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span and fertility of directly exposed organisms and their non-exposed offspring, D. magna were given 10, 100, 1000 
and 10,000 mGy of acute γ-rays. МТТ-assay was first applied for the investigation in vivo of the mechanisms of trans-
generational low doses effects of radiation and development of stress in Daphnia. Our dates strongly support MTT assay 
results as a good biomarker of survival and fertility effects at D. magna.
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оСобенноСти СодерЖания транСУрановых элементов 
в надЗемноЙ и подЗемноЙ ФитомаССе CareX veSICarIa l., 

проиЗраСтаЮЩеЙ на территории пгрэЗ
Актуальность исследования особенностей содержания трансурановых элементов (ТУЭ) в травянистых рас-

тениях обусловлена формированием в последние годы эксцентрического подхода к радиационной безопасности, 
в основе которого лежит необходимость защиты всех живых организмов, а не отдельных звеньев экосистемы.

Цель данной работы – изучить особенности содержания трансурановых элементов (плутония-238, плуто-
ния-239,240, америция-241) в надземной и подземной фитомассе осоки пузырчатой, произрастающей на терри-
тории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.

Отбор почвенных и растительных образцов проводили согласно общепринятым методикам в трех повтор-
ностях на территории урочища Майдан. Для почвы данного участка характерно следующее содержание радио-
изотопов: 137Cs – 5015,34±285,84 Бк/кг, 238Pu – 9,60±1,26 Бк/кг, 239+240Pu – 16,09±1,93 Бк/кг, 241Am – 56,22±14,65 
Бк/кг.

Определение содержания ТУЭ проводили согласно «Методике определения активности стронция-90 
и трансурановых элементов в биологических объектах».

Расширенная неопределенность измерения устанавливалась как стандартная неопределенность измерения.
В результате исследования установлено, что удельная активность плутония-238 в надземной фитомас-

се Carex vesicaria L. составляет 1,16±0,05 Бк/кг, что в три раза превышает содержание плутония-239,240 – 
0,35±0,06 Бк/кг. Для изотопа америция-241 характерна удельная активность в надземной фитомассе осоки пу-
зырчатой 0,72±0,13 Бк/кг.

Для подземной фитомассы наблюдается несколько иное отношение содержания рассматриваемых ТУЭ. 
Удельная активность плутония-238 в подземной фитомассе Carex vesicaria L. составляет 8,09±0,34 Бк/кг. Со-
держание изотопов плутония-238,239 превышает содержание плутония-238 в полтора раза – 14,73±0,75 Бк/кг. 
Удельная активность америция-241 в подземной фитомассе осоки пузырчатой в два раза больше, чем суммарное 
содержание рассматриваемых изотопов плутония – 25,33±1,09 Бк/кг.

Таким образом, наибольшее содержание трансурановых элементов характерно для подземной фитомассы 
Carex vesicaria L. Причем отношение содержания определяемых изотопов неоднородно и различается для над-
земной и подземной фитомассы.
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The article shows that maximum amount of transuranic elements characteristic of the below-ground biomass of 
Carex vesicaria L. Moreover, the ratio of the isotopes identified heterogeneous and differs for above-ground and be-
low-ground phytomass.


