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Проведены лабораторные исследования по выявлению влияния ɣ-облучения на смертность наземно-
го моллюска F. Fruticum в диапазоне доз от 10 Гр до 100 Гр с шагом 10 Гр. Впервые определен показатель 
ЛД50/60 для данного вида моллюсков. Выявлено увеличение смертности животных как с увеличением дозы 
облучения, так и со временем после облучения. Отмечается увеличение показателя смертности в группе 
моллюсков, облученных малыми дозами, в отдаленное время после облучения. 

Laboratory studies were conducted to identify the effect of gamma radiation on mortality of the terrestrial 
mollusk F. Fruticum in the range of doses from 10 Gy to 100 Gy in increments of 10 Gy. For the first time, the 
LD50 / 60 index was determined for this type of mollusk. It was revealed the increase in animal mortality both with 
the increase in the radiation dose and with the time after irradiation. There is the increase in the mortality rate in the 
group of mollusks irradiated with small doses in the remote time after exposure.
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В настоящее время все большую актуальность приобретает экоцентрический принцип нормирования ради-
ационного фактора. В основе оценки радиационного воздействия на биоту лежит предложенная Международной 
комиссией по радиологической защите (далее–МКРЗ) концепция «условных (референтных) животных и расте-
ний» [1]. Предложенный Комиссией набор референтных видов не является окончательным и требует расшире-
ния. Таким образом, научное обоснование референтных видов посредством экспериментальных и аналитических 
исследований актуально для развития эконцентрической концепции. Ввиду этого необходимо обоснование новых 
видов референтных животных и растений при проведении как натурных, так и лабораторных исследований. 

В данной работе представлены результаты лабораторного эксперимента, в рамках которого проводилось из-
учение влияния ɣ-облучения на релевантный показатель – смертность наземного моллюска F. fruticum. Следует 
отметить, что моллюски давно применяются для биоиндикации загрязнений окружающей среды, поскольку они 
обладают всеми необходимыми параметрами для тест-объекта, таким как: широкая распространенность, боль-
шая численность, высокие коэффициенты накопления радионуклидов и тяжелых металлов, доступность, корот-
кий жизненный цикл, простота идентификации [3]. Следует отметить, что в большинстве научных трудов для 
биоиндикации загрязнения окружающей среды в качестве тест-объекта в основном используют водных моллю-
сков, в то время как наземных моллюски остаются менее изученными. 

Объектом исследования является наземный моллюск F. Fruticum. Это кустарниковая улитка принадлежит 
к классу брюхоногих (Gastropoda), подклассу лёгочных (Pulmonata) моллюсков, семейству кустарниковых ули-
ток (Bradybaenidae).

Пробоотбор моллюсков осуществлялся на территории Национального парка «Угра» в Калужской области. 
Для эксперимента были отобраны моллюски первой возрастной группы – сеголетки и второй-третьей возрастной 
категории – половозрелые особи. Возраст наземных моллюсков определили по количеству оборотов раковины [4]. 
Всего было отобрано 110 особей. Моллюски помещались в специальные контейнеры, в которых предварительно 
были сделаны отверстия для поступления воздуха. После чего отобранных животных рассадили в специально 
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подготовленные контейнеры с кокосовым субстратом и в течение 5 суток проводили акклиматизацию к лабора-
торным условиям. Через 5 суток провели облучения животных. 

Облучение моллюсков проводили на γ - установке ГУР – 120 с поглощенными дозами 10; 20; 30; 40; 50; 60; 
70; 80; 90; 100 Гр, с мощностью поглощённой дозы 30 Гр/ч. Каждая доза для двух групп содержала по пять мол-
люсков, включая контроль. После облучения раз в неделю в течение одиннадцати месяцев снимались показатели 
смертности моллюсков. Смертность моллюсков определялась по следующим признакам: не реагирует на ороше-
ние водой; мягкое тело находится глубоко в раковине, нет пленки, которая закрывает устье; из раковины вытекает 
мягкое тело; улитка источает очень неприятный запах; в результате раковина становится пустой.

Для расчета ЛД50/60 был выбран расчетный способ пробит-анализа с применением метода наименьших ква-
дратов [5]. Данный метод основан на построение регрессии по методу наименьших квадратов с использованием 
данных эксперимента при этом функция заменяется на пробит определяемый по специальной таблице. После 
чего производится расчет ЛД50/60, ЛД16/60 и ЛД84/60 и определяется стандартная ошибка по формуле предложенной 
Миллером и Тейнтером. В конце рассчитывается 95% доверительный интервал.

Экспериментальный данные были разделены на 4 периода: летний (первые два месяца эксперимента), осен-
ний (с третьего по пятый месяц эксперимента), зимний (с шестого по восьмой месяц эксперимента) и весенний 
(с восьмого по одиннадцатый месяц эксперимента). Для интерпретации экспериментальных данных диапазон 
доз от 10 Гр до 100 Гр был разделен на группы: дозы от 10 до 30 Гр – малые дозы, от 40 – 60 Гр – среднее дозы 
и 70 – 100 Гр – высокие дозы. 

Экспериментальные данные были обработаны с помощью программного пакета Microsoft Excel 2016.
Анализ экспериментальных данных относительно показателя смертности моллюсков двух возрастных групп 

показал следующее. Использование наземных моллюсков первой возрастной группы для лабораторных экспери-
ментов нецелесообразно ввиду их высокой чувствительности к изменению показателей окружающей среды, что 
подтверждается 100%-ой смертностью как облученных моллюсков, так и контрольной группы в первые месяцы 
эксперимента (табл.).

Таблица – Смертность моллюсков первой возрастной категории (сеголетки) 

Неделя 1 2 3 4 5 6 7

Доза, Гр Смертность %

10 20 40 40 40 80 100 100

20 20 60 80 80 100 100 100

30 40 60 80 80 80 80 100

40 40 60 80 100 100 100 100

50 40 40 60 80 80 100 100

60 40 40 60 60 80 80 100

70 20 20 40 40 60 80 100

80 40 60 60 60 80 100 100

90 40 40 40 60 60 80 100

100 40 40 60 80 100 100 100

Контроль 40 60 60 80 80 80 100

Установлено, что во второй возрастной группе (половозрелые особи) смертность возрастает в зависимости 
от увеличения дозы γ -облучения и периода после облучения. 

На основании данных эксперимента был определен показатель ЛД50/60, т.е. доза облучения, при которой от-
мечается 50% смертности особей через 60 дней после облучения. Показатель ЛД50/60 для наземного моллюска 
F.fruticum имеет значение 61–119 Гр. 

В первый период после облучения (первые два месяца эксперимента) смертность была зафиксирована толь-
ко у животных, облученных в диапазоне средних и высоких доз. При это в группе с высокими дозами облучения 
отмечается самый большой процент гибели животных, а именно 35%, в то время как в группе средних доз смерт-
ность была равна 6,7%. В группе малых доз и контроле смертность составляет 0% (рис. 1). 

В осенний период времени отмечается смертность во всех исследуемых группах моллюсков на фоне нуле-
вого показателя смертности в контроле. Смертность в моллюсков, облученных малыми дозами, составляет 4,4%. 
Наблюдается дальнейшее увеличение показателя смертности моллюсков, облученных средними и высокими до-
зами. При этом смертность относительно предыдущего временного периода увеличилась в 2,7 и 1,6 раза и соста-
вила 17,8 % и 55 % для моллюсков, облученных средними и высокими дозами, соответственно (рис. 2).

На протяжении следующих трех месяцев эксперимента в зимний период смертность моллюсков в группах 
так же возрастала (рис. 3). У моллюсков, получивших малые дозы облучения, смертность увеличилась в 2 раза 
и соответствует 8,8 % относительно осеннего периода. В группе средних доз смертность увеличилась в 1,9 раз 
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относительно предыдущего периода, что соответствует 33,3 %, а группе высоких доз смертность возросла 
в 1,3 раза и имела значение 70%.  В контроле смертность моллюсков не обнаружена. 

В последний весенний период эксперимента отмечается резкое увеличение показателя смертности у моллю-
сков, облученных в диапазоне малых доз (рис. 4). При этом смертность моллюсков увеличилась в 3 и 6 раз относи-
тельно предыдущего периода и осеннего периода, соответственно. К концу наблюдений смертность моллюсков, 
облученных малыми дозами составила 26,7%. В группе моллюсков, облученных средними дозами, смертность 
осталась на том же уровне. В группе животных с высокими дозами облучения показатель смертности увеличился 
на 6,7 % относительно зимнего периода. В контрольной группе смертность моллюсков не выявлена (рис. 4). 

      
Рисунок 1 – Смертность моллюсков в летний период      Рисунок 2 – Смертность моллюсков в осенний период

      
Рисунок 3 – Смертность моллюсков в зимний период       Рисунок 4 – Смертность моллюсков в зимний период

Таким образом, γ -облучение в диапазоне доз от 10 до 100 Гр оказывает влияние на показатель смертности 
моллюсков F.fruticum. При этом смертность животных возрастет как в зависимости от доз облучения, так и с те-
чением времени после облучения на фоне нулевого показателя смертности в контрольной группе. 

Выводы: 
− использование наземных моллюсков первой возрастной группы для лабораторных экспериментов нецеле-

сообразно ввиду их высокой чувствительности к изменению показателей окружающей среды, что подтверждает-
ся 100%-ой смертностью как облученных моллюсков, так и контрольной группы в первые месяцы эксперимента; 

− показатель ЛД50/60 для половозрелого наземного моллюска F. fruticum равен 60,71 – 119,27 Гр; 
− увеличение дозы ɣ-облучения приводит к увеличению показателя смертности наземного моллюска 

F. Fruticum половозрелой категории, облученного в диапазоне средних и высоких, что проявляется на протяже-
нии одиннадцати месяцев эксперимента; 

− через восемь месяцев после облучения наблюдается влияние малых доз на показатель смертности, что про-
является в увеличении показателя в 3 раза по сравнению с предыдущим периодом. 
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