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В результате проведенных лабораторных исследований установлено, что, находясь в условиях эксперимента, 
богомол на разных стадиях развития проявляет разные пищевые предпочтения, что соответствует литературным дан-
ным [6]. Также выявлено, что недостаток пищи вызывает замедление развития и уменьшение репродуктивного по-
тенциала. По результатам эксперимента, соответствующим литературным данным, личинки и нимфы богомола пи-
таются тлей, что может быть использовано в качестве биологического метода борьбы с этим вредителем в теплицах.

Относительно путей распространения этого вида в условиях Беларуси представляет интерес информация из 
интернет-источников [1; 4]. Так, приводятся примеры появления личинок в домашних условиях в апреле 2018 г., 
что объяснимо поступлением к празднику 8 Марта больших партий ака́ции серебри́стой (Acacia dealbata). Букеты 
зачастую хранятся при комнатной температуре в течение месяца и этого времени достаточно (при наличии клад-
ки) для появления нимф. Таким образом, естественно предположить, что кладки, сохранившиеся на растениях 
акации, попав в благоприятные условия, не погибают, а отродившиеся личинки попадают в окружающую среду, 
что является одним из путей распространения богомола обыкновенного в условиях умеренного климата. 

Доказательством возможности богомола размножаться в условиях Беларуси служат данные о находке ли-
чинки богомола орнитологами в период учета водоплавающих птиц на территории заказника «Гродненская 
Свислочь»  https://news.tut.by/culture/552730.html. Кроме того, находки взрослых особей богомолов разного пола 
и окраса три года подряд учащимися биологического кружка гимназии № 43 г. Минска в ее окрестностях свиде-
тельствуют о соответствии экологических условий данной местности требованиям богомола к условиям среды. 

В связи с вышесказанным, особую значимость приобретают сведения о роли богомола в борьбе с вредите-
лями-фитофагами садовых, парковых и тепличных комплексов, что требует продолжения исследований в данном 
направлении. Однако вызывает опасение тот факт, что кормовыми объектами богомола обыкновенного являются 
опылители, в частности пчелы, что обусловливает необходимость также дальнейшего исследования трофических 
связей богомола. Все это может быть осуществимо в рамках одной из основных задач современной энтомологи-
ческой науки – проведение мониторинга природных популяций насекомых с целью регуляции их численности 
для сохранения естественного равновесия [ 7].
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Представлены материалы по уровню загрязнения 137Сs органов и тканей копытных животных Нацио-
нального парка «Припятский» и травянистой растительности – важнейшего их кормового ресурса.  Согласно 
проведенным исследованиям установлено: средняя удельная активность 137Cs в отдельных органах и тканях 
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дикого кабана варьировала в пределах от 32,3 до 219,1 Бк/кг, минимальная – от 0 до 7,2 Бк/кг, максималь-
ная – от 243,1 до 789,3 Бк/кг. Подчеркнута роль гидрологического режима почв в поступлении радиоизотопов 
в растения. Диапазон изменения коэффициентов перехода 137Сs по исследуемым видам довольно широк: для 
корней – от 1,8 до 18,7, для надземной части – от 1,5 до 7,7. При этом в корнях отдельных видов растений он 
варьировал в корнях от 0 до 71,9. 

Here are the materials about the level of 137Cs contamination of organs and tissues of ungulates of the Pripyat 
National Park and grassy vegetation – it’s the most important food resourc. According to the conducted research, it 
was found that the average specific activity of 137Cs in individual organs and tissues of wild boar varied from 32.3 
to 219.1 Bq / kg, the minimum – from 0 to 7.2 Bq / kg, and the maximum – from 243.1 to 789.3 Bq / kg. The role 
of the soil hydrological regime in the entry of radioisotopes into plants is emphasized. The range of change of 137Сs 
transition coefficients for the studied species is quite wide: for the roots – from 1.8 to 18.7, for the aerial part - from 
1.5 to 7.7. At the same time, in the roots of individual plant species, it varied in the roots from 0 to 71.9.

Ключевые слова: Припятское Полесье, национальный парк «Припятский», дикие копытные, внутренние ор-
ганы и ткани, травянистые растения, желуди дуба, удельная активность 137Cs.

Keywords: Pripyat Polesie, Pripyat National Park, wild ungulates, internal organs and tissues, herbaceous plants, 
acorns, 137Cs specific activity.

В настоящее время Припятское Полесье характеризуется исключительными ресурсами биологического 
и ландшафтного разнообразия общеевропейского значения, несмотря на значительную трансформацию природ-
ных комплексов, связанную прежде всего, с широкомасштабной гидротехнической мелиорацией [1]. Авария на 
Чернобыльской АЭС также имеет глобальный характер не только по своим масштабам, но и по широте воздей-
ствия на различные структурные составляющие биогеоценозов, среди которых фауна является наиболее радиочув-
ствительной из компонентов биологического разнообразия, данного региона Республики Беларусь. Радиационный 
фактор в определенной степени повлиял на окружающую среду, в условиях которой обитают дикие животные. 

До настоящего времени остаются мало изученными закономерности миграции радионуклидов в трофиче-
ской цепи диких животных. Мало данных по показателям уровня накопления и распределения 137Сs по органам 
и тканям диких копытных животных, уровням дозовых нагрузок на их организм от внешнего и внутреннего облу-
чения [2; 3]. Таким образом, проведение постоянных наблюдений за уровнем загрязнения 137Сs органов и тканей 
копытных животных и среды их обитания, в частности травянистой растительности – важнейшего их кормового 
ресурса, является весьма актуальным. Объектом настоящих исследований является дикий кабан – один из самых 
распространенных в Полесском регионе видов диких промысловых копытных. Также были проведены исследо-
вания уровня загрязнения 137Сs растительных кормов (травянистые растения и жёлуди дуба), составляющих его 
пищевой рацион, изучен уровень накопления 137Сs 10 видами высших растений, произрастающих в различных 
лесных биотопах.

Радиоэкологический мониторинг, который является наиболее эффективным методом, соответствующим для 
решения данного вопроса и представляет собой систему наблюдений за радиационной ситуацией окружающей 
среды, изменением ее объектов под действием радиационного фактора, а также уровнем аккумуляции радиону-
клидов в природных объектах.

От выбора приемов отбора образцов и первичной их подготовки в значительной мере зависят объективность 
и точность результатов последующего исследования и заключения о радиационном благополучии исследуемого 
объекта. При отборе образцов необходимо соблюдать определенные правила:

– берется усредненная проба. С этой целью отбирают несколько небольших объемов материала на различных 
участках или местах, которые затем объединяют и готовят единую среднюю пробу;

– масса и объем образца должны быть достаточными для обеспечения оптимальных условий измерения 
удельной активности;

– каждый отдельный образец должен иметь отдельную упаковку с соответствующей маркировкой.
Отобранные средние образцы взвешивают, упаковывают в чистую сухую тару (бумажные пакеты), соот-

ветствующую виду продукта, снабжают этикеткой с указанием названия продукта (сырья), его массы, мощности 
дозы гамма-излучения от него, даты и места отбора.

Для исследований животного отбираются следующие его органы и ткани: сердце, легкое, селезенка, почки, 
печень, мышца, шерсть, толстый кишечник, а также репродуктивные органы (семенники, яичники).

Отбор образцов травянистых растений проводится на элементарных участках путем сбора растений или 
их частей в 5–10 местах обследуемого участка. В пределах квартала по возможности устанавливается 8–10 по-
стоянных учетных площадок размером 1×1 м. Травянистые растения срезаются на высоте 3–5 см от поверхности 
почвы, либо у самой земли (в зависимости от вида и высоты растения).

Отбор образцов желудей проводится аналогично отбору проб травянистых растений.
Кроме этого, отбираются образцы почвы в точках отбора проб травянистой растительности по почвенному 

профилю. Перед отбором проб проводится измерение мощности экспозиционной дозы гамма-излучения (мкЗв/ч) 
в 5 пунктах проведения исследований, соответствующим местам отбора почвенных образцов.
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Измерение удельной активности исследуемых проб проводится на гамма-радиометре спектрометрического 
типа РКГ-АТ1320. Спектрометрический метод измерения используется в случае, когда радиоактивные образ-
цы содержат комплекс радионуклидов различных видов. При этом требуется определение активности каждого 
нуклида или его относительного содержания. Все перечисленные выше задачи, несмотря на их специфику и 
разнообразие, сводятся фактически к идентификации радионуклидов в исследуемом объекте и установлению их 
активности в долевом содержании.

Таким образом, измерение удельной активности исследуемых объектов выполняют методом регистрации 
гамма-излучения спектрометрическим сцинтилляционным блоком детектирования с последующим преобразо-
ванием полученных данных. Результатом регистрации гамма-излучения от исследуемой пробы являются аппара-
турные спектры импульсов от детектора.

1. Согласно данным исследований 2013 г., средняя удельная активность 137Cs в отдельных органах и тканях 
дикого кабана варьировала в пределах от 32,3 до 219,1 Бк/кг, минимальная – от 0 (ниже предела обнаружения) 
до 7,2 Бк/кг, максимальная – от 243,1 до 789,3 Бк/кг. В 2013 г. эти показатели составили: средняя удельная актив-
ность – 27,8–187,2 Бк/кг, минимальная – 0–19,8 Бк/кг, максимальная – 100,7–1041,0 Бк/кг [4].

За время исследований установлено, что в 2013 году максимальным уровнем загрязнения 137Cs всех орга-
нов и тканей дикого кабана характеризовался молодняк, минимальной – взрослые особи. Уровень загрязнения 
сеголеток и подсвинков оказались весьма близки. У особей кабана всех изученных групп возраста максимальная 
средняя удельная активность отмечена в мышечной ткани; несколько ниже (до 1,2 раза) – в сердце; в легких 
средняя удельная активность радиоизотопа оказалась гораздо ниже – до 3,9 раз. В кожном покрове исследуемого 
вида средний показатель уровня загрязнения радионуклидом оказался минимальным. При изучении половых 
различий дикого кабана установлено, что удельная активность 137Cs в органах и тканях самцов в 2013 г. оказалась 
несколько выше, чем у самок. 

В порядке снижения уровня текущего загрязнения радионуклидом 137Сs органов и тканей дикого кабана 
в 2013 г. установлен следующий ряд: мышцы (максимальная удельная активность радионуклида) > сердце > лег-
кое > шерсть с кожей. Максимальная средняя удельная активность137Cs во всех органах и тканях зафиксирована 
у молодняка, минимальная – у взрослых особей. Уровни загрязнения сеголеток и подсвинков оказались весьма 
близки. Существенных различий радиоактивного загрязнения самок и самцов не выявлено. В 2011–2013 гг. про-
слеживается флуктуация уровня загрязнения 137Сs органов и тканей кабана с небольшим увеличением исследуе-
мых показателей в 2012 г. и некоторым снижением их в 2013 г.

2. Основным путем поступления радионуклидов в организм дикого кабана является пероральный путь, то 
есть поступление радиоактивных изотопов с пищей. В 2013 г. нами были проведены исследования уровня загряз-
нения радионуклидом 10 видов травянистых растений, входящих в состав пищевого рациона диких копытных 
животных. Важную роль в аккумуляции 137Сs высшими растениями играют условия их местопроизрастания, по-
скольку основным источником его поступления в растения является почва. Усвоение радионуклидов корневыми 
системами растений является главным фактором, определяющим радиационную опасность на загрязненной тер-
ритории. Экспериментальные исследования по уровню накопления радионуклидов 137Сs высшими растениями 
показали, что их содержание в растениях могут значительно превышать содержание радионуклидов в почве. Сле-
довательно, на процесс перехода радионуклидов из почвы в растения оказывают воздействие и другие факторы. 
Значительную роль в поступлении радиоизотопов в растения играет гидрологический режим почв.

Результаты исследований (рис. 1), свидетельствуют о значительной вариабельности средней удельной ак-
тивности в наземных и подземных органах исследуемых травянистых растений. Все изученные виды условно 
можно разделить на группы по величине удельной активности 137Сs в подземной их части. К первой группе отно-
сятся виды, в корнях которых зафиксирована относительно высокая средняя удельная активность радионуклида: 
майник двулистный (352,8 Бк/кг), марьянник луговой (311,5 Бк/кг) и ландыш майский (301,8 Бк/кг). Ко второй 
группе – черника обыкновенная, в корнях которой также был установлен значительный уровень накопления 137Сs 
(175,7 Бк/кг). В третью группу вошли следующие виды: чистец болотный (115,2 Бк/кг), череда трехраздельная 
(114,9 Бк/кг), земляника лесная (100,3 Бк/кг) и горец шероховатый (94,4 Бк/кг). Далее в порядке снижения уров-
ней загрязнения радиоизотопом следует ежа сборная (65,0 Бк/кг) и замыкает ряд мятлик однолетний (27,7 Бк/кг).

Для надземной части растений установлена несколько иная последовательность видов в порядке убывания 
величины их средней удельной активности 137Сs: черника (137,0 Бк/кг) > майник двулистный (126,1 Бк/кг) > 
земляника лесная (117,9 Бк/кг) > ландыш майский (102,5 Бк/кг) > марьянник луговой (74,2 Бк/кг) > чистец бо-
лотный (41,4 Бк/кг) > горец шероховатый (40,6 Бк/кг) > мятлик однолетний (30,9 Бк/кг) > череда трехраздельная 
(23,2 Бк/кг) > ежа сборная (22,3 Бк/кг). Установленный диапазон изменения коэффициентов перехода 137Сs по 
видам довольно широк. Так, для корней он варьирует от 1,8 до 18,7, для надземной части – от 1,5 до 7,7. При этом 
в отдельных видах растений он варьировал в корнях от 0 до 71,9.

 Сравнительный анализ диаграмм средней удельной активности (рис. 1) и средних коэффициентов перехода 
(рис. 2) 137Сs в исследованных видах растений, позволил установить последовательность видов растений в рядах 
снижения указанных показателей.

В пределах одного типа условий произрастания величина коэффициентов перехода зависит от древесного 
состава лесных насаждений. В смешанных древостоях коэффициенты перехода у всех видов на 30–40 % выше, 
чем в чистых насаждениях. Меньше накапливают растения, произрастающие на песчаных и подзолистых почвах. 
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Рисунок 1 – Средняя удельная активность 137Сs в травянистых растениях

На долю дубрав в Национальном парке «Припятский» приходится 12,2 % лесопокрытой площади [4]. С кон-
ца лета и до поздней осени дикие копытные, и прежде всего дикий кабан, активно включают желуди дуба в свой 
кормовой рацион.

Проведенными исследованиями установлено, что удельная активность 137Cs в желудях дуба в 2013 г. изменялась 
в широком диапазоне – от 18,6 до 665,0 Бк/кг и в среднем для 56 проб составила 169,0±16,0 Бк/кг при коэффициенте 
вариации 71 % и показателе точности 95 %. Если сравнивать полученные результаты с данными 2007 г., то очевидно, 
что с течением времени показатели средней удельной активности 137Cs в желудях постепенно снижаются [5].

Рисунок 2 – Средние коэффициенты перехода 137Сs из почвы в травянистые растения

Средняя удельная активность 137Сs в желудях дубрав, произрастающих в зоне периодического радиационно-
го контроля незначительно выше, чем на «чистой» территории. Максимальный уровень загрязнения 137Сs желудей 
установлен в злаково-пойменной и черничной дубравах, минимальный – в снытевого и кисличного типа. В эдафо-
топах, схожих по трофности, но различных по условиям влагообеспеченности средняя удельная активность 137Сs 
в желудях от свежих гигротопов к влажным существенно возрастает. В эдафотопах, схожих по влагообеспеченно-
сти, но различных по уровню плодородия с увеличением трофности почв уровень загрязнения желудей снижает-
ся. С увеличением возраста дубрав средняя удельная активность 137Сs в желудях возрастает, достигая максимума 
в группе возраста 100–110 лет, после которого наблюдается ее снижение.

Исследования показали, что самой высокой удельной активностью характеризуются желуди дубрав 
злаково-пойменной и черничной. Далее по убывающей следуют дубрава орляковая, луговая и папоротниковая. 
Самыми «чистыми» оказались желуди, пробы которых отобраны в дубравах снытевой и кисличной.

Максимальная средняя удельная активность 137Cs в желудях отмечена в Житковичском лесничестве, зем-
ли которого в большинстве своем относятся к зоне периодического радиационного контроля (табл. 1). Несколь-
ко ниже этот показатель установлен в Найдянском лесохозяйственном участке. Минимальная средняя удельная 
активность зафиксирована в желудях Озеранского лесничества. Однако статистически достоверные различия 
между средними показателями удельной активности 137Cs в желудях в сравнении по лесничествам на 95 % дове-
рительном уровне отмечены лишь в 53 % случаях.



197

Таблица 1 – Статистические показатели удельной активности 137Cs  
в желудях дуба по лесничествам национального парка «Припяткий»

Стат. 
показатели

Лесничества
Найдянский л/х 

участок Ричевское Житковичское Переровское Снядинское Озеранское

n 19 2 4 14 10 7
min 57,0 162,0 68,9 45,6 18,6 42,1
max 665,0 184,5 486,9 231,5 213,3 149,2
M 228,8 173,3 296,8 128,7 122,3 79,7
±m 32,6 11,3 101,1 14,2 17,5 12,6
σ 142,2 15,9 202,1 53,2 55,3 33,4
V 62,1 9,2 68,1 41,3 45,2 41,9
P 14,3 6,5 34,1 11,0 14,3 15,8

Таким образом, установлено, что в 2013 г. максимальным уровнем загрязнения 137Cs всех органов и тканей 
дикого кабана характеризовался молодняк (именно в этой возрастной категории зафиксирован самый высокий 
абсолютный показатель удельной активности исследуемого изотопа), минимальной – взрослые особи. Уровни 
загрязнения сеголеток и подсвинков оказались весьма близки. У исследованных особей всех групп возраста мак-
симальная средняя удельная активность отмечена в мышечной ткани; несколько ниже (до 1,2 раза) – в сердце; 
в легких средняя удельная активность радиоизотопа оказалась меньше до 3,9 раз. В кожном покрове средний по-
казатель уровня радиоактивного загрязнения оказался минимальным. Существенных различий между уровнем 
загрязнения радионуклидами самок и самцов дикого кабана не выявлено.

Основным путем поступления радионуклидов в живой организм является пероральный путь, то есть по-
ступление радиоактивных изотопов с пищей. Важную роль в аккумуляции 137Сs растениями играют условия их 
местопроизрастания. Основным источником поступления радионуклидов в растения является почва, в которой 
содержится весь запас выпавших радионуклидов. Значимую роль в поступлении радиоизотопов в растения также 
играет гидрологический режим почв. Диапазон изменения коэффициентов перехода 137Сs по видам довольно ши-
рок: для корней – от 1,8 до 18,7, для надземной части – от 1,5 до 7,7. При этом в корнях отдельных видов растений 
он варьировал в корнях от 0 до 71,9.

Средняя удельная активность 137Сs в желудях дубовых древостоев, произрастающих в зоне периодического 
радиационного контроля незначительно выше, чем на «чистой» территории. Максимальный уровень накопления 
137Сs желудями установлен в злаково-пойменной и черничной типах дубрав, минимальный – в снытевом и кис-
личном типе. В эдафотопах, схожих по трофности, но различных по условиям влагообеспеченности средняя 
удельная активность 137Сs в желудях от свежих гигротопов к влажным возрастает. В эдафотопах, схожих по вла-
гообеспеченности, но различных по плодородию с увеличением трофности почв уровень загрязнения желудей 
снижается. С увеличением возраста дубрав средняя удельная активность 137Сs в желудях возрастает, достигая 
максимума в группе возраста 100–110 лет, после которого наблюдается ее снижение.
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