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иЗменение количеСтва леЙкоЦитов, эритроЦитов  
и Уровня гемоглобина при деЙСтвии облУчения,  

СтреССа и комбинированного деЙСтвия Факторов
Существуют общие закономерности в изменениях качественного и количественного состава периферической 

крови под воздействием радиации. Кроме этого, одной из актуальных проблем современного мира является стресс.
На самках белых крыс были выполнены следующие исследования: животных 6 мес. возраста подвергали 

внешнему острому облучению (2,0 Гр, 137Cs, мощность дозы – 46,2 cГр/мин), а также иммобилизационному 
стрессу (по 3 часа в течении 7 суток). В эксперименте были задействованы следующие группы животных: кон-
троль; 1, 10 и 15 сут после стресса; 2,0 Гр + стресс (1, 10 и 15 суток после стресса); 2,0 Гр (1, 10 и 15 суток по 
отношению к группам со стрессом).

 В группе облученных животных на первые и десятые сутки наблюдалось достоверное снижение количе-
ства лейкоцитов в крови, кроме того, достоверное снижение отмечалось и на 1 сутки при сочетанном воздей-
ствии облучения и стресса. Количество эритроцитов на 1 сутки у облученных животных было приблизительно, 
как у контрольной группы, а на десятые сутки снизилось. Уровень гемоглобина в крови данной на 1 сутки со-
ответствовал контролю, а на 10 и 15 – была отмечена тенденция к снижению. Уровень лейкоцитов на 15 сутки 
повысился, однако был ниже, чем у контрольной группы крыс.

В группах животных, подвергшихся иммобилизационному стрессу, на 1 сутки после стрессирования 
наблюдалась тенденция к уменьшению количества лейкоцитов, однако на 10 и 15 сутки после стресса количество 
лейкоцитов соответствовало контрольной группе. Количество эритроцитов спустя сутки после стрессирования 
уменьшилось, а на 10 и 15 сутки соответсвовало контрольной группе. На 1 сутки намечалась тенденция 
к увеличению уровня гемоглобина в крови, однако на 10 и 15 сутки гемоглобин был снижен.

При сочетанном воздействии стресса и облучения, на 1 сутки после стресса наблюдалось значительное 
уменьшение количества лейкоцитов в крови, уровень эритроцитов соответствовал контрольной группе, а уро-
вень гемоглобина был увеличен. Спустя 10 суток после стрессирования количество лейкоцитов было умень-
шено, по сравнению с контрольной группой, однако значительно выше, чем на 1 сутки после стресса. Спустя 
15 суток после стресса количество лейкоцитов оставалось ниже, а уровни эритроцитов и гемоглобина соответ-
ствовали контрольной группе.

Таким образом, облучение и сочетанное действие облучения и иммобилизационного стресса приводит 
уменьшению количества лейкоцитов в периферической крови, а также способствует изменению уровня гемо-
глобина и количества эритроцитов.
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ChangIng the number of WhIte blood CellS, red blood CellS  

and hemoglobIn level under the InfluenCe of radIatIon, StreSS,  
and the CombIned effeCt of faCtorS

There are common patterns in the changes of the qualitative and quantitative composition of peripheral blood 
under the influence of radiation.  Among irradiated animals, as well as after the combined action of radiation and stress 
observed a significant decrease in the number of leukocytes in the blood.
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влияние микробиологичеСкого препарата ем1  
на СоСтояние 137Cs в почве

Целью работы было изучение влияния добавки ЕМ1 на состояние и миграцию 137Cs в почве. Опыт проводили 
в полевых условиях. Плотность загрязнения почвы составила 860 кБк/м2. Почву обрабатывали 6 раз раствором 
ЕМ1 в концентрации 1 и 10 % в период с мая по август. Оценивали рН почвы, распределение 137Cs в почве по 
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химическим формам, имеющим различную степень биологической доступности, и переход 137Cs в растения. 
Выделение форм 137Cs проводили по модифицированной методике [A.M. Ure, C.M. Davidson, 2002].

Установлено влияние режима влажности почвы и обработки препаратом ЕМ1 на агрохимические параметры 
почвы и поведение в ней 137Cs. Состояние 137Cs в почве меняется в зависимости от нахождения в слоях почвы 
от 0 до 20 см. Доля I-II формы 137Cs (подвижная, обменная и связанная с оксидами Fe и Mn) возрастает по 
мере миграции радионуклида вглубь почвы. Доля доступных для растений форм возрастает засчет снижения 
V формы (фиксированная форма). Полученные результаты подтвеждают, что вертикальная миграция радиону-
клидов по профилю почвы идет за счет подвижных форм. 

Обработка ЕМ1 оказала неоднозначное действие на рН почвы. Кислотность почвы в слое 0–5 см снижалась 
при использовании 1 % раствора и повышалась при использовании 10 % раствора ЕМ1. Особенно активно 
идет процесс закисления верхнего слоя почвы (0–5 см). В варианте опыта с обработкой почвы 1% раствором 
ЕМ1 отмечено улучшение агрохимических параметров: повышение степени насыщенности почв основаниями 
и снижение уровня гидролитической кислотности. При поливе почвы 10 % раствором ЕМ1 наблюдается 
повышении гидролитической кислотности.

Аналогичное действие оказал препарат на переход 137Cs в растения. Обработка ЕМ1 в концентрации 1 % 
ведет к снижению коэффициента перехода в растения на 38 %, а в концентрации 10 % к увеличению на 30 % по 
сравнению с контрольными значениями. 

В течение вегетационного периода доля доступного для растений (I форма) 137Cs снижается. Обработка 
микробиологическим препаратом усиливает этот процесс. Кроме того, ЕМ1 ведет к уменьшению в почве доли 
137Cs, связанного с оксидами железа и марганца и связанного с органическим веществом (II-III формы) на фоне 
увеличения доли фиксированных форм (IV-V).

Shamal N. V., Кlementjeva Е. A., Gaponenkо S. O., Dvornik A. A., Nikitin A. N.
InfluenCe of mICrobIologICal PreParatIon em1 on the State of Cs-137 In SoIl

The objective of the research was to study the effect of microbiological preparations on the state and migration of 
137Cs in the soil. The density of soil contamination was 860 kBq / m2. The soil was treated with the 1 and 10% solutions 
of the EM1 6 times at the period from May to August. Applying of EM1 had an ambiguous effect on soil pH. Particularly 
strong it impact on in the process of acidification of the upper soil layer (0-5 cm). The acidity of the soil in a layer 0-5 
cm was reduced on 10% after spraying 1%-solution of EM1. 
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влияние минералЬных УдобрениЙ на поСтУпление 137Cs 
в Сено многолетних бобово-Злаковых трав  

на антропогенно-преобраЗованноЙ торФяноЙ почве
Создание на осушенных загрязненных радионуклидами антропогенно-преобразованных торфяных 

почвах многокомпонентных травостоев является одним из основных направлений интенсификации кормовых 
угодий. Урожайность многолетних бобово-злаковых травосмесей, а также переход 137Сs  из почвы в кормовую 
массу трав в значительной степени зависят от режима питания растений. В 2012–2014 годах на территории 
землепользования СПК «Новое Полесье» Лунинецкого района Брестской области на загрязненной 137Cs с плот-
ностью 161–189 кБк/м2 (4,4–5,1 Ки/км2) антропогенно-преобразованной торфяной почве проведен полевой опыт, 
в котором изучено влияние минеральных удобрений на поступление 137Cs в сено многолетних бобово-злаковых 
трав. Как показали результаты исследований, переход 137Cs из почвы в сено многолетних бобово-злаковых трав 
зависит от метеорологических условий вегетационных периодов, укосов и уровней применения минеральных 
удобрений (таблица). На контроле (без применения удобрений) накопление 137Сs в сене испытуемых травосмесей 
в 1,2–1,8 раза выше, чем в  вариантах с применением фосфорных и калийных удобрений, а в вариантах с полным 
минеральным удобрением (N90P90K180)  – до 3 и более раз. Вместе с тем, переход 137Cs в урожай сена во втором 
укосе значительно выше, чем в первом.


