ния, % 

42.6±2.6 48.0±3.4 62.6±7.5 47.3±5.8 54.0±4.2 46.0±6.7 

Всхожесть, 

% 

50.0±2.6 55.3±3.4 66.0±1.7 52.0±6.7 58.0±6.7 46.0±6.7 

Выживае-

мость, % 

44.3±3.4 54.0±4.2 63.3±7.6 50.0±8.4 56.0±5.0 43.3±9.2 

Изменена 

форма се-

мядолей, % 

1.0 2.0 1.2 2.1 1.2 1.5 

Вторая линия (T. off. f. dahlshtedtii) 

Энергия 

прораста-

ния, % 

60.0±3.6 60.0±2.5 61.3±5.8 54.0±9.2 33.3±4.2 46.0±7.5 

Всхожесть, 

% 

60.0±3.6 64.0±1.7 61.3±5.8 56.6±9.2 33.3±4.2 46.0±5.8 

Выживае-

мость, % 

56.6±3.4 62.6±2.5 57.3±6.7 56.6±8.4 31.3±2.5 46.0±5.8 

Изменена 

форма се-

мядолей, % 

8.8 3.2 7.0 3.5 19.2 6.5 
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����������� �� ������
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�!���� ��	��

����" H���� ,FFF &�" ����� � ��������� � ��
�!����� ����&�������
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�!�
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��
��� ���!���
���� ���
�!�� ����� �����	��� ������ � ������
	
���
���� 
���� *���
" W",,:� !�� ������������ �������������
���
�� ) 	������� O�&��� ����� <,"C" @�	 � � ������� ����
�!��
��� ��	�
����� � I. ��	�����
� %����� ����������� � ���������
����� �� ���� ��������� ��
� ���	���� �������� � �������� ������
	
���" @�	���
��� ������
����� ����������� ������������ ������
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��� ���������� *���"
W"<,:" ;	
��������� ���!��
����� !�� %���	� ���
��������� ��
�!����

Ðèñ. 4.20. Âûæèâàå-
ìîñòü ðàñòåíèé F4-ïî-
êîëåíèÿ â çàâèñèìî-
ñòè îò äîçû îáëó÷å-
íèÿ Ð-ðàñòåíèé ó 1-ãî
è 2-ãî êëîíîâ

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 200 300 400 500 600

Дîзà îáлу÷åнèя, Гð

В
ы
ж

èâ
àå

ì
îñ

òь
, 

%
 к

 к
îн

òð
î
лю

1 линия

2 линия

Ê

1

2



111ГЛАВА 4.  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОТДАЛЕННЫХ ...

��� ��
�!�� ������ �� �����
�� 	�!��������� ������ �����
 !����
���� ��	�
���� 	 ����&���' �������
������ ��	�����
�� ���������
�������� � �����	��� ���!�� �� ����
��������� ������
����� �����
� ��
�!���� �������!�
���� ������� �����	�"

,����.� [�PP

����	�������	� �������� ��������� I.���	�
����
� ����������� �� ���� ��
�!���� ����������

Доза облучения родительского поколения, Гр  

Показатель Контроль 200 300 400 500 600 

Первая линия (T. off. f. pectinatiforme) 

Масса 1000 

шт., мг 

254±50 231±30 278±36 269±38 257±58 259±59 

Энергия про-

растания, % 

28.5±7.3 27.5±4.5 40.0±5.6 30.0±6.7 16.5±5.6 42.5±3.4 

Всхожесть, % 27.5±2.8 29.5±5.6 55.5±6.2 34.0±1.7 26.5±5.0 41.5±3.4 

Выживае-

мость, % 

20.0±2.8 14.5±3.4 35.5±6.7 21.0±2.2 16.5±2.8 27.5±3.4 

Число расте-

ний с листом, 

% 

12.5±2.2 9.0±4.5 20.0±2.2 10.0±2.8 8.0±2.8 20.5±3.9 

Длина корня, 

см 

24.7±2.8 27.4±3.9 26.2±2.2 25.1±3.2 15.9±2.5 23.2±2.3 

Вторая линия (T. off. f. dahlshtedtii) 

Масса 1000 

шт., мг 

413±60 411±31 443±81 446±71 451±37 395±33 

Энергия про-

растания, % 

29.0±6.7 22.5±7.8 26.5±6.7 32.0±5.0 27.5±6.2 34.0±9.5 

Всхожесть, % 61.0±7.3 30.0±8.9 43.5±4.5 65.5±6.2 48.0±6.7 53.0±10.0 

Выживае-

мость, % 

47.0±7.3 16.5±4.5 39.0±6.2 64.5±9.5 42.0±7.8 35.0±6.7 

Число расте-

ний с листом, 

% 

21.5±2.2 6.5±2.8 17.0±4.5 23.0±5.6 18.0±6.7 17.0±5.6 

Длина кор-

ня, см 

21.3±2.0 18.3±3.2 23.7±2.4 22.2±1.9 21.2±1.8 22.2±2.3 
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�� �� ������ %����� �������� �������� �����
�������� ���
�!���� � ��	������ ��������� ��
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���� 	��!�	�� 	����� � �
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# ��	
'!���� ���������� ���	��� �� ��
�!���� ����� ��������
��� � �����
�&�� *CFF G�: � �������&�� *<FF G�: ����� � !����

Ðèñ. 4.21. Âûæèâàåìîñòü ðàñòåíèé F5-ïîêîëåíèÿ â çàâèñèìîñòè
îò äîçû îáëó÷åíèÿ Ð-ðàñòåíèé ó 1-ãî è 2-ãî êëîíîâ
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��	�
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���� 
����� �������� �� �� ������
��
���� ��	�����
' A������������ ��������B" #���� *���" W"<<� �:� !��
��� ��
�!���� ������!�
���	�� � ���� <FF G� � ����� 	
���� ���
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��� ����
�&�� �
�	������ ���������� �	�
� 	�����
���� ������
�� ���������� �� I,� I<� I=� IW� ��	�
����� � ��
�	� �������� I. � %���
�������� ��
�!�
��� ������	��
��� ���	�� ������������'" 1��
�

,����.� [�PS

>��
�� ����������!��	�� �����
�� � �������� I.���	�
����
��� ��
���� ��
�!���� ����������

Доза облучения родительского поколения, Гр Показатель  

(mc), % Контроль 200 300 400 500 600 

Первая линия (T. off. f. pectinatiforme) 

Глубокие 

изменения всех 

органов 

- - - 2.5 3.0 2.5 

Изменение формы 

семядолей 

12.5 10.7 11.3 17.5 18.2 5.4 

Хлорофильные 

нарушения 

семядолей 

- - 1.4 5.0 3.0 5.4 

Хлорофильные 

нарушения листьев 

- - 2.5 5.0 3.0 3.6 

Некроз корней 12.5 53.5 24.0 10.0 69.7 58.5 

Вторая линия (T. off. f. dahlshtedtii) 

Глубокие 

изменения всех 

органов 

1.2 - 1.3 0.8 1.3 1.4 

Изменение формы 

семядолей 

24.0 12.0 18.0 25.2 31.2 38.0 

Хлорофильные 

нарушения 

семядолей 

2.2 12.0 5.1 5.0 5.0 1.3 

Хлорофильные 

нарушения листьев 

- 1.1 - - 1.3 - 

Некроз корней 13.0 27.0 18.0 10.9 54.0 12.8 
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�!���� � ���� CFF G� � 
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�!����� �������

��: ����������� �����
��� ����&����� ���
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���� ?�
<CC� \� 61;2:752:C<@B1 %���	� ����&����� ���
� ����������� ��
�	�
� � � I,���	�
������ � � I.���	�
���� ���������������� ���������
���� ��&� 	�����
���� ������ *���" W"<<� �:"

N� 	���
�	�� 	��������� �� 	������ �������
� %���	� ����	����
��� ������ ��
�!���� � !���� ��	�
����� �
����� ����
��� ������
������ ������������� �$� !������ �����
���� �������	�� � ������
����" O�	��!��	� �� ���������� ���� %	���������� �� ��	������
�
����&����� !��
� �
�����
���� ����&���� � ���������� ��
�!�����

Ðèñ. 4.22. Âûæèâàåìîñòü ïîòîìêîâ â ÷ðåäå ïîêîëåíèé ïîñëå îáëó÷åíèÿ
Ð-ðàñòåíèé â äîçå 200 Ãð (à) è 600 (á) Ãð.
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Ðèñ. 4.23. Âëèÿíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáëó÷åíèÿ â äîçå 250 Ãð íà ïîêîëåíèÿ
F2 (à), F3 (á), F5 (â) äëÿ 1-ãî è 2-ãî êëîíîâ
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��� ������
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� �����	��� � ���
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� �����
���� ���� � �����	��� � ���&������ ������� ������
!������ ������	��� � ������������ ���	��� �������� �� ����
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��� ������������ �����������"
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1�
�!����� ���� � %	����������� � ��������� � �������$��

��� ������ � ���
�������� ����	������ ������ ��
�!���� �
�
���
���'$�� ��	�
���� ���������
��� �����" E����������� ���
	����������� ����������'� ��������' ���������� �����	�'$�� �
��������� ����
����� � ������ ����������� �������	
����� � ���
��
����� ������� ����������" 1��
� ������ ������������� ��
��
!���� %�� �������� �����
��'� ��$��������� � ��
����� �����!���
	�� ����������� ��
�� ��� ��������� !�� ��$�������� ��
������
��
������" # %��� 
��� ��������� ������� 	���'$���� ������
%����� �������� �������� � ����$������ �������� � ���� ������ ��
K������
��	�� >L;" >��
�����'��� 
����������� ������ � ����
�������� ����
����� ���
�������� ����������� ������	������ ���
�������� �� ��������
���� ������!�	�"

5.1. Ðàäèîýêîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â çîíå àâàðèè
íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ è åå ýêîëîãî-ãåíåòè÷åñêèå
ïîñëåäñòâèÿ äëÿ ôëîðû

Q� ���� ���&��&�� ���
� ������ �� K������
��	�� >L;� ����
�
���� ��������� ���
��������� ���	����'$�� ������ ����	�� ����
��
�� ������	������ ���������� �	����'$�� ����� � �����
�'$��
����� ����������� ���&���� %��� �������" M��!����� 	�
�!���� �
��������� ������� ��������� �������� ����������� ����������
�����
��� 	
�������������� �� 	�	 
���
���' �����������' 	����
������" ;�
���� ������
���� ����	��� ��������� ������ � ������
���� �������	
���� *��� �!��� �������� ������	������ ����: ������
��
 �	�
� .F �
�" @�� !�� ����
���
� ���!���
���� ���������� ���
������� � ���� ������
����� ) ��������� �������� � '���� �� ��
��
&�� ���
���� �� >L; *A>����� """B� ,-?C0 N���%
� � ��"� ,-?/:� �
��	��!��	� ��������� ��
� ��������������� � ������� &������
���� �������� ��
�&���� *AH������������ K������
��	�� ����
�	�B� ,--,0 AK������
� """B� ,--<0 v8c̀ c[j� ,-??0 A]T̂ T8chf vh9Z_Z9ZT̂
"""B� ,--?:"
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N�������� ������ �������� ��
 �!��� �
�����( !���� �� ���
����
� � �	����'$�' ����� � ���� �%����
��� ����� ) � ���� A��
��!�� !�����B� ��������
��&�� ����� ��
�� ���
��� � �������
���
	������	��� ���	����" # ������ ��� ���
� ������ ������������
��������	� ������
�
��� ���
�!���� ������� �������	
����" #
������ ������ *���	�
�	� �������: ��$����� %	������������ ����
���������
��� �� �!�� �����
�� 	����	�����$�� ��������( --l[� ,=,��
,=<YT�,=<�� ,WFq8� ,WFi8 � ��" N� �	
�� ��
 � ,F�<F ��� ��&�� !�� ����
��
��� �����	��� ��
����" D� ������ �� ������������ ��������	� ���
����
�
��� ��
�!����� ��������
��� 	����	�����$�� -.bc� -.on� ,FC]4�
,=We �̂ ,WWeT" K���� <�.�
�� ��������� ����������'$��� �������	
��
���� ���
� -Fkc� ,=/e  ̂� ������������� %
������� �� ��
� ����������
�� � � ������$�� ����� *N���%
� � ��"� ,-?/0 A>����������� yB�
,--,:"

# ����� ������� �� �����
��� �� �����������' ����	��������
	� ������������ �!���	�� � =F�	� ���� ������� ��
������� �������
��	��� E���
� 	���������
���� �����%	�
��� NL��x M�E �>D
� ���� ���������� ���
�������� � N��������� ���
��� @��� D�
M�E �>D� N��������� ��$�� �����	� ��" D"N"#���
���� N�������
��� ���
��� �������� ��" D"@" @�
������ N��������� ����
�� %	��

��� � %��
'��� ��" >"D";�������� � ��" N����� %���� ���!����
	�

�	������ ��
� ��������� ���&������ ���
'����� �� �������
���� �������
����� ����$������� � ��!���� ���� 
�� *A����������
��� ����������� """B� ,--F0 1����� � ��"� ,--<0 @������� +��	���� ,--W0
A#���������� ������	������ """B� ,--C0 A#
����� """B� ,--C:"

# ����
����� ����������� ���
�������� ��
� �������
���� !��
�
������� ���������� ��!�������������
���� ��	���� ,=/e  ̂� ,-?C"
� �
����� ���� ������ ���������
� �� = �� ,<FF @��	�<  *1����� �
��"� ,--<0 H�
!����� � ��"� ,--=0 ��
��� ,---:" D�������������
��������
���� �������	
���� � ������������� ������� ���
�!�� �
��	�����
���� ����������� ������
�
� ��
�&�� ������� �������
������	 �� ��������" P�����	� ������������ ��
�$����� ��� ��
�
��	���� !�� ?F ~ �� ��������� ���� ��
� ��	��
��� � ������ ����
��������� ����� *A>����������� """B� ,--,:"

# ������ �� ���������� ����������� �������� ��!�� ��
�����'
������
�
��� �����&��� �� ��������� �������	
�����" # �������
$�� ����� �	
�� �����!��� �%��
���� ���������� �����
�� ��
=�W �����	� ��
�!��" 1��	�
�	� �������� ����� �������	
���� ���
������� � 	������������� �
�� ��!�� � �������� ���������� 	�����
��� ���� �� ������
���� � ��������� ����� ���!�� �����
�����
*A>����������� """B� ,--,0 ��
��� ,---:"



123ГЛАВА 5.  ИССЛЕДОВАНИЕ ОДУВАНЧИКА (TARAXACUM OFFICINALE S.L.)     ...
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��� � ���� ������ ��!�
� ��������� ���	��!��	� �
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� ��� *AL	�
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������� """B�
,-??:" # ������������ � ����������
���� �������� �����
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�!���� �����
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��� ���
� ���������� � ������ ������ ���
�
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����� ���� �������
� ?F�,FF G�" Q��� ��
���� ���
������� �� �������� ���&���
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# ���� ������� ��������� �
�$���' �	�
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$����� ���� =�W G�: � �������� ������ ����� ���
'��
��� �����
��
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�!����� �����
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,--C:" ������������ ����������� �����
� ��	�� 	 ��	������ ����
	�����
���� ����&������ � ������( ��������� ������ %����� ����
�������� ��������' ���������� ������ � ������������� �����
����
�������� �����
������ � ��	��$���' �����
����
������ �����"

E���	� ������ � ���������� ��������� � ����$������ �����	��

� � ������������
���� ���	���" 1� ������� ���
� ������ ���
����
����
� *@������� +��	���� ,--W0 @������� ,--C: ����
�
� ��� ������
��� %���� �������� �������(  �: ������ %��� ) ��$��� ������ ���

�!���� � ������ ������ ������&�� ��
���� �������� �����������
��
��� �� ���
� ������� �����0 �: ������ %��� ) �����!��	��
��
�!���� ��� ���!���
���� ��$������ %	������������ ����� �
�
��
�� 	���� ,-?C "� � %�� ����� ���
'��
� ��	���� ��!�	 ������ ������

���� ��������������� ���������� ������� ��������� ��
��
�����
��������0 �: ������ %��� ) �����!��	�� ��
�!���� � ����
�&�� ������
� %��� ������ �������
� ������������
���� ��������� ���������
� ������ ����������� ������� ���	������������� �������	������
�����" # ��
�&������ ���������� ������ %��� �����&�
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,--< " *@������� ,--C:"

# ,-?C�,-?? " ��
� ��������� ���
�������� ����� ���	�
�	��
�����	�� ����� ����������� �������� � ������ �!���	�� =F�	� ����
������ *AL	�
��� �����!��	�� ���
������� """B� ,-??0 1����� � ��"�
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�������� ��	���
�� !�� ��������	�� �
����&���� � ������
������������ ����� ���
� ������� �$� �� �����
� 	 �$������ ���
�������� � ���
��������� ��������" 1��	��!��	� �� �
� ����� ����
�������� �� ��
� ����
��� ��	
������ � �����
��!��	�� �������
	��� ������$�� �� �����
� ����� ���	��� ����� �� ��
�&������ �!��
��	�� � �������� ����������
��� ��
�������� ������" M ��	������
����� �������� *��������� � ������: � ,-?/ " � �����
�� ���������
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��� ����������� ������ ��
� ��
�� ��
���������� !�� � �������� �
����	��� �������� %����� ����������� � ��������� *H�
!����� �
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���'$�� �����!��	�� ��
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���' � �����
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����� ��
����&�� ���
�������� ��	���
�� !�� � ���� �����	��
��U�	��� ��������� �
��� �������
������ ��	�� ��	�����
��� 	�	 �����
,FFF &�" ����� � �� ��������� ����� �
�!����� ����	���" # ��
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���� �
�!��� �� ���
'��
��� ����� ����� ������� ������	������ ���
�������� � �����	��������' �������� *1����� � ��"� ,--<:" 1�������
����� �������� �� ��$��� ������������ ������������ ���
���������
����
���� �������
� �����$�� �� ������� �����!������ ��������
���������� � ����������� ����������� ���������" P
� ��
�&������
����������� �������� =F�	� ���� ������ �����������
� �
��������
��' ������	���� ��
����&�� �������� *O��
��� � ��"� ,--C:"

E���	� � ���� ������������� ���
�������� ��
� ����������
���	�
�	� ����� ����������� ��������� ��
����&�� &���	�� ���	����
�����
��!��	�� ��	
������" @ !��
� ��	�� ����� ��������� �����
�����	 
������
������� ���
	� ��������� ������!�	 
�	�����������
�	���� 	����
���� � ��	������ ����� *P��������� 1�������� ,--,0
1���
����� � ��"� ,--,0 1����� � ��"� ,--<0 Q��
��	�� � ��"� ,--F0
u��!��	�� G������ ,--F0 u��!��	� � ��"� ,--.:" D�������� � �����
�����	� �� =F�	� ���� ������ �����
��� ��
�&�� !��
� ���������
������ ������� ��
� �����
���� ����������� ������� ���!�� ����
�
�����
��� ��������� ����������� !��
� ����������� � ����&�����
������ ���������� *1����� � ��"� ,--<0 1������ O��
���� ,--C:"
�������	��� ����� � ��
����� �������	� *1����� � ��"� ,--<0
O��
��� � ��"� ,--C: ��	���
�� !�� � �����	�� �����!����� ���� ���
����
��!��	�� ���������� �������� � �������� ��������"

E���$��� �� ���� �������� ��� ��	�� !�� � ����� ���������	� ��
���� ������ �� ������
�� ������� ����������� ��������� *1����
�� � ��"� ,--<:" M ����� ����� �������� � ���� ���������!��	��
���
��� *P��������� 1�������� ,--,0 Q��
��	�� � ��"� ,--F0 u��!���
	�� G������ ,--F0" H�
!����� � ��"� ,--=0 P����� � ��"� ,--W0 >����
��� � ��"� ,--.: ��
�!��� ������� �������
�����'$�� � �����������
!��
� ����������� ����&����" D��
'����� �� ������	�� �������
����� �������� � �����!��	� ��
�!����� ����
����� ������������
�����
� ����&���� ����������� ����� 	������ �� �������� ����
��
��� �� � !���� ���� 
�� �����&�
 ���������� ������� � W�? ���
*u��!��	� � ��"� ,---:" @���� ���� � %��� ������ ����������!����



125ГЛАВА 5.  ИССЛЕДОВАНИЕ ОДУВАНЧИКА (TARAXACUM OFFICINALE S.L.)     ...

���� ��
 ��������� ����	�� ������� ��
	���� ��
���������� !��
��	�� ����� ���� ������� � ���
����� ����������� � ��	�������
������� ���������" E�	
������ � ��	������������ ������
��� �
��
�&�� !������ �����!������� g8�a��������� � �!���� *#�
���	���
u��!��	�� ,--F0 A>����������� """B� ,--,:"

#���	�� ������� �����
������ ��
��� � ������ ��� ���
� ����
��� ��
 ��������� ��	�� � ���
	� ��������" E���	� �������	���
�������� ��������� %��� ���� � ��
����� �������� ������ *1��
���� � ��"� ,--W: ��	���
� ���������� ����� �����
���� ��
������
����� � �����	�� � ��
��� ����������� ����" >����� �������'� %���
��	� � ����&����� ��$�� ���������!��	�� �������������� ��������
��� ��������� ������" E���!��� *A#
�����"""B� ,--C: ��������� �
����	���� ����������� ������� ��� ��
��� 
��� � ��
��� ����������
��� ����������( ��������� �����
�� �����!��������
���� ����� �
������������� ����������� !��
� ������ ��������

+�	�� �������� 	���	�� ����� ����
������ ���
�������� �������
��� �
��� �� ���� ������ �� K>L; ��	�������� !�� �
� ��
�&���
���� ����� �� �������
��� ��$��������� ��	
������ � ������� ���
���!������ ��	�� ������&�� ��	�����
��� 	�	 ����������� ����� �
����������� 	 �����
����' ����" M ����
���� ������ 	������ �����
�!����� ����	������� ������������ ���������� ���
'��'��� ����
�!��
����� ������
��!��	�� ���������� ���&������� �������� ���
���!������ ������ ������	��� ���������� ������
������" H� ��
��
���� !�� ����������	������ ��
����� � ���!����� ���� ������!�	

�	����������" ����
����� ���
�������� %��� �������� �� K�����
��
��	�� =F�	� ���� ��������� ����"

5.2. Îöåíêà æèçíåñïîñîáíîñòè ñåìåííîãî ïîòîìñòâà îäóâàí÷èêà
èç ëîêàëüíûõ öåíîïîïóëÿöèé â çîíå àâàðèè íà ×ÀÝÑ

# ��&�� ������������ ��
� ������ ������!�	�� ��������� �
,-?? " � ������ �!���	�� ���� K������
��	�� ������ 1"N" �&�
	���� ) ����&�� ���!��� ��������	�� E���
� 	���������
����
�����%	�
��� NL��x� 	������� ����� �������� 
���	�' �
������
����� �� ���������
����' ����������� ���
������� %��� �������
"

���	�! 
������ ��
 �����
���� ��������������� � " K�����
��
�� �� �� �����&����� ������� � 
����	�� �����
���
� ������
������� ����$����� � ��
�&�� ��
�� ������ �����" # �� ������
��$����� %	������������ ���� � ����� 	�
���
��� �� F"F, �� F"F=
�Q��!� � 	 ,-?? " ��� �����
��� �� F"FF,�F"FF= �Q��!" ;
������
��
���� ��������� ��
�$����� ���� �� ������������ ����� � ,-?C"
��
� <".�W"F Q�� � � ,-?? " F"F,�F"F= Q� *1����� � ��"� ,--<:"
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D� �!���	�� ����� ����� ������!�	� � ,-?? " ��$����� %	��������
����� ����� ���������� � ����$�' ��������� P�G�F,+� ������
�
�
�	�
� F"FF, ) F"FF= �Q��!"

�����! 
������ ��
 �����
���� � ,".�< 	� 	 ������ �� >L;
*���" {���: �� ���&	� A�����B 
���� �"�" � ���� � 
���
���� �����
������ �������� ����������" # ������ ,-?C " ��$����� %	����
��������� ���� �������
�!���� ���������
� �� F"FW ) �� ? �Q��
!� � � ,-?- " ) �� F"F. �� F"C �Q��!" ;�������� ��
�$����� ����
������
�
� � �� ������ �� ?FF �� ,CFF Q�� � � ,-?- " ) �� = �� C
Q� *1����� � ��"� ,--<:" D�������������� � ����� �������������
������!�	� �    ,-?? "� 	�	 �������
��� 1"N"�&	����� ��$�����
%	������������ ���� ��
� F",- �Q��!"

# 	�!����� 	�����
���� �����	� ����
�����
� ������� �������
�����&���� � M��
��	�� ������" 1����� ����� �� ���
��	��� !�����
��
��	�� � �����	�� ��� ���
�����
� �� 	������' ����� ,FFF ������
�	
'!�� � 	����' �����' ������ � <. ��������" 1�
�!����� ����
��
���� *���
" .",: �������
�����'� � ���� !�� ������ ���
��	�� ����
��
�� ��
������� � ���
����� �����!������ %��� ��	�����
� � ���
������
���" ;����� �� �����	�� ���� �� ����� ���������� ����&�
����� �� !������
��	�� � ��� ��
�� ���
��	�� ������"

Ценопопуляöия Показатель 

уральская чернобыльская яновская 

Масса 1000 шт., мг. 

 

595±3 

(544-624) 

511±8 

(433-570) 

447±5 

(392-490) 

Энергия прорастания, %   

 

76.5±4.3 

(7.3-89.3) 

19.5±3.4 

(9.0-55.0) 

17.0±3.4 

- 

Всхожесть, % 

 

94.4±2.5 

(56.7-93.0) 

63.6±2.8 

(50.0-89.0) 

40.0±2.4 

- 

Выживаемость, % 92.4±2.8 44.3±6.4 34.0±2.4 

Анафазы с аберраöиями  

хромосом, % 
3.4±1.2 4.5±1.1 10.7±2.8 

Аномальные проростки, % 4.2 9.1 41.3 

 

,����.� \�P

����	�������	� �������� ��������� ������!�	� � ������
�� �����' �������	
����� ���������� �!���	��
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1����$������ ����� � 
����������� %	���������� ��	���
�� !��
������ �� ���� ������ �� K>L; ����	��������
��� ��
�� ���	���
������� �����������" ������� ����� �������� �� %����� ���������
��� ����	� ���������� *2k9�,F"? ��� 2F"F,�W"C:� ���� �������
������ %���
��	�����
� �!��� ���!���
���" 1� ��������� ������ � �����	�� �!��
��	� ������� �� ������ �����
 �����!������ ���������� ������
�����
���� �
� ����� ���
��	�� � !������
��	�� ������" N�������� !�� 
��
���� �� ��������� ����� ������!�	� � ������ �!���	�� =F 	� ����
� ,-?C " ������
�
� C,�-F ~ *AL	�
��������!��	�� """B� ,-??:� �
��
������
���� 	�!����� ����� ��������� �����������&�� � ��!���� ���� 
��
��� �����
�� ��$��� ������������ �����	�� ����&�
���"

K���� ����� � ��!�
� �����$������ ������������ �������	�� ��
���� � ����&����� ������������ ����� ��
� ���������� ����� !��
� ���
��	�� ������� � ���
����� ����!��� ��
�� ����	�� �	������
������������ ������$�� 
������" N��
�������� !������ ���������
��� ��������� � 	������� ��������� �������	�� ��	���
� ����&���
��� !��
� ���������!��	�� ����&���� � �������� �� ���� ������	�
������ ���������� *��" ���
" .",:"

# ����
����� 	 	�
�!��������� ����	�������	�� ����� �� ����
��� ��� ��
 �������� ���
�� 	�!��������� ��������� � ���������
������!�	�� �����������&�� � ��!���� ���� 
�� � ���� � ����&�����
������������ �����" P
� ����	� ����
�����
� ��	�����
� B; )
!������ ���������� �������	�� �� ��' ����	����' �����	� *t847�
,-.-:" E�$�� ��U�� �����	� � !������
��	�� ������ ��
 ,. ���"
�������	��� �� ��� F",W ~ ������� 	�	 �������� � �������� �
����
��
����� ������������ �"�" ������� ����&���� � %��� ������ ��

��&� ������� *�
� ���
��	�� �������� ) F"F< ~:" ����	������
!�� �����
�&�� !��
� �����
��!��	�� ����&���� � !������
��	��
� �����	�� ������� *WF ~: ������
�
� ����&���� �
������" E���
��
��� ��������� 	���
��� ����� ������
�� � 
������� !�$� �����
��
�� ��	��!����� � ����
���� 
������� �
�����	�� �
� ��
����������
�����$�� ������������ ��!	�� �� =�W 
����"

L�� ����
����� ��
���'��� � ��
�!������ ���� ����� %	������
�����
����� ������� �� �
����' ������ ����	������ �������
��
!���� �� ���������������� � ������
������ ���
���'$�� ��������
�������� ������!�	� *1���
������ ,--F:" # ����� � H=� �"�" �������
����
�!���� ��������� ����!��� �����
��!��	�� ����&����� ��
�
����&���� �
������� 	�	 � � ������� �������� ��������� ������������
&�� � ��
����� �����!��	�� ��
�!����" # �����	�� ������ �������
�����
���� �������	�� ��
 ��	�� �!��� ����	� W,�=~� �� ��� /�- ~
������
�
� �
�����
���� ����&���� *��" ���
" .",:"
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1�������
�
� ������� ���!���� �	����� �����!������ ��������
�� ������ ��� �� �� �����!������ 	 ����
����
����� �������������
����������' � &���	�� ��������� ���" 1� ��������� ����������
*���" .",": ����������� ���
�!�� ����� ����� �������� �����
*���
��	��� !������
��	�� � �����	��: � ��
��� ���������� �����
������� �� ���� ��
�!����" 1��
������� �����	�������� ������
������� ����������� ������
��� ����� ) �� ������ ������������
������$�� 
������ � �������	��" 1��	�
�	� � 	�����
� ������ ���
���������� ��
� ���
�!��� ����
'���� ���!���� �� �����������
����
� � ��������
���� *~ 	 	�����
':" @�	 ����� �� ���" ."<�
�����	�� �������� �������� ��
����� ���������� �����!������'
	 �����	��������� ��
�!���'� � �� ����� 	�	 ����������� ���
��
!�� �� ����������!������ ����� ���
��	�� � !������
��	�� ������
�� ����������" E������� !�� �� 
����������� ������ *AL	�
���
�����!��	�� """B� ,-??: � ,-?C " �� ��
� ����
��� �����������
���
�!�� � ����������!������ ����� ������!�	� �� 	�����
���� �
��
�!����� ����
����"

E�U�� �������� �������
� �� !������
��	�� ���� �����
�
 ����
���� ���������
���' �����!������ ����������!������ ��������" N��
��
���� ����
����� �������!��	�� ������������� ���
��� *��" ���
"

Ðèñ. 5.1. Âñõîæåñòü ñåìÿí èç ðàçíûõ çîí (1 – óðàëüñêàÿ, 2 – ÷åðíîáûëüñêàÿ,
3 – ÿíîâñêàÿ) â çàâèñèìîñòè îò äîçû îáëó÷åíèÿ
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."<: � ����� ���!��� ��������!��	�� �������� ������� 	�������
*��	�� ,-C/:� �� ��!��
�
� ������	�������!��' �&��	� � 	�%��������
��������� ����	������'$�� ���������
���' �����!������ �������� ��
%���� �������� � !������
��	�� ������" ���!��� ��	���
�� !�� LU �����
,="F ~� !�� ��
������� � ����
������� ��
�!����� ����� �
� �������
!�	� ���
��	�� ������� �� LU � ,<�C ~ *1���
������ ,-?-:"

M������
���� !�� �������� ��������� � ������ �������� � ������

�� 	����� ��������
���� *��	��!��	� %�� ����
���� 	
��� �
�
!����� 
����: ��$�������� ���
�!�
��� �� ����������!������"

;����� �� �����	�� � ���
��	�� ������ � ,-?- " ��
� �������
� ��������' � ������!��� �$�	� *!����� ����������� �� ,FF &�" �
	�����:� � ����� �������� ��
� ���������� � ���� �
� ���
'�����
�� ���������� ���������� � ��!���� ���	�
�	�� 
�� � ���!����
���������������� �� �������� ��������� � ���� ���	�
�	�� ������
���" ;�$��������� ���
�!�� � ����� � �������� �������� �� ������
��� �� ����������" 1� 	�
�!����� � �������� 
������ �������� ����
��� ��������� �� ��
�!�
��� ��� �� ���� *���
" ."=:" E����� ���
����
��!��	�� %���	��� � �����	�� '����
���� �������� ��� ���
�����	� �� � ��	����� ���� ��	�� �� ��
� ����!���� �� ��	
'!�����
���	�
�	�� ����&���� �
������� � �����	�� ������"
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H���
����� �������� ������!�	� �� ������ ��� ����������
� ��
�
�$��	�� � ��
����� ����������� ������� ��� ���� �� ��
�!����
��$�������� �� �����
��!��	�� ����������" D���������� �����
��� ������
�� �� ������ ��" M �������� �� ���� �" {��� ������ ��
�
���������� ��������� �����
��!��	�� ����&���� ����������� �
����������� ������" E������� ������ � ����!��
������ ��
�
��������� ���������� � ��������( ����&���� ��������� ���
� /< ~
��������� ��� %��� <�W ����������� ����� ������
��� � �����'
����	�� �� 	���� 	������ ���������
��� ����&���� ����
���� ����
�����" 1�
�������� ����� � ��� �� ��������
���" +�����
��!��	��
%���	�� � ���
��	�� �����	� �� ��
� ����!���" D� �
���'$�� ��
���
� ��������� ����
���� ������ ����� �����������&���� 
�����

,����.� \�O

����	�������	� '����
���� �������� ������!�	� �� ���
��	��
� �����	�� ������ �� ������ �����	� �������� � ����

Фактор Число степеней 

свободы 

Сумма 

квадратов 

Средний 

квадрат 

F F0.01 

Доза облучения 5 25426 5085.3 31.68 3.11 

Индивидуальные 

различия 

9 26816 2868.5 17.87 2.50 

Ошибка 180 28893 160.5   

 

Партия семян Показатель 

уральская яновская 

Выживаемость, % 45.1±5.4 36.8±2.8 

Число листьев, шт. 7.2±1.8 6.7±1.5 

Длина листа, см 9.4±0.9 9.1±1.1 

 

,����.� \�S

����
����� ������������� ���
��� �� ��	�����
' ������������
�������	�� �
� !������
��	�� �����	�
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� ����������� ����� �����	�� �������� �� ��
�!�
��� �� 	����
��
����" # ,--< " ���
� ����� �!������� �������� �������� %	�
��������� ��
 �����&��"

1������� ������� ����&���� ������ ����� ��
 ����!�� � �
����� ����� �������� � ������������� �������	����� � !�������� �
���������	� *1������ O��
���� ,--=� ,--C:" E������� ����$�
� ��
���� �������� ����� ���
� ������ �������	���� � 	������ !������
�����!������� �����
���� �������	�� ��
� ��	����
��� ����	��"
@�
�!����� ������ �������$�� �����
���� �������	�� ������
� C?
~" D��
'��
��� 	����
�������� ����� ����� ������� ����������
�!���	�� ����� ����� � !��
�� �����
��� �"�" �����	� �������	�� �
�����
�� ����������� ���������� ��
���� ����� ��
� ����$���
�����
����� ��������" M	������� ������ �������'� ���
'������
��
���� � ��	��
����� ����&���� � �������	������ ����� ��������
��	�� ���������� �
���
���� �����!��	�� ��
�!�����"

N��
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a���	�! 
��	��� ���������	���� ��������� �� '����" 1�����
!�� ������� �	
�� �������	
���� ��������� �������������� �������
���� ������� ������� ������� ������	������ ���������� �� M��
��
�����������&���� � ����
����� 
���
���� ����������� ���������
�������	
���� �� ��������� ������� ������ � ;������� ��
�&����"
D����
�� ������������� ������
���� ��
� � ,-.- � ,-C= " 1�
������ zokedv] *,-?<:� � &������� ����� ����� .F� � CF� �" &"
������
���� �
������� ���������� -Fkc � �!���� ������	������ ����
���� ������
��� ,�. 	V	��<� ������� ���������� ,=/ê  � ,�C ���� ��
�&��
�"�" <�W 	V	��<" N�����
���� �
������� ��������� <=-�<WF64 �������

��� � �!���� ������	������ ������� F�F=C/ �� ���������� -Fkc� �"�"
�	�
� CF V	��<" O������ ������� <W,v5 ����� <. V	��<" +�	�� �����
�� 
���
���� ������	������ ��������� ����	����� �
� P����
*>8c̀ c[j T9 87"� ,--.:" H� �!����� ���������� ��������� M��
��	��
� ������ � P������ ���	�
�	� ��� �����
����� � ����� &�������
����� � ����������� �� 	�
�!����� ������ ����	��"

# 	����� ������ ��� ������
������ ������ 
���
����� �$� �
������
����� �����������" D� ��������� ���� ������� �!���	��
*���	�� <W � <.: ���������� -Fkc ����� ,�C 	V	��<� �"�" �
��	� 	
�����'� ����
��
������ 
���
����� �����������" E���	� ����&��
��� ,=/e^�-Fkc �	���
��� ��
�� ����	���( <�. ) ��
��� ��" V"H��
������� =�< ) �	�
� �"�������� �"�" � ��!��� ������������ ������!���
,=/e  ̂*���
" C",:" X����������� ������ *@��&��� �������� <FFF:
�������
�����'� � ���� !�� ���������� M��
��	�� ������ ���������
� ������
����� ������� ,=/e  ̂�� !������
��	�� ���������" +�	��
�������� ����	������� ������ �����
��� ��	
'!���� !�� ������� ����
���� ���������� ��!�������������
���� ��	���� ,=/e  ̂�� M��
�
��&�� !�� � ��������	�� ������� �� ��� �� ������!��	�� &�����"

# ��
����&�� ���!���� ��
� ����
������� �
���'$�� ��
�!��
��� ����	������'$�� ������� ������� ������	������ ����������
M��
��	�� ������(     ,"C 	V	��< ) �
� -Fkc0  <".C 	V	��< ) �
�
,=/e 0̂ *,=/e �̂-Fkc � ,"C:"

b�c� +������������� ���%�������� ������
�����	 	 %��	�+
�� ���������� �'-#�� 1���������� ���
�� *v8c̀ c[j T9 87"� ,--/0
>��	�� � ��"� ,--? �: ��	���
� !�� ��!�� �� ���� �!���	�� ��!������
�������� �������
� ������������ �
������� �������� 	�
�!�����
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���� ���������!��� � ������� F�<F��� �
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-Fkc �� 
����� <.�=F �� ������
��� � ������� ,�. ~ �� �� ��$��
������ � �
�� F�=F ��� �	
'!�� �������
���� ��	���" ;���������
,=/e  ̂� ������������� %
������� � ������ �
��� ��
� ����&� , ~
�� ��$�� ������ � !���� ������
��� ���� �����
� �����������"

,����.� ]�P

1
������� ���������� ��!� M��
��	�� ������ �����������
�������	
����� *�
�� ��!�� F�=F ��:

* Г л у б и н а  п о ч в е н н о г о  с л о я  0 - 9 5  с м .

90Sr 137Cs 239,240Pu 238Pu 241Am № 

участка 

Рассто- 

яние, 

км 

Направ- 

ление 
кБк/м2 Бк/м2 

1 7 юго-восток 16.0 29.0 660 73.5 145.3 

2 12 юго-восток 18.0 94.0 1300 217.0 250.0 

3 25 восток 19.0 49.0 770 49.1 136.0

4 25 восток 15.4 50.0 710 25.0 96.6

5 32 северо-восток 2068.0 93.0 5200 75.0 475.0 

6 34 "-" 397.0 22.0 580 6.5 69.1 

7 34 "-" 6.0 7.3 106 16.7 20.4 

8 37 "-" 4.6 8.9 109 4.5 29.0 

9 41 "-" 8.2 17.8 201 12.6 43.4 

10 53 "-" 17.8 16.4 133 11.8 25.2 

11 66 "-" 26.0 10.1 169 2.6 35.2 

12 80 "-" 119.0 6.5 190 4.3 38.7 

13 73 "-" 112.0 9.9 300 1.7 39.6 

14 74 "-" 3.0 6.4 77 3.3 31.3

15 86 "-" 63.4 10.8 143 2.7 27.5 

16 86 "-" 24.0 9.3 Не определяли 

17 83 "-" 3.6 3.8 "-" 

18 85 "-" 93.0 14.5 "-" 

19* 88 "-" 211.2 20.0 756 6.1 95.9 

20 85 "-" 4.0 12.3 104 2.1 25.0 

21 93 "-" 13.8 12.6 168 5.1 40.8 

22 100 "-" 57.0 8.0 185 2.5 41.0 

23 110 "-" 3.2 9.3 83 - 26.0 

24 126 север 1.6 5.0 Не определяли 

25 55 юго-запад 1.6 4.0 96 9.2 29.0
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 ��!������ ������ �� �!���	� � ,-� �����
��
������ � �����
�� ������
���� ��� #M�;� �� ��������������� �����
��" +��& *��" ���" C"<:" E� ���
������ �� 
����� -. ��" # %���
����� ������� �
�� ��!��� ����������� � ����
����� @�&����	��
������ ,-./ "� ��
 ��������� � ���� ��	�
������������ ������ �����
�
���&���� �� ,-C/ " ���������� �����	�
���� ��������
���� �� ����
���� -Fkc � ,=/e  ̂*���" C"=:" D����
�&�� 	����������� -Fkc ����������
�� 
����� .F�-F ��" H���� ������
����� !�� %�� �������	
���
�������
� � ��!�� � ����
����� @�&����	�� ������ ,-./ "� � �������
�
�� ��
� ��������� ������� ��
������� �������� �������� ������
��	
���� � ��" @���!��" L��� �!����	 ��������
��� ������ ������� �
�
��� ������
���� ��������� ����&���� ������ �������	
���� ��
	�&����	�� ������ � �� 	���!����	�� ���������� ����������� �
�
���!��� �	
��� ���� ������� � ���������� M��
��	�� ������"

�����%	�
��!��	�� �������� �� �������� � �����!��� ���������
#M�;� �������� ������� ����� *H�
!����� � ��"� ,--?0 H�
!������
@��������� <FF,:" 1
������� ���������� ��!� -Fkc � ,=/e  ̂�����&���
������� ������� �������� � <�= ����" # ��
�� �������� �!����	
#M�;� ����	���������� ��
�� ����	�� ����������� ,=/e  ̂�� �����
����' � �����!���" 1����������� %�� ����
��
��� ����
����
����
����������� ���������� �� �!�� �������� �������� �������	
����
� ������ ��" @���!��" # �� �� ����� ������ ��	�����'�� !�� ����
&������ ����������� �
�$���� �� �!�� ������������
���� ��
����
��$�� �������	
���� �� ���
���'$�� ��� �� ������&
�"

Ðèñ. 6.3. Âåðòèêàëüíîå
ðàñïðåäåëåíèå ðàäèî-
íóêëèäîâ â ïî÷âåí-
íîì ïðîôèëå íà ñåâå-
ðî-âîñòî÷íîì áåðåãó
îç. Òûãèø
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E���	� ������ �������	
���� � F�=F �� �
�� ��!�� � �����
��
������
���� ��� #M�;� ���� ��$�� ���!��
���� �� ������� ��������
��� %��� ���������� *��" ���
" C",:" #����� !�� �� �
�$��	�� �����
��
�
��	�� 	 ����!��	� ���������� *� .:� ����� ���� �������	
����
��	����
��� �
������� ���������� ��������� �� ���� ���
���� � ���
����������!��� ������
����� ����	� ���
'������ ��
�&�� ����������
����� ����&���� -Fkc�,=/e  ̂�� ������ �!���	��" L��� ��	� ����
��
��
���� !�� � ����� �
�!��� �������� ����!��	�� ���������� ��
�����
@�&����	�� ������� � � ����� ) �������� ������� � ������ ��"
@���!��" # ���� ����� *D�	���
�� � ��"� ,-?-� ,--F0 v8c̀ c[j T9 87"�
,--<: �
� ���!���� ����
������� ��
�!��� ����&���� -Fkc�,=/e  ̂�
	�&����	�� ����������� ������ /," P
� ������ ��
������ ��" @����
!�� ��
�!��� ����&���� -Fkc�,=/e  ̂����� F"= *oZ̀ ZpT7[_ T9 87� ,--F:"
M	������� ����&���� �� ����
�����
� � ��
����&�� ���!����"

E���	� �	
��� -Fkc � ,=/e  ̂�� @�&����	�� ������ � @���!����	��
� ����� �
� 	����� ����� ������ ���� �������
�� ����
���� ������� ��
!������ ���������d A � e I 5f > g 6 I =f )̂ PA g > I Wf )W�Oe g 6 I
W( �� A� a ) �
������� ���������� ,=/ê  �� 	�&����	�� � 	���!����	��
��������� �������������� *	V	��<:0 >� 6 ) �
������� ���������� -Fkc
�� 	�&����	�� � 	���!����	�� ��������� �������������� *	V	��<:0 5
) ��������� ���������� ,=/e  ̂� ������ ������ ���� *	V	��<: �� ���
!���� �	
���� 
���
���� � !������
��	�� ���������* ���
����� ���
����
�
� �� ���������' ,=We :̂0 = ) ��������� ���������� -Fkc � ���
���� ������ ���� *	V	��<: �� ��!���� �	
��� 
���
���� ���������"

1���������� ���!��� �	
��� -Fkc � ,=/e  ̂�� ���� ������� �����
������ �����
�
� �����
��� ��� ���
��������� � �����
�� ������
��
��� ��� #M�;� �!���	� *��" ���
" C",: �� ��� �����( �
�$��	� , )
W� ,W� <F� <= ��
� ���������������� 	�	 ����������� ������$��
������� � ����
����� 	���!����	�� ����� � �	
���� 	�&����	��
��������� ����� ����� ��������!�0 �
�$��	� .� C� ,<� ,=� ,- � <<
��������� ������$�������� � ���� @�&����	�� ������"

1�
�!����� %�����!��	�� ������ �� ����
�����
� �
� ���!���
����������� ����&���� <=-�<WF64�,=/e  ̂� �������� ����� � ��" @���!��
� ����&���� <=-�<WF64�-Fkc � 	�&����	�� ����������" E���&����
<=-�<WF64�,=/e  ̂����!�����
�� ������ �� ������� �������	
���� � ��!���
������ ����� �!���	�� �� ��!���� �	
��� 
���
���� ���������"
E	���
���� !�� %�� ����&���� *@: ���������� � ����������� *8� 	�: �� ��"
@���!�� � ����������� ������������ ����������( @ I W�WS\T�R�RMST� �
>��
��!�� ��
� ����!����� ����&���� <=-�<WF64�-Fkc *h: �
� �
�$���	
������ �����" E�� �����!���
��� ���������
� � ����������� �� �������
����� ��%���� ��
� ����� �� ������� ���!����( h � F"FF,? F"FFF/"
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M��	�
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�� ��������� �� 
����� .F�-F �� � ���� ��	�
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�� !�� ��	���� ����&���� ���������� ��&� ���� !��
����!����� ������ ��������( @i � F"F,,? F"FF<W0 hi � F"FF<- F"FFF?"

b.���� 	����� ̀ WZ@( PO^LF � �����
����	�+ "�������	 �� �	
+
������! 	 ���������� %��	 '��������� �������� P
� ���!��� ������
�������	
����� ��������&�� � ��!�������������
���� ��	��� � ����
��
���� ���� ��������� ��������� ���� ���� ����
������� %	���������
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��� ���������� �������'$�� �����&���� ���������� �������	
���� �
����������� �� ����!��	� ����������( e I 1*8�n�:�  �� 5 � = ) %������
!��	� ��
�!����� �
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�!��" ;
�������
���� ����� %��� �������	�

��� �� ��!�� ���������� �!��� ��
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,����.� ]�S

;��������� �������	
���� � ��������� ��������� �� ������
�!���	�� ���� #M�;�� V	�	 ����"����" �����

Участок Вид и часть дерева  90Sr 137Cs 
Betula pendula Roht.: 
листья 

 
269±24 

 
4.7±1.2 

мелкие ветки 594±23 4.6±0.8 
кора у основания ствола 659±35 11.2±1.4 
кора середины 427±19 7.2±1.8 
кора вершины 936±88 3.5±1.0 

Загрязненный 

древесина 95±5 0.4±0.1 
Betula pendula Roht.: 
листья 

 
106±10 

 
11.1±1.9 

мелкие ветки 178±10 3.5±1.7 
кора у основания ствола 165±8 3.3±1.5 
кора середины 196±14 3.5±1.0 
кора вершины 139±13 3.7±1.2 
древесина 13±1 2.1±1.1 
Pinus silvestris L.: 
хвоя 

 
65±14 

 
5.1±1.0 

мелкие ветки 58±17 3.0±1.3 
кора у основания ствола 70±2 16.8±2.5 
кора середины 30±18 6.2±1.5 
кора вершины 52±1 13.5±2.2 

Рекультивированны
й 

древесина 10±1 1.6±0.2 
Betula pendula Roht.: 
листья 

 
51±6 

 
10.5±2.7 

мелкие ветки 36±3 5.7±2.0 
кора у основания ствола 28±2 17.0±4.0 
кора середины 31±4 6.0±1.8 
кора вершины 34±2 6.7±1.1 
древесина 7±1 0.7±0.2 
Pinus silvestris L.: 
хвоя 

 
20±12 

 
8.6±1.1 

мелкие ветки 16±3 11.0±1.0 
кора у основания ствола 14±1 24.1±3.1 
кора середины 17±3 7.5±1.6 
кора вершины 28±1 3.2±1.4 

Фоновый 

древесина 3±1 1.2±0.2 
 

Ðåêóëüòèâèðîâàí-
íûé
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,����.� ]�O

;��������� �������	
���� � ��������� ����� ��������

90Sr 137Cs Пðîбà 

Бê/êг КН Бê/êг КН 

Ðàзíîòðàâüå 38.9±0.5 1.08 5.4±0.1 0.11 

Одóâàíчèê 43.8±0.7 1.20 6.8±0.7 0.14 
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�� �" ������� � ������ ) �� ���������� V�����!��	�� ����
M�E �>D" D� ���� ���
����� �
�$��	�� ��!�� �������������
��
����� �������� ��	��� ������ ����	������ ��	����� �������� -. ~�



В.Н. ПОЗОЛОТИНА148

����$����� �������������
�	����" 1���������� �� ���� ��� ��	
'!��
��� �!���	�� ��	�� ������������ ����� ��������� 	�	 ������!�	� 
���
!��	�� 
'��	� ���������	� 	
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H�$����� %	������������ ���� ������
� �� ���� �
�$��	�� �
����$�' ��������� P�G�F,+" D� ������� �!���	�� ��� ��
� �����
/�- �	��!� � �����
�� ������
���� ��� #M�;� ������
� ,.�<, �	��
!� !�� �� �����&��� ������� ������ ������� ������ �
� M��
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������" H� ����
����� �
� �������� ������������ ������� �����
������ ���	�
�	� ��� �����
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�'���" E�������
���
������	�� ������ ��$����� %	������������ ���� ������� � ���� !��
�������� ��	��
����� �������	
���� � ���� #M�;� ��
����� �����
��
�!���
� -Fkc"

# 	�!����� ��U�	�� ���
�������� ��� ����	� ���
��!��	�� ����
����� ��
�� ��� �������� � ��
����� ����
����� ���������� ����
��
����
� ������!�	 
�	���������� *?5@5A5;3B <CC:;:7541 ̂ "7":" 1
�����
������ !���� ��������� ����� � �����&�!��� ��!	� ����� � ������!�	�
���	��!��	� �� �����&�'��� ��� �����������' ��!��� ��%���� ������
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������� �
� ���!��� ���� ��
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���� �����������!��	�� 	
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��'$�'�
!�� ��!	� ����� �������� � ���������� ����������� ��U�� ��!��"
P
� ������ �������� ��	�� ������
������ 	����	��� �$� � ������� !��
��������� �������'� �������� ��� �����������' ��!�� ��
�	� ��
���	�
�	� ����� � 	 %���� ������� �����
�� !��������
���� ������ ��
��������� � ����� ��� ��	��!���" ;����� ��������� � 	�����	���
��������� �	�
� ���� ����
�� ���
� !�� ����� ������'� � ��!��" M!��
����
� ��	�� �������
����� ���� ��	�� !�� 	�%�������� ���
��!���
	�� �������� -Fkc � ��������' ����� �
���	 	 �������� � 	���������
��� ,=/e  ̂� ��� �� ������	 ��
�!�� ����� !�� � ��!��"

E���
��� ����!�����
� �	
�� -Fkc � -F�� ������$���� � ��� �
����������� ���������� � ��	�� �	
�� ,=/e  ̂� ��$�' ������' ������
	�" 1�� %��� ��$����� ��
�$����� ���� ������
���
j�h,k*kc��:�h<k*ê :� �� h, � h< ) ���������� ���� ���
���� �	����
����� 	����� �������	
��� � ������������� �
�� ��!��� k ) ��$�
����� ��
�$����� ����� �Q���� 	�����' ������� %��� �������	
��
������ ���������� ����������� ��U��� ��� hF � =�/",FW V	�
*G��&	��� ,-C/:" N� ����
������ ���!���� *���
" C"W: ������ !�� ��
�
�$��	��� � 	������ �� ������
� ������ ������!�	�� ������!���
������� �����	� �� �!�� ��	���������� �������	
���� *��� �!���
������������ ������������ ����: �������� � W�/F ��� ��&�� !�� ��
������� �!���	�"
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���� ���!���� �������� �� �������� -Fkc � ,=/e �̂ �������
��� � ������
���� �������� � �
����� ��
�!���� �� ��	����� ����!�
��	�� � ���	������ ����� *A>����������� """B� ,--,: ��	���
�� !��
��� ��������� ��
�!���� �� ���&��� ����!��	�� �� ������ %�����
���
'��
��� �	������� ����� 	������ 	������ ����� �����
��� ����
������ � ���
���'$�� ���������
�����" 1�� ��� �� ���� ��
�!����
�� ,=/e �̂ ��������� � �������� � ������ ����	 � �������� ���
'��
���
�
���
���� ������������ ����� 	������ �����'$�� %���	� ��
 ��
CF�/F ~ ��
�� ��
����" V��
��!��	�� %���	�������� �������� -Fkc
�� ����&���' 	 ,=/e �̂ ����������� �� �������� ���	����� ��
� ����
����� � <�WF ��� ��&� �
� ������ ��U�	���"

H�	����
���� ���!���� ���
��!��	�� %���	�������� �������	�

����� ������$���� � ��������� ���������!�� ���������� �� ��
����
���������� ��!�� �� ��� ��������� ������$�������� � ���������
���������" R�
� ����� ������
���� ���!���� ���
��!��	�� %���	�
�������� -Fkc � ,=/e  ̂� ��	����� ����!��	��� �� ����!������� �����
��� �����	� ���������� ���
�!��� � <�<". ���� *� ����������� ��
��
� -Fkc � ,=/e^ �� �!���	��:" D� � ��� ��	�� ��
����� �������
�����	� �� 	������� ��������� �� ������� �� �����
� ���������
��
�� ��� �
� ������ �������
���� ��U�	��"

6.3. Õàðàêòåðèñòèêà ëîêàëüíûõ öåíîïîïóëÿöèé îäóâàí÷èêà
(Taraxacum officinale s.l.) èç çîíû ÂÓÐÑà

1���
��������%	�
��!��	�� ���
�������� � ������	� ���'� ���
��$��������� ������������� 	������ ������� � ������!�������'
�������� 	 ������
����� ������������ &���	�� ������������������'
����������� ������������ ��
��
������ �������������� �������

,����.� ]�[

@����������� -Fkc � ,=/;  ̂� F�.��� �
�� ��!� � ���� #M�;�
� ����
��
����� ��� ����
����
���� ������� �����	�

�� �����������!��	�� �	��� ������!�	�

Кîíöåíòðàöèя, Бê/êг Учàсòîê 
90Sr 137Сs 

Мîщíîсòü дîзû, 
мêð/ч 

Гîдîâàя дîзà, 
мð 

Фîíîâûé 15 31 1.6 14.0 
1  646 314 31.8 278.7 
2 3316 293 116.6 1021.4 
3 394 68 15.0 121.4 
4 173 55 7.5 65.6 
5 90 110 6.8 59.6 
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��� �����	�
 	���� ���������	����� ���������� � ���������� �
����� ��� ��
����� ���������� � �����	������ �������� ������
�
����� ������������! ���
�� � � 	������� ����� ���������
���!��� ������� ������������ ���������
 �����" #���� ��
���������
 ����������! ���$���
 	���� �������� ���������
� �������� �� ��� %&'(� ������! ���������"

)��	����!� ���!$� ���������	����� ����$���� ��� � �����
������ ������� �� �" '������ � � *��� ������ �� +��
����
� ����� �������� �������!��� �����!� ��������� � �����!���
���	������ ������������ ��
 �����	��� ������� ������� ,-���
���������	����� """.� /0112" '����	�
 ����� �������� � ������
�	����� ��������	���� �������� ,�3 4"/ ��� �5"56 3 7"52" 8�
��
������ 9�� *����� � ����	����� ����������� ����� �� ����
�������� ����	����"

������� 	
�

8�**������	����
 � ���������	����
 ��������������  ���
�
�����	��� � ������ � ����� ����
�����
 �	�����

Показатель, % Зона ВУРСа (участок 

1) 

Фон 1 

(Белоярский 

район)  

Фон 2 

(с. Рассоха)  

Всхожесть 94.1±2.8 82.5±3.4 76.3±2.8 

Выживаемость 60.7±3.8 50.7±1.7 40.3±3.4 

Частота проростков с 

нарушениями формы 

семядолей 

3.4 0.5 2.5 

Частота проростков с 

нарушениями формы 

листьев 

0.7 0.8 0.6 

Частота проростков с 

хлорофильными 

нарушениями 

0.4 0 0 

Анафазы с 

аберрациями хромосом 

в феврале 

в июле 

 

 

19.8±3.1 

7.5±0.9 

 

 

11.1±2.2 

5.8±1.4 

 

 

5.2±2.2 

1.6±0.5 
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� �
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+�	�� �������� �������� ��������� �������� �� ���� #M�;�
����	��������
��� ����&����� � W�. ��� ������� ���������!��	��
����&���� � 	
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,����.� ]�]

����	�������	� ����� �� ���� #M�;�

Учàсòîê Эíåðгèя 
пðîðàсòàíèя, 

% 

Всхîжåсòü, % Вûжèâàåмîсòü, % Чèсëî àíàфàз с 
хðîмîсîмíûмè 
àбåððàöèямè, % 

Фîí - 1 80.6±2.5 86.3±3.4 77.6±13.0 2.4±1.1 
Фîí - 2 68.0±5.4 66.2±7.1 46.4±6.3 1.7±0.5 

1 52.0±3.4 65.2±2.5 60.4±4.2 5.8±0.9* 
2 39.6±4.6 74.6±3.4 74.2±3.4 2.6±0.8 
3 41.0±2.9 63.0±8.8 70.6±8.8 4.6±1.1* 
4 65.3±2.1 74.5±3.6 61.0±5.2 6.1±0.7* 
5 33.5±2.7 61.5±4.6 56.4±4.7 1.9±0.5 
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��h����� ������!�	� � ����� ,FFF &�" �����

� �!���	� � , *#M�;: � �������

Гîд сбîðà сåмяí Дëèíà  

ëèсòà, см 

Чèсëî  

ëèсòüåâ 

Чèсëî  

сîöâåòèé 

Мàссà 1000 

шò. сåмяí, мг 

Фîíîâûé, 1998 г. 25,4±1,1 

(19-37) 

14.0±1,2 

(6-26) 

4,6±0,3 

(3-8) 

261.2±13.0 

(202-347) 

ВУÐС, 1998 г. 23,6±0,9 

(15-33) 

13,9±0,9 

(7-24) 

4,2±0,4 

(2-9) 

288.8±11.3 

(235-328) 

Фîíîâûé, 1999 г. 28.4±1.6 

(20-37) 

16.0±1.2 

(8-30) 

5.1±0.6 

(4-9) 

370.1±80.0 

(240-520) 

ВУÐС, 1999 г. 24.8±1.4 

(18-35) 

13.5±1.2 

(7-26) 

5.0±0.6 

(4-9) 

370.3±30.1 

(270-430) 

 



ГЛАВА 6. ИЗУЧЕНИЕ НАКОПЛЕНИЯ ... ИСКУССТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ ... 159

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Фîí, 1998 г. ВУÐС, 1998 г. Фîí, 1999 г. ВУÐС, 1999 г.

Â
û

æ
è

âà
å

ì
î

ñò
ü

, %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Фîí, 1998 г. ВУÐС, 1998 г. Фîí, 1999 г. ВУÐС, 1999 г.

Д
ë

è
íà

 ê
îð

íя
, ì

ì

Ðèñ. 6.7. Èíäèâèäóàëüíàÿ èçìåí÷èâîñòü âûæèâàåìîñòè ïðîðîñòêîâ èç çîíû
ÂÓÐÑà è ôîíîâîé öåíîïîïóëÿöèè

Ðèñ. 6.8. Èíäèâèäóàëüíàÿ èçìåí÷èâîñòü äëèíû êîðíÿ ó ïðîðîñòêîâ èç çîíû
ÂÓÐÑà è ôîíîâîé öåíîïîïóëÿöèè

�����	� *B;:� ��	 	�	 ���
����� ��	�����
� ��
�� ������������ *���
"
C"?:" # �����	�� �� ���� #M�;� � ������ ��� ���������� !�$�
�����!�
��� �������	�� � 	������ ��� ����� *	����� ���	���
�� �����
��
�: ��
� ����
���" #�
�	� !������ �����!������� �������	�� �
��	
�������� � ����� ������
�� *����&����� ������������ ������
�������:� ���!�� ����������� ������� ����� ������� � ����	����
��������
������ �� %���� ���� ����&���� �� ����������" �
����
��
���� ����&���� ������
�� � 
������ ��	�� �����!�
��� � ���!��
���� �����	��� ���!�� � �������	�� �� ���� #M�;� ����!����� ����
������ ���
�!���� �� !������"
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1��������� ���
�� � �����
�� 	����� ��������
���� �����

���!���
���� ���
�!�� ����� ������� �� !��
� �����
���� ������
	��" +�	� � �����	� � ����������� �!���	� 	�
�!����� �������	��
� 
���	��� ����&������ ���� ������ � ������ ������ ����������

� �� F �� =="=� � � ������� ) �� F �� W"W ~"

P
� ���!���� ������������� ��������
� �������� �!��� �����
����� �� ���	��' �� �����	�������� ��
�!����" #�������� ������
�����������&���� � ���� #M�;� � ,--- "� ��
� ��	 ���	�� !�� ���
�
��
�!���� ������
� �����!��� �������	�" # ,--? " %���	� ����
�
����
���� ��
�!���� !��	� �����
�� �� ���� ��	�����
�� *���
" C"-:"
M �������� � ������� �!���	� ��
�!���� � ����� ,FF � <.F G� ��
�����
� 	�	�� 
��� �������� ��������� ������ ������������ ����
����	��� � ��	�� ������ ����� ������$�� 
������ � 	�����" M ������
��� �� ���� #M�;� �������� ������������ 	����� � 
������ ���
�
������ �����	�������� ��
�!���� � ��� �� ����� ��$��������
�����
�
���"

���������!��	�� ���
�� *��" ���
" C"-: ����� ������ ,--? "
��	���
� !�� ������� ����������� ��������� � 	
��	�� 	������� �����
����� �������
 �
� ������� �����	� ,",? F"CF ~ *������
���������
,WW< ������:� � �
� �����	� �� ���� #M�;� ) .",, ,"C< ~ *�������

��������� -<F ������:� ���
�!�� ��������!��	� ���������� ���
��F"F." # ���	��� ����������� ����&���� �����
���
� ��������"

P���
����
���� ��
�!���� ����� � ������� �!���	� �����
�
����&���� !��
� ����������� ��������� � 	
��	�� 	������� �����

* Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð  Ð  Ð Ð Ð Ð Ð  Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ,  Ð <0.05.

,����.� ]�_

K������ �����!������� �����
���� �������	�� *B;:� ��������
�����
� ������ ������� �������	
����� ����������

Измåíåíèя сåмядîëåé Измåíåíèя ëèсòüåâ  

Гîд 

 

Учàсòîê 

Измåíåíèя 

âсåх  

îðгàíîâ 

фîðмà öâåò фîðмà öâåò 

1998 Фîíîâûé 0.05±0.02 21.1±2.2 0.5±0.1 1.8±0.6 0.7±0.4 

 ВУÐС 1.5±0.2* 19.1±2.4 0.6±0.2 2.5±1.2 0.6±0.2 

1999 Фîíîâûé 1.5±0.5 26.8±3.6 2.3±1.2 4.2±1.6 0.9±0.5 

 ВУÐС 5.3±1.5* 25.6±4.1 4.3±2.1 8.0±3.1 1.0±0.5 

 



ГЛАВА 6. ИЗУЧЕНИЕ НАКОПЛЕНИЯ ... ИСКУССТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ ... 161

�����( ��� ��
�!���� � ���� ,FF G� ) �� ������	 ��
�!��� � � ����
<.F G� ) � =F ��� *��" ���
" C"-:" M �������� ��������� �� ����
#M�;� ���������� *≈ � W ����: ���
�!�
�� ������� ��������� ��
��
	� ���
� ��
�!���� � ���� <.F G�� � ��� ���� ,FF G� !��
� �������
����� ��$�������� �� ������
���"

R��� ��	������ ���������!�� � �����
���� %���	��� �� ����
�
����
���� ��
�!����� ��������� �� ���������!��	�� � �����
��!���
	�� ����������" D� ��
�	�
�����	
���!��� ������ � �������� �
������� �!���	� ��������'$�� %���	� ��
 ��
�� ��
����� � ��
����� 	�	 �� ������������ �������	�� � ������ ������������ ���
����$�� 
������ � 	����� ���
�!�� � ����
�!����� 	�����
�� ��
����!�
���" M �������� �� ���� #M�;� ���������� �����
��� �	��
����� ����� ������$�� 
������ � 	������ � ����&���� !��
� ������
������ ��������� ��
� �� ���
� ���!���
����" +�	�� ����
�����
���� ���� �
�������� ����������� ��������� %
�������� �������
������ �����������!��	�� 	
���	 � ���������
���� ���
�����������
��
� �� �!�� ��	������� ��
���� ���
��&�� 	
���	 � �������	��
������� �����	�" D� ��	
'!���� !�� � %��� �������� ��������
����
���
������� ����
����
���� ��
�!���� ������
��� �� �������"

���������� ������ � ����������� �"�" ��������� �����!������
�������� ����������!������ �������� ���������� �����������&����
� ���� #M�;�" # ,--, " ��
� �������
��� ��
�� ����	��� !�� �
������� �����	�� �����!������ 	 ����
����
����� ��
�!���' *1����

,����.� ]�̀

E���	� ����������!������ �������� ��������� �� ��������
����
���� #M�;� � �������

* Р а з л и ч и я  с  ф о н о м  д о с т о в е р н ы ,  <0.05.

Всхîжåсòü Вûжèâàå

мîсòü 

Чèсëî с 

ëèсòîм 

Дëèíà 

êîðíя 

Кëåòêè с 

àбåððàöèямè, 

% 

Учàсòîê 

Дîзà, 

Гð 

% ê íåîбëóчåííîмó êîíòðîëю

100 107 87 102 95 11.1±2.1* Фîíîâûé 

250 106 102 101 109 35.6±4.9* 

100 91 89 59* 65* 7.3±2.7 ВУÐС 

250 98 98 98 72* 20.1±3.5* 
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������ ,--<:" # ,--=�,--/ " �� ������
��� ���
�!�� � �������
�����	�� � ���	��� �� ����
����
���� ��
�!����" # ,--?�,--- "
�����!������ 	 ������������� ��
�!���'� ��������� �� ��������
���������� =F�������� �������	��� �	���
��� ����� !�� � �������
��������
����" # ��
�� ����� 	������������� �������
������ ���
������ ���	��� �������� ��������� �� %��� ���� �� �����	��������
��
�!����"

+�	�� �������� ����������� ��&� ����
����� �����
�'� ��	
'�
!���� !�� �
���
���� ��$���������� 
�	�
���� ��������
���� ���
�
������������ ��������� � ��
����� ����������� ��
�� ��� �������
��'$�� ��
�!���� �������� 	 ����	�� �����!��	�� �������
�����
�� � ��������( �� ��
�	�
����� ������ ��� ������
��� � ����&����
!��
� ����������� ���������� �� ������������ ) � ���������
������ ����� � �������� �������� �� ������ %����� ���������� ��
����
�������� ) � ���
�!���� !������ �����!������� �����
���
!��	�� �����
��� � ��
�&�� ���
����� �����!������ ������ ��	����
��
�� ����������������� ���!�� 	�
������ ������������ ����	���
������ 	�	 � ������� �������� *�����
�'$�� %���	�:� ��	 � �����
&���� ��������� *%���	� ��������: ��������
��� ������� ����
��
!����� �����	�" ;��
� �� �������!��� �����
�
�� � ������� ������
���������( � ��	������ ��� �����	� �� ���� #M�;� ������������
��
� ����&����' ����������!������ 	 ����
����
����� ��
�!���'�
� ����� ��� %��� %���	�� �� ���
'��
��� �
� ����������!������
��
� �������"

P
� ��
�� 
���	�� ��������� ����
��� �������� ���	����������
��� ��
�!���� �� ���������
� �����	� ����������� �
����� ��
�� ���
� ��
�� &���	�� �������� ������������ ������	� ���
�!�� !��
�
���
��������� ��������
���� �� �!�� �!���	�� � ����� �" +�!�"

6.4. Ðàäèîýêîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â ïîéìåííûõ ýêîñèñòåìàõ
ð.Òå÷è

# ,-W-�,-.C " ���������������� ��U�������� AH��	B �����
����
� � �" +�!� ���	�� ������	������ ������" E������� ���!���
������� ) ���������� �������� �����
��� ���������	� � ��������
������	������ �������� � ��	�� ���������!��� ��������
���� � ����
������ ���
�������� ������	������ ����������" #��� �� �	�����
��� ������ ��
� ����&��� /C �
�" �= ���!��� ��� ��$�� �	������
���' �� �������
�!���
�� ,FF 1V	 *AQ�	
'!����"""B� ,--,0 A@���
�
�	���� ����	�"""B� ,--W:" ;����� ���
�!�
��� � ������ ��� ��
��������� �	�������� � �������	
������ �������" P����� �� ,-., "
*?-kc ) ?�? ~0 -Fkc ) ,,�C~0  -.bc� -.on ) ,=�C~0   ,F=",FC]4 )
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<.�-~0   ,=/e  ̂) ,<�< ~0   ���	�����
���� %
������ ) <C�? ~:
��	�����'� ��������
��� ����	�� ������� � ����� ��
�����$��
�������� -Fkc � ,=/e "̂ # ;u> � ��!�
� .F�� ���� �� ������� �����
������� � �������� ��	�� ���	��	���
��� ������ ������ ������	�
������ ������� � �"@�
����'� �� � ������ ��������� ����� �����
�
��
�	� 	����	�����$�� �������	
��� *e89T T9 87"� ,--F:"

1�	 ������� �� ����������� AH��	B �������
�� �� ������ �
����� ,-.F " �� �	����� ,-., "� 	��� �
����� ���
�
��� � ��	� �
������� W=FF @� ��
�$���� �������
�� � ���	� �� �������
�!���
���
� ����������������� ������ ������
� ,FF FFF @�" ; ,-., " ���
�����
��!��	�� ������ ��
� ����	
'!��� �� ��" @���!�� *AH����
	�� ���
��!��	�� yB� <FFF:"

# ,-.,�,-CW " � �������� �" +�!� ��
 �������� 	��	�� ��	���
�������� ���������
�$� �	
'!��&�� � ���� ����� ��$��������&��
����� � �������� 	���
� *���" C"-:" L�� ������� �����!�
� �������

���� �������	
���� � ��	�� ����	� 	 ���� ������� ��
�&�� !����
����� � ��� ��	� ��
� ��� � ���!���
���� ������� ���������" #
������$�� ����� �������� ����!��	�� ������
���� �������	
����
� ��	� ��
�'��� >������	�� ��
���� �����
������� � ��������� 	���
�� ��� ���������� ������� ������	������ ��$���� �� 	��	��� ���
�������
�$ � �������� 	���
�� *AG������"""B� ,--=:"

Ðèñ. 6.9. Íàñåëåííûå ïóíêòû íà ð. Òå÷å
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�
�� ����� ) ��	 ��	���
�'��� �
� �����
�'��� ��
�!���" ;	������
������� ������ ������� �� ���!����� ����� ������ � 	������ �����
������ ��
���" R�
� �����
���'� ���	� � ������� ���
���� ����������
�����	�'� 
�	�� � ����� ���� ����������� �� �	������' .�,. �����
!�� �������� 	 �����������' &���	���������� ��
�� *K������ ,---:"

1���� ����������� ��	�� ��� ���������� � ��
������� ���
����	�� ����!��� � �������� ����� 	������ ����
������� ���!��
�	���������" #� ����� �����
���� �����&�� �!���	�� �������� ������

�'� �	������ ��!���� ����	�� � �� ���� ��!���'� ���������� �����
&����� !������� ������� �
�� ��������� ���
	�" Q���� ����
�'��
�� ����� ���� �������� �������
������ � ��!���'� �����������
��������� ��!��� ��� %��� ���
�	 ������$����� � ������ �
� ��
��
��	 *K������ ,---:"

# ���� �������� ���� �� ��
��� � 
���&��� ������'��� ���
������������ ������ ����	�� � ��
������" 1�� �����
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������ � ������� ���	�
�	� �� ������������� ����������� ������
����	 ���	� ������� �	������ � �� ��� ���������� ����&����� ���
�����
" +�	�� ��
���� ��������� ��!������������� ����������'�
�����������' 
���&������������!��	�� ��������� �� 	������ �	�
	���
���'��� ����� ��	��%
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,����.� ]�PW

;��������� �������	
���� � ��!�������������
���� ��	����
������
���� ����� �" +�!�

90Sr 137Cs Мåсòî 
îòбîðà пðîб 

Гëóбèíà, см 
Бê/êг êБê/м2 Бê/êг êБê/м2 

Ðàзíîòðàâüå 1142±45 186±24 
0-10 1553±130 7930±210 

10-20 1313±250 7287±100 
20-30 1506±530 3069±250 

Бðîдîêàëмàê 
(95 êм) 

пðàâûé бåðåг 
 

30-40 1693±215 

700.2 

5619±270 

2505.0 

0-10 5079±190 10003±97 
10-20 365±90 6105±50 
20-30 145±56 46±17 

ëåâûé бåðåг 

30-40 57±3 

576.0 

33±3 

1932.0 

Ðàзíîòðàâüå 800±150 35±16 
0-10 291±60 838±300 

10-20 230±50 266±70 

Лîбàíîâî 
(156 êм) 

пðàâûé бåðåг 
 20-30 172±20 

82.2 

300±200 

168.1 

Ðàзíîòðàâüå 945±300 18±6 
0-10 136±10 280±40 

10-20 228±45 585±200 

ëåâûé бåðåг 

20-30 292±80 

89.1 

530±200 

201.1 

Ðàзíîòðàâüå 1230±41 39±15 235.1 
0-10 932±25 1200±400  

10-20 608±115 670±400  

Аíчóгîâî 
(166 êм) 

пðàâûé бåðåг 
 20-30 562±12 

226.2 

340±100  
Ðàзíîòðàâüå 500±80 40 

0-10 320±30 488 
10-20 324±40 505 

ëåâûé бåðåг 

20-30 278±35 

96.1 

375 

145.0 

Ðàзíîòðàâüå 2016±580 10±1 
0-10 195±75 275±150 

10-20 266±100 170±70 

Бóгàåâî 
(177 êм) 

пðàâûé бåðåг 
 20-30 338±160 

87.9 

370±300 

88.1 

Ðàзíîòðàâüå 1580±117 16±4 
0-10 654±115 690±150 

10-20 544±80 430±220 

ëåâûé бåðåг 

20-30 692 

228.7 

430±100 

167.0 

Ðàзíîòðàâüå 745 22±3 
0-10 280 242±25 

10-20 75 39±6 

Пåðшèíсêîå 
(214 êм) 

пðàâûé бåðåг 
 20-30 34 

121.3 

21±12 

94.1 

Ðàзíîòðàâüå 1032 6±2 
0-10 680 417±40 

10-20 1006 695±70 

ëåâûé бåðåг 

20-30 616 

286.4 

245±45 

154.1 

Ðàзíîòðàâüå 400 40 
0-10 1500 775±100 

10-20 277 60±16 

Зàòåчåíсêîå 
(237 êм) 

пðàâûé бåðåг 
20-30 212 

231.1 

13±4 

84.1 
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90Sr 137Cs Мåсòî 
îòбîðà пðîб 

Гëóбèíà, см 
Бê/êг êБê/м2 Бê/êг êБê/м2 

Ðàзíîòðàâüå 10±0.4 10 
0-10 16±0.5 30±15 

Фîíîâûé 
óчàсòîê 

 10-20 8±0.1 

3.4 

22±12 

7.0 

Tb�������� ����� P]�PW�
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;��������� �������	
���� � ��!�������������
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90Sr 137Cs Мåсòî 
îòбîðà пðîб 

Гëóбèíà, см 
Бê/êг êБê/м2 Бê/êг êБê/м2 

Ðàзíîòðàâüå 64±5 31±10 
0-10 16±7 2186±155 

10-20 42±6 1268±95 
20-30 37±8 140±15 

Бðîдîêàëмàê 
(95 êм) 

пðàâûé бåðåг 

30-40 18±6 

15.5 

46±5 

205.4 

0-10 243±21 172±106 
10-20 130±50 69±19 
20-30 39±6 59±9 

ëåâûé бåðåг 

30-40 19±4 

143.0 

64±3 

45.5 

Ðàзíîòðàâüå 2090±200 10 
0-10 1470±100 1320±230 

10-20 2080±150 1250±215 

Бóгàåâî 
(177 êм) 

пðàâûé бåðåг 
20-30 1270±140 

613.9 

1310±450 

476.0 

Ðàзíîòðàâüå 375±55 10 
0-10 250±40 585±100 

10-20 80±5 30±7 

Пåðшèíсêîå 
(214 êм) 

пðàâûé бåðåг 
20-30 18±2 

34.1 

5 

56.1 

Ðàзíîòðàâüå 2580±300 10 
0-10 1050±160 470±150 

10-20 890±50 350±40 

ëåâûé бåðåг 

20-30 750±80 

375.6 

240±80 

125.0 

Ðàзíîòðàâüå 97±20 40 
0-10 190±55 490 

10-20 55±15 54 

Зàòåчåíсêîå 
(237 êм) 

пðàâûé бåðåг 
20-30 13±5 

24.1 

43 

58.1 

Ðàзíîòðàâüå 39±6 10 
0-10 32±4 60±18 

10-20 10±2 10 

Фîíîâûé  
óчàсòîê 

 
20-30 5±0.6 

4.2 

10 

5.9 
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��� -Fkc � ��!�� ������
�
� ?F�?. 	�� � � ����� ) � =�W ���� ��
�&�0
�
� ,=/e  ̂) <F � CF 	� ��������������" D������������
������
�������� �������� � �������� �������� ������������ � �� ������ ���
���������' ��������� �� ������ �!���	�� �����" # ?F�� ��� ���
��!��� *AH���	�����
��!��	��"""B� <FFF: ������ �����������( �
���
�!����� �
������� ���������� ��!� 	�%��������� ��������
�������	
���� � �������� �����
���"

���������� ��
�$���� �������	
���� ��
�� ����
��� �� ������
�� �
�$��	� � ������
���� ����� ��
��� �" V����	�
��	 *��������
� ,FF 	� �� ����	�:� �
� ��	������ ����� �������� 	������ �������

��� 	����������� -Fkc � ,=/e �̂ � ��	�� @D *���
" C",<:" #����� !��
������ ���� ��
���'� ���
�!��� ��	�����
���� �����������'( ��
��
&�� @D -Fkc ���������� � ������� � 
'��	�� � ��	����
���� 	�
��
!����� ,=/e  ̂��	��
����� !�����"

#�� ����������� �� ������� ������������ �������� 	�%��������
�� ���
��!��	�� ��
�$���� -Fkc ���� ��&�� !�� ,=/e "̂ # ��
��
���
���� ����� ����������� �� ��������' � ������ ��!�� ��
�� ���
%����� �������� �� ����	�� 	����������� �������	
���� � ���!��� ��

,����.� ]�PS

;��������� �������	
���� � ��������� ����� ������ �����
��������� V	�	� � 	�%��������� ��	��
���� *@D:

�� �!���	� � �������� �" +�!�

Пðîбà 90Sr КН (90Sr) 137Cs КН (137Cs) 

Ðàзíîòðàâüå -  

фîíîâûé óðîâåíü 
10±0.4 2.50 10±0.5 0.16 

Ðàзíîòðàâüå 1142±19 0.758 186±26 0.028 

Зëàêè 911±59 0.605 143±16 0.021 

Щàâåëü 1501±48 0.997 244±49 0.036 

Чåðåдà 2179±56 1.446 550±49 0.082 

Лîпóх 2388±49 1.585 167 0.025 

Одóâàíчèê 3060±25 2.032 121±33 0.018 

Кðàпèâà 3308±184 2.196 89 0.013 

Бîбîâûå 3709±320 2.462 222 0.033 

Люòèê 3716±173 2.467 138±11 0.021 
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����' ������ �� �	
�� � �
�$����� ���������� ��!�������������
��
��� ��	���� ������
��" ; ����� �������� �������� ��
�'��� ����
��� ������ � ��$���� ����� ����$�� 	 !�
���	�" #���	�� 	�������
����� �������	
���� � ��������� ��������� %	�������� ����������
��� �� ���� ���������� �" +�!�� ��������
�'� ��������� �
� �����

���� ���������� ����
����� ���	��� � ������
�'� ������� ������
!���� �� ����
�������� ����� ��	� *1���
����� � ��"� <FFF �0
e8nZ8Sh8 T9 87"� <FFF:"

6.5. Îöåíêà äîçîâûõ íàãðóçîê íà ðàñòåíèÿ â ïîéìåííûõ
ëàíäøàôòàõ ð. Òå÷è

# ����� �" +�!� �����
�&�� ���!���� ��$������ %	������������
��� �������
�!���� ����!�
��� � ������ ������������� ������� ������
�	������ �������" +�	� � ������ ,-., " � ����	� ��	� ��� ������
� ��
,?F ��!� �� ����� H��
���	�� ����� ) �� .". ��! *AH���	������

��!��	��"""B� <FFF:" E�������� ����!��	��� ��
�!���� ��
�
���
����������� ������ ��
������ � ��!�� �����
����� !���� �����"
H�$����� ��� �����
��� � ����������� �� ����� ������ �� ��������
�����	� ��
�!��" N�������� �������
�� �� &����� ���������� ����
�� �� ����� ������
� �� �� ��
����� �� � ��
�&������ �
�!��� ��	�
����
���� ���!���� ��	������
� ��
��� ����� ����"

# ,-.= " � ������ �" V����	�
��	 ��$����� %	������������
���� � ������
���� ����� 	�
���
��� �� F"=<W �� <",<F ��!" ;�
�������� ��$����� %	������������ ���� � ����� ��	� �����&�
���
�� �!�� �����!���� ������� � ��������� ������������ ������� ������
��	
����" D��� ��	����� *1���
����� � ��"� <FFF �:� !�� � 	���� -F�
� ���� � ������ ���" V����	�
��	 ��$����� %	������������ ����
�� ������ , � �� ������ � 
���� ������ ��	� ���������
� �� / �� ,WF
�	��!� �"�" �����
��� �� ���&��&�� W. 
�� �������� � ,C FFF ���"
P
� ���
�������� � ����� �" +�!� �� �����
� ���� �!���	��( ��� )
�� ������ ����� � ��� ) �� 
����"

M!����	 M �����
��
�� �� ������ ����� � ������ ������
����
�������!��	� �����
������� �����" +�� ����$����� ) ������������
�
�	���� 
�" ���������� �� ����� �	�
� .F �� ���� ����	��� ����
����� W�. �" # ����� ������ ���� ����!������ ��	��� ���������
���� �������� ��	��� ������ ������� <F�/F ��� ����	������ ��	���
��� ) -F ~" �������
������ ��������
��� ������������� !�$� ����
����� 	��������" P�������'� �
�	�� ���	�" E��
��� ��������
���
$���
� 	���	��� ������!�	� 
'��	 ��	��� ��&���� ���&�	� !���� 	
��
��� ��
��!��" H���� ���
��� ����� ����&	� 
�	����������� 
��!��	��
����!�
�����	" +�� ��!��  ) ��������
����� � ���������� ����
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����� �
���" H�$����� %	������������ ���� � ������
���� �����
���������
� �� ,. �� WW �	��!"

M!����	 N ������
�� �� ������ ����� � ������
���� ����� ����
����� � .�/� �� ����� ����" # %��� ����� ���� ��
��� ����	 	 ��	�"
V��� �����
������ !�� ����� �� �
����� � ���!���� ������� �
�����&�� ����� �������
��� ��	��� ����	��� �
����" # ����� ������
���� ����!������ ��	��� ������������ �������� ��	��� ������ ���
��	�� *������� ������ F�. �� ��	����
���� �� , �:� ����	������ ���
	����� ) ,FF ~" +�� ����$����� ) �������������
�	����" P��
������'� �
�	�� ���	�� !�����" E��
��� ��������
�� $���
� 	���	��"
H���� ���
��� ����� ����&	� 
�	����������� 
��!��	�� ������!�	"
E���
���� ���� �����!�'��� ���������� �����!��" 1�!������ ����
��� ��������
�� �

'���
�����
������ ��������� ��!���" # ������
��!������ ������� ����
��������� ����������� �������	
�����
����������� ��$����� %	������������ ����� ���������� � ����$�'
��������� P�G�F,+� �� ����������� ��!�� 	�
���
��� �� ?F �� -W
�	��!� �����!��� ��������� ) �� ,/W �	��!"

D� 
���� ����� �" +�!� ������� ������!��	�� ����������� ���
������'$�� �����������' ������� ��	�� �	
�� � ������
���' !����
�����"

M!����	 O �����
��
�� �� ������� ������� ,�. �< � ��� ������
����" # �������
���� ��	���� �����
���
� ��
�&��� �����
� 	���
����� ������!�	��� ���� �����!�
��� �
�	�" 1�!�� ��������
�����"
H�$����� %	������������ ���� ) ,C�<, �	��!" M!����	 �����
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������ �� ����� ��
������"

M!����	 P ��������
��� ����� �	
�� �� ��!��� ������� 	 �������

���� �����" +������� ��	��� ������
�'� �
�	�� ������!�	� �����������"
1�!�� ������ ����� 
����� � ������ ��������� ����	���� ���� <F ��
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� ���!��� ��	�$�� ������� ������	 �� �����
�� !��������
��
��� �����������!��	�� �	��� ������!�	�� ����������'$�� � �����
�"+�!�� �� �����
�����
��� ������	�� ���!����� ��������� ��&�"
P����� � 	������������ -Fkc � ,=/e  ̂� ������������� �
�� ��!�� �
����
����� ���!��� ������� ������	 �� ���� ��������� � �������

���� � ������
���� ������ ��	� �!���	�� ��������� � ���
" C",="
G������� ����&���� ����� ����&� �������� ��	��
����� �� �!��
������� �������	
���� ������ ���� ��
�!����� �� ��	���� �� �����
��� �!���	� � ,F�=FF ���"

;�������� ��$������ %	������������ ���� � ���� #M�;� � �
����� �" +�!� �������
������� � ���� !�� ��������� ��������
����
��������'� � ���	�
�	� ��� ��
�� ��$��� �����	� �� �!�� ��	�����
������ �������	
���� *��" ���
" C"W � C",=:"

6.6. Õàðàêòåðèñòèêà ëîêàëüíûõ öåíîïîïóëÿöèé îäóâàí÷èêà
(Taraxacum officinale s.l.) èç ïîéìåííûõ ýêîñèñòåì ð. Òå÷è

D� ��������� ��������� �!���	�� � ������ ��������
���� ����
���!�	� �����
� ���	�
�	� �����
��!��	�� ����( ?� <CC� \"
61;2:752:C<@B1( ?� <CC� \"  617:;:44:C<@B1( ?� <CC� \" 51h34<=3B( ?� <CC� \"

,����.� ]�PO

@����������� -Fkc � ,=/;  ̂� F�.��� �
�� ��������� ��!� �"+�!�
� ����
��
����� ��� ����
����
���� ������� �����	�

�� �����������!��	�� �	��� ������!�	�

Кîíöåíòðàöèя,  
Бê/êг 

Учàсòîê 

90Sr 137Сs 

Мîщíîсòü дîзû, 
мêÐ/ч 

Гîдîâàя дîзà,  
мÐ 

Фîíîâûé 15 31 1.6 14.0 
1. Цåíòðàëüíàя 

пîéмà, пðàâûé бåðåг 

72 2564 92 808 

2. Пðèðóсëîâüå, 

пðàâûé бåðåг 

4348 9489 472 4135 

3. Тåððàсà, ëåâûé 

бåðåг 

255 266 18 153 

4. Сêëîí, ëåâûé 

бåðåг 

4072 4277 290 2561 

5. Пðèðóсëîâüå, 

ëåâûé бåðåг 

1951 10830 442 3872 
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'��
��� � �������� ������������ � ������
��!�������" E���	� ���
��� ����������� !�� �����
���'$�� ������
�� ���� �!���	�� ��
� ?� \" 61;2:752:C<@B1( � ������ ������ � %��� ���
������ �� ����
�����
� � %	�����������" L�� �� ����� �����
��
��
� � �� ������� �!���	� � ����� �" 1�&��" ;����� ������
� �
��������� �������&���� �� ������ �������� A���������������� ��
����������B"

H����
��!��	�� ����	�������	� �������� �� ������ ���������

���� *�����	� �� <F�=F &�": �	
'!�
� 	�
�!����� 
������ �� ���
������ � �� �������� !��
� ��������� ����� ,FFF &�" ����� *���
"
C",W:" #����� !�� �������&�� ������� 
������ �	���
��� � ������
��� ������
���� ����� 	�	 ������� ��	 � 
���� ������" M %��� ���

,����.� ]� P[

H����
��!��	�� ����	�������	� �������'$�� ��������
�� ��������
���� � ����� �" +�!�

Учàсòîê Дëèíà  

ëèсòà, см 

Чèсëî  

ëèсòüåâ 

Чèсëî  

сîöâåòèé 

Мàссà 1000 шò. 

сåмяí, мг 

Фîíîâûé 

Бåëîяðсêèé ð-í 
28.8±1.6. 

(20-36) 

16.8±2.2 

(8-30) 

6.1±0.6 

(4-10) 

370±80 

1. Цåíòðàëüíàя  

пîéмà,  

пðàâûé бåðåг 

15.5±1.3 

(11.0-22.5) 

21.0±3.2 

(8-37) 

6.2±0.8 

(3-10) 

270±60 

2. Пðèðóсëîâüå,  

пðàâûé бåðåг 
29.2±1.2 

(19-35) 

20.7±2.2 

(10-38) 

6.8±1.1 

(3-17) 

 

3. Тåððàсà, ëåâûé 

бåðåг 
18.5±1.5 

(12.0-28.5) 

23.0±3.4 

(12-50) 

8.2±0.9 

(6-16) 

340±80 

4. Сêëîí,  

ëåâûé бåðåг 
23.8±1.6 

(15.1-33.5) 

15.8±1.8 

(7-27) 

8.0±0.9 

(3-14) 

380±80 

5. Пðèðóсëîâüå,  

ëåâûé бåðåг 
24.4±1.5 

(16.0-35.5) 

12.0±1.9 

(5-30) 

5.0±0.5 

(2-9) 

420±30 
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����� ��	���������� �����	�� �� ������ �!���	�" # ����
����
�
�!��� ����������� ������� � ������� �����	�� �� ����� �"
1�&�� � V�
����	�� ������ �� ���� �����
��!��	�� ��	������

�� �� ����������" 1�	�����
� ����� ,FFF &�" ����� �������'�
� �����
�� </F�W<F � � ��
�!�'��� �� ������� �����	� �����!��
��
���"

M���������� ������� ����	������'$�� �������� ��������� ����
������ ��������� � ���
" C",." D� ������ ��
��� 	�	���
��� �������

����� ����� ��	�����
�� ���������������� �������� ��������� �
������� ������	������ ���������� �!���	�� �� ����
���������"
1��	�
�	� ������ �� %����� ������������ ��������� ����� � �����
�������� �������	�� 	����
���'� ����� ������ ��
�� �������� ����
���
������� �� 	����� �!���	� ���������
���' �����!������ ����
��
�� ������ ������
���� ��	�����
� ) ������������ �������

Учàсòîê Эíåðгèя пðî-

ðàсòàíèя, % 

Всхîжåсòü, 

% 

Вûжèâàå-

мîсòü, % 

Чèсëî ðàс-

òåíèé с 

ëèсòîм, % 

Дëèíà 

êîðíя, 

мм 

Фîíîâûé 42.2±4.7 54.2±6.5 50.5±7.6 33.3±2.8 42.5±2.4 

1. Цåíòðàëüíàя 

пîéмà, пðàâûé 

бåðåг 

30.0±5.8 42.6±2.5 32.5±2.1 13.8±4.0 33.2±4.0 

2. Пðèðóсëîâüå, 

пðàâûé бåðåг 

39.2±4.6 42.4±5.8 29.4±3.1 20.2±4.6 52.1±6.1 

3. Тåððàсà,  

ëåâûé бåðåг 

56.8±5.8 67.4±6.1 54.8±3.7 32.4±4.6 38.9±3.6 

4. Сêëîí, 

 ëåâûé бåðåг 

41.1±6.5 72.3±7.6 67.7±7.6 36.3±4.6 26.7±2.8 

5. Пðèðóсëîâüå, 

ëåâûé бåðåг 

30.4±2.8 41.7±4.5 38.7±4.2 27.3±4.2 36.3±3.8 

,����.� ]� P\

x��������������� �������� ��������� ������!�	��
�����������&���� � ����� �" +�!�
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�	��" N� ���" C",F ������ !�� ���
����� �����!������ %��� ��	����
��
� �
� ��
�&������ ������	� ��������'$�� �
���
���� ��
�!����
���	�� �������������� &���� !�� �
� ������� ��������
����" N�	
'�
!����� ��
�'��� �������� � �!���	� W� �������� ��������� 	������
��
����� ����	��� ��	�����
��� ���������������� � ��������
���
��	�� �������
�� �����!������"

P������������ ���
�� ���������
 ������������� ���������
����
���
�!�� ����� ���������� �� ���������������� �������� ������
���� � �����
�� 	����� �!���	� �� %����� ������������ ���������
����� � ������������ �������	�� *N � ,."<� ,,"< � ."W �������������
��:" @���� ���� ���������� ���!���� ���
�!�� ����� ������� �
����	����� �����	��� � �!���	�� ,� <� W� . �� ���� ��������� 	���
������ ) �
� ������ ��	�����
�� 	������� O�&��� ����� �� <"?-
�� <C"WF"

# ����
����� 	 ���
��� ������������ ���������� ������� ����	�
������'$�� �	������ ����� �������� �� ������ %����� ��������" @�	
����� �� ���
" C",.� ����	�� ������������ �������	�� �� �!���	� W
�� �������������� ������� �	������' ����� 	�����" D����
�� �
���
��� 	���� ����������
��� � �������� � ��	����
��� �����������
�!���	� < � ������
���� ����� �� ������ �����" P
��� 	����� ���
����
� � 	����� �������	�� ��%���� �� ����� ������� ��	�� �����
���������' �����!������ ������ ��	�����
�" ;���� ����� �� ����
�� �" +�!� �������� � ��
����� ������������ 	����� ��������
����

Ðèñ. 6.10. Èíäèâèäóàëüíàÿ èçìåí÷èâîñòü æèçíåñïîñîáíîñòè ñåìåííîãî
ïîòîìñòâà èç öåíîïîïóëÿöèé ïîéìû ð. Òå÷è
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������	� ��
� �������&������� � ����
���� ) 
������������ �����
�����!����"

V�
�&�� ������� ��������
��� ���
�� !������ �����!������� ����
��
��!��	�� �����
�� � ������ �����	�� *���
" C",C:" #����� !��
� ��
�&������ ��
�!����� ��������
���� ����������� ��
�&� ���
���	��� ���'$�� 
���	�� ��������� ���� ������� � ��	�� �������	��
� �
�����
����� ����&������ ������
�� � 
������"

���������� �����!������ ���������������� �������� ����������
�����������&���� �� ����� �� �����
�� ����������� �
�$���	
*�!����	 .� ������
���� ������ 
���� ����: �� ������ � ,--W �� <FFF
" # ����
���� ��� *,--W� ,--? ": ������������ �������� ���
������� �� ��
�!�
��� �� ���� �
� ��
� ���������� ���� *���" C",,:�
�������� � ,--.� ,--C� ,--- � <FFF " 1�����$����� ����	����
�����	� ��� ������� ����!��� � ,--/ "� ���� ������� �� %���	���
�������� ��
��� ) �� �	������� ��� ����� ����� � �������� ���
������ �� ������ %����� �������� �� ���� �� ������
� �� �����
�
������� ����� ���	���� ����	������ �
� ������� ��������
����"

,����.� ]�P]

K������ �����!������� �����
���� �������	�� ������!�	�
� �����	��

Сåмядîëè Лèсòüя Учàсòîê Всå 

îðгàíû öâåò фîðмà öâåò фîðмà 

Фîíîâûé 1.9±0.8 1.8±0.2 28.2±2.7 1.6±0.5 4.2±1.2 

1. Цåíòðàëüíàя 

пîéмà, пðàâûé 

бåðåг 

3.7±1.2 8.6±3.4 26.1±5.8 0.8±0.2 13.1±5.4 

2. Пðèðóсëîâüå, 

пðàâûé бåðåг 

3.1±0.9 13.2±2.5 22.1±5.4 8.8±3.1 5.9±1.9 

3. Тåððàсà, ëåâûé 

бåðåг 

1.7±0.3 7.7±1.5 20.3±4.6 0.5±0.2 8.5±2.4 

4. Сêëîí, ëåâûé 

бåðåг 

1.9±0.2 2.9±1.2 41.5±7.1 5.0±1.2 6.5±1.3 

5. Пðèðóсëîâüå, 

ëåâûé бåðåг 

3.3±0.9 2.4±1.1 24.1±5.7 10.0±3.7 2.5±1.2 
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E��� �� ������&�� ����! %	�
��� ) �������� �� ������� !�� �
��
�&�� ������� ������
��� �����!������ ��������� 	 ��� �
� ����
������������( ������ �
� ��
���� ����� ��������" # ��	������
������� *H����� ,-/=: ��	������ !�� ��
� ����� ����	� ����� ���
��
������ �� ���
� ��$�������� � ��������� 	�	 �����
��� �� ������
��!��	�� ��������
����" ;�
�	������ ��
���� ����� 	�	 ����� ����
%���	������ �
� ����������� !�� ����� �����!��	�� �������
��"
#���� 
� 	������ ��	����

>��
������ ����
������ ����	������'$�� ������ ��������
�����
�� ������
� �������� �� �������� �� ������������ �������	�� ���
����	 � �!���	�� , � <� �����
������� � ������
���� � ������
����
������ ������������ *��" ���" C",F:" H���� ������
����� !�� ����
������������� ���
���� ����� �!���	��� �� �������!�� ��
�	� � ����
������� ����� �����!��	�� �������
� �� �!�� �������� ������ �"�" �
��$����� �� %��� �!���	�� ������������ ������ ����
����" #����	� �
�!���	�� =� W� .� ��������� �����������'� ��� ������������ ��������
����	�������	" 1��������������� �������� � %��� �
�!�� ��	�� ��
��$�������� �� ��
���� ����� *���
�!�� �� �����' �������	
�����
���������� ������
�'� ��� �����	� ��
�!��: ���'� �����' ��
�"

Ðèñ. .6.11. Âðåìåííàÿ èçìåí÷èâîñòü âûæèâàåìîñòü ñåìåííîãî ïîòîìñòâà
ñ ó÷àñòêà 5 â ïîéìå ð. Òå÷è è â ôîíîâîé öåíîïîïóëÿöèè
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Ðèñ. 6.12. Âëèÿíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáëó÷åíèÿ ñåìÿí ñ ðàçíûõ ó÷àñòêîâ
(1-5) ïîéìû ð. Òå÷è íà âûæèâàåìîñòü ïðîðîñòêîâ (à), äëèíó êîðíÿ (á)

è òåìïû ëèñòîîáðàçîâàíèÿ (â)

P
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%����� ������������ ��������� ����� � ������������ �������	�� ��
���������� ��������
���� �������� �����	�������� ��
�!����� !��
������������ � ������������� ���
��( 	������� O�&��� ����� F"W=�
F"==� F",. ��������������" D� ���" C",<� � ��	����� ���������� ������

�'$�� %���	�� ��
�!���� � %��� ����� �� 	������' ����������
��� ��������" # ��	������ �����	�� ���
'��
��� ���� ���������
����&���� ������������ �������	�� ��� ��
�!���� � ���� ,FF G�"

E���	� �������� ��!��
��� ������
��� � �������� �	������
����� 	����� � ������������ � �������	�� ������ ������$�� 
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#���� ����$��� �� ���� �������� �������� �������� ���	��� ��
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�!���� � �����
�� ������	 � ������������
*�!���	� ,� <: � 
���������� *�!���	� =�.:" D�������� !�� �
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	� �� ������ � 
���� ������ �����
��� ���������� �������� � . 	�"
1�
�!����� ����
����� �����
�'� ������������� �����	� ������
��� � ���� �!���	�� �� ������ ����� 	�	 �����' ����
���'" +� ��
����� ����� �	����� � ���� �!���	�� 
����������� ���������� � <.��
�����
�'$�� ��� �� ��
����� ������������ �
� ���������������
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����������� �!���	�� � ������ � 
���� ������ *���
" C" ,/:"#�����
!�� �����	�������� ��
�!���� �����
� � ����� ������� �����	�
����&���� !��
� ����������� ����&���� � ,F ��� ��� ���� ��
�!��
��� ,FF G� � �������� � =F ��� ) ��� ���� ��
�!���� <.F G�" #
�����	� � 
���������� *�!����	 .:� �� � ��� �����	�������� ��
��
!���� ������� ����������� ��������� ��
 ��&� 	�����
���� � ����
���� ��� ��
�!���� � ���� <.F G� �� ������
�� � W ����� � � ���� ,FF
G� ����
����
���� ����&���� �� ���
'��
���"

# �����	� ����� � ��	����
��� ����������� �!���	� ��������
����� *� <: � �������� ���
� �����	�������� ��
�!���� � �����
,FF � <.F G� ������� ����������� ��������� ���������� �� �����
��
��" O�	��!��	� �
� %��� �����	� �� ����!��� ���!���� ���
��
!�� � ����
�!����� 	�����
�� �� �� ������ �����
��!��	��� �
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���������!��	��� ��	�����
'"

+�	�� �������� ����
����� ���
�������� ��������
���� �������
!�	� � ����� �" +�!� �����������!��� ��
���'��� � ������� ������
����
������ �� ���������� #M�;�" V�
�� ���� %�� ��� �
�	� ���
��
������� ��$�������� ����
��'� ��� ����� ���&���� ������� �����
�������� ������	 � ����������� �������� �������������� %���	�
��� � &���	�� ��������� ��
�� ���"

,����.� ]�P̂

#
����� �����	�������� ��
�!���� �� !��
� �����������
��������� � 	
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Учàсòîê Дîзà, Гð Кëåòêè с àбåððàöèямè, % 

0 1.18±0.60 

100 11.1±2.1* 

Фîíîâûé 

250 35.6±4.9* 

0 8.55±2.42 

100 6.7±2.4 

№ 2  

250 12.0±2.7 

0 5.91±2.21 

100 7.4±2.2 

№ 5 

250 23.7±3.8* 
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ÈÇÓ×ÅÍÈÅ ÍÀÊÎÏËÅÍÈß, ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈß
È ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÄÅÉÑÒÂÈß ÍÀ ÐÀÑÒÅÍÈß
ÒßÆÅËÛÕ ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÐÀÄÈÎÍÓÊËÈÄÎÂ
Â ÐÀÉÎÍÅ ÀËÄÀÍÑÊÎÃÎ ÍÀÃÎÐÜß
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÀÕÀ
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	�
� ������� �������� �������� �� ���� ������	� � <=?z ) �� ��� �����	�
��
�!�� ��&�� !�� � 	�����
�" D�!���� � 
����� <.�=F �� ����������
�������	
���� �� ���������� � ������� �!���	�� ������!��" 1������
!������� ������������� ���������� 	 ������� �
��� ��!�� �������
��
������ � �����
������ �%��
���� ���� ������
���� �������	
���� �
������� �����	��� ������������ ����� ������ �
��'$�� ����
�"

@����������� <<C]8 � ��������� � ����������� ���������� ������
�����'$�� �� �����
�$��	��� �����&�'� 	�����
���� �������
� ,.�?F ���� � <=?z ) � =�? ��� *���
" /" <:" # �� �� ����� ��
��
!��� 	�%���������� ���
��!��	�� ��
�$���� *@V1:� ����!�����
��� 	�	 ����&���� 	����������� �������	
���� � ��
� �������� �
���������� �� ��������������������� �!���	�� �	�����'��� �����
!�� �� ������� ���������� *H����
���	��� ,--C:"

P
� ��U������� %��� ��	����������� ��
� ��������� ������
��
��� ���
�������� *;���	��� H�
!������ ,--C:� � ���� 	������ �����
��
� ������� ��!�� ��
	����� � ����������'$�� ��� �
��� 	������
��	���� �� ������ ���������� �� ����
�" 1�����
���
�� !�� ������
&���� ���������� ����� � ����� � ��������� � ����������� ��� %���
@V1 � �������� ����� ���� ������� � ��������
��� ��
�&�� �������
�����' �������	
���� � ��
����� 	
��	���� ���������� � �� 
��
	�� �����������' ���������" 1����� ����	� ��
� �������� �
	��
�������������� ���� �������	
���� �������
������� � ���� !���
���������
���� �� ���� ���
���� �� ����
� ���������� ���������
��������� ���� ���������� *���
" /"=:" @����
�������� ���
�� ���
���
 ����	� ����������' ����������� ����� @V1 ���������� �����

,����.� ̂ �S

;��������� <<C]8 � <=?z � ��
� �
��� 	�������	����

Сîдåðжàíèå, мг/êг КБП Учàсòîê Чàсòü  

ðàсòåíèя 226Ra, n.10-7 238U 226Ra 238U 

Фîíîâûé Лèсòüя 

Вåòêè 

20±4 

36±3 

0.9±0.2 

1.4±0.3 

4.5 

8.1 

0.7 

1.1 

Тåхíîгåííî-
íàðóшåííûé 

Лèсòüя 

Вåòêè 

429±52 

700±15 

5.0±0.2 

8.2±2.1 

0.4 

0.7 

0.05 

0.09 
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� ����� � ����������� � ��������� ��������� ���� �� ����������
*@�F"-F�F"-. ��� ��F�F.:"

+�	�� �������� � ���� ��	����
���� ���������� �����
���'�
���!����	���������� ����� ����� � ������ ��%���� ��� ����� ����
����� ���������� !�� �� �!���	��� ���
����� �� ��������������&���
��� �	
���" #�������� ������
����' ��
� � ���
'������ �������
�� ����� �����
��!��	�� ������ *	������� ������:� �����$�� ���
�������" N�������� !�� � ��
����� ����&����� ���������� ��	��!�
��� %
������� � ��!��� �������� �������� �����!����� �� �������

���� � �	��� 	���� � ��
����&�� ����������� � ��������� ����
�� *@���
���	��� ,--,0 u��&����� � ��"� ,-?W:"

E������� !�� ��	��
���� <=<Yf ���������� ������� � ��������
�������&����� �!���	�� ���	��!��	� �� ���
�!�
���" D���
�&��
	�
������ � ���������� %��� %
������ � ��
	����� ����
���'���
��� � ������ ����� �����!��	�� ���� *H����
���	�� � ��"� ,--C:"

7.2. Îöåíêà äîçîâûõ íàãðóçîê â çîíå ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ

#��������� �� ������' ����������� +R�D �����'� ����&�����
������������ ���� � ����
����� !�� ��������� ����$����� ��������
'��� �����!��	��� ��
�!���' � ��
�� �����" @���� ���� ����� ����
����� ��
�!�'� ����
����
���� ��
�!���� �� �!�� ��	��������������
�������	
����" P��������� � ������������ ������������ ��
�����
�!��� ������ ����
����� ���	�
�	� ���	�� �������	
���� ����������

,����.� ̂ �O

;��������� <=?z *��	: � <<C]8 *7",F�/ ��	: � ��
	�����
� 
������� � �	��	�� �	����� @V1 �
� 
������ �
���

	�������	���� *;���	��� H�
!������ ,--C:

Сîдåðжàíèå â сóбсòðàòå 

âàëîâîå пîдâèжíûå фîðмû, % 

Сîдåðжàíèå â 
ëèсòüях 

Ðàссòîяíèå îò 
îòâàëà, м 

226Ra 238U 226Ra 238U 226Ra 238U 

0 2850±10 840±10 12.3 7.4 150 
(0.05) 

15 
(0.02) 

80 272±5 80±3 26.0 18.3 65 (0.23) 5 (0.06) 

200 100±5 30±3 40.0 28.0 120 (1.2) 2 (0.06) 

400 6.1±0.6 1.8±0.1 50.2 31.2 15 (2.5) 1 (0.5) 
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���������� � ����$�' �������"

P������ �����	� �� �������� � ��������������&����� 
���&���
��� �� ����!�����
�� ��!
���� �	
�� ���&��� ��
�!���� � ����������
*�� �!�� ��	�������������� �������	
����: � �!���� ������������
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��� � ���� ) ��
�!���
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�����' ��
�$�'��� �������
����� �	��
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�	� �� ��U�� �����&��� �
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���!���� �� ����
�����
� ������!��	�� �������� ����
������� � ����
����� *����� V�����

� ,-.?0 +��	���� u�	������� ,-?F:"

H�$����� %	������������ ���� ���U��<� <??����)5����
������
�
� � ����$�' ������� ;�1�C?�F,� ����������� �� <<C]8�
����� ����!�����
� ��
�$����' ����" H�$����� %	����
������ ���

�$����� ����� ����������� �������
�!����� ����� � ����� ) ���U�
��� 1�
����)5����� ) ����!����� �� �����
�(     D � ?�,F l h GTE��

,����.� ̂ �[

;��������� �������	
���� � ��!���
� ����������� ��� ��������

Сîдåðжàíèå â пîчâå Гàммà-фîí, мêÐ/ч 
226Ra, n.10-7 мг/êг 238U, мг/êг 

250 880 215 

400 1108 299 

700 1640 432 

1200 3000 840 
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������� �� 	������ ������������ ���!�� ��$����� ����� *� ��&�� �
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��������� �������
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�0 l ) �������
%����� !����� �� ���� ������ � H%� *�
� <=?z � W",? H%�� <<C]8�
W"/? H%�� <=<Yf � ="-? H%�:0 # ) 	����������� ������� � �	���
5@�� ����� ���� *������
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����!����� ,F� � �
� �������
�!���� ) ,"

>��
�� ������ ���
" /". ��	�������� !�� �� ������ ,FF �� �� ������
������ ��!�� �������
�!���� ������ �������� �	
�� � ��������' ����
*/,�?C�W ~:� �� ��
' ���&��� �������
�!���� ���������� �������
�� -�. ~" #	
�� ��	�������������� �������	
���� *<=?z� <<C]8� <=<Yf:
��������� �� F�F, �� ,C�<~� �����
�&�� �
����� �	������� <<C]8" ;
���
�!����� ������ ���������� *����: ����� �������� ��	���������
������� ��������������� �����&�����" # ��
����&�� �� ����� �	��

,����.� ̂ �\

H�$����� ��
�$����� %	����
������ ����� ����!�������
�
� �
��� 	�������	���� � ������ ������ ��������������

�� ���������� ,FF �� ��� �����������' ��!��
*� �	��	�� �	���� ~ �� ��������� ��$�����:

Вíóòðåííåå îбëóчåíèå,  

n.10-2мêЗâ/ч 

Вíåшíåå îбëóчåíèå, 

n.10-2мêЗâ/ч 
Сóммàðíàя 
мîщíîсòü 
дîзû 

n.10-2мêЗâ/ч 
238U 226Ra 232Th гàммà бåòà 

21 

(100%) 

0.6 

(2.9%) 

3.4 

(16.2%) 

0.086 

(0.4%) 

15 

(71%) 

2 

(9.5%) 

1100 

(100%) 

12 

(1.1%) 

35 

(3.1%) 

0.086 

(0.007%) 

950 

(86.4%) 

103 

(9.4%) 
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7.3. Îöåíêà æèçíåñïîñîáíîñòè è ðàäèîóñòîé÷èâîñòè ñåìåííîãî
ïîòîìñòâà îëüõè êóñòàðíèêîâîé (Dushekia fruticosa Rupr.),
ïðîèçðàñòàþùåé â çîíå çàãðÿçíåíèÿ ÒÅÐÍ

1��
������� ����������� +R�D ����'��� ��������� ���!���
���	����� *V��
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�$���	 � ����������
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��� ������
� � .�,< �������� �� 	����� �!���	�� !��
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��
����� ����&����� ������������ ����" #����	� ��
� �������!��
�����������
���� � 	�����
� ���
������� ��������� ������ � ,< �����
����� �� �
�$��	�� � ����&����� ����� ) � .�,F ��������" 1�����
������ ������������� ���
�� ������������ ���!������ ���������
��
��� ���
�!�� �������� ��������� � ������ �������� *N�=?"=W ���
NF�F,� C"-?:� � ��	�� ������������� �
����� ������������ ��
���� ��

,����.� ̂ �]

����	�������	� ���������������� ����� �
��� � �����������
�� ������������ ��
���� � ������ �������������

Гàммà-
фîí, 
мêÐ/ч 

Мàссà 1000 
шò. сåмяí, 

мг 

Эíåðгèя 
пðîðàсòà-

íèя, % 

Вûжèâàåмîс
òü, % 

Лèсòîîбðàзî
âàíèå, % 

Аíàфàзû с 
àбåððàöèя
мè, % 

Фîíîâûé 

óчàсòîê 

340 

(287-397) 

19.6±4.2 

(0.5-37.5) 

38.2±5.3 

(17.5-60.0) 

23.0±3.7 

(7.5-44.5) 

2.5±1.7 

100-150 399 

(383-418) 

19.0±4.1 

(0.3-46.5) 

31.8±3.6 

(27.5-50.0) 

19.3±2.8 

(7.8-40.6) 

7.5±2.1 

200-300 342 

(330-383) 

32.2±2.3 

(6.3-46.5) 

53.7±2.7 

(36.3-79.0) 

33.7±2.4 

(17.3-46.0) 

3.6±2.1 

400-500 374 

(244-441) 

32.0±3.8 

(30.6-34.0) 

53.4±2.9 

(49.6-60.0) 

32.2±3.1 

(26.0-50.6) 

3.3±2.6 

600-700 405 

(397-417) 

30.6±4.0 

(23.7-48.5) 

55.8±4.2 

(47.6-72.0) 

41.3±3.2 

(32.6-59.3) 

- 

800-900 312 

(297-320) 

41.5±3.6 

(26.0-60.0) 

58.3±3.5 

(42.0-74.5) 

37.0±4.8 

(25.3-56.0) 

4.9±2.3 

1000-

1200 

255 

(241-270) 

37.1±4.6 

(23.0-75.5) 

52.5±3.5 

(36.5-84.0) 

34.7±4.7 

(24.3-53.3) 

2.3±1.3 
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�� ����	�� ���������������� ����� �
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�������&���� � ��
����� ����&����� ������������ ����" X�&� �
����� �
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�!����� ���
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�� ��
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����" 1������� ����
����� ��
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����� �� ������	 ��
�!��: � ������ XN Z�(" ���
�!�� ����
��
����
������������ ���������� ����	�� ������
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�� ���
%���� �� �	
�� � �
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��"

E���	� ����
����
���� ������� �����	� � ���� #M�;� � �
����� �" +�!� � ������$�� ����� �����
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���� ������
��� ��	����
��� ,C~ � �����&����� � ������ ������
���������� ��!��" # ��
����� ����&����� ������������ ���� �
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