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В целом, на распределение искусственного 
137Cs в почвах территорий со сложным рельефом 
и склонов различной экспозиции могут оказы-
вать совокупное влияние такие факторы как: 
увлажненность почвы и тип почвенного режи-
ма, крутизна склона, тип почвы, содержание гу-
муса и гранулометрический состав почвенных 
фракций. Необходимы дополнительные иссле-
дования для уточнения процессов, влияющих 
на горизонтальную и вертикальную миграцию 
радионуклидов на различных территориях.
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Рис. 2. Распределение запасов 137Cs на склоновых территориях
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Миграция радионуклидов в почве происхо-
дит благодаря совокупности разных процессов, 
которые приводят к перемещению радионукли-
дов в почве или к перераспределению разных 
форм и состояний радионуклидов, что приводит 
к перераспределению нуклидов вглубь почвен-
ного покрова [1-4]. Наиболее значимыми факто-
рами, влияющими на интенсивность миграции 
радионуклидов в почвах (не обрабатываемых 

человеком) являются конвективный перенос 
и диффузия [5-7]. Миграция радионуклидов 
в почвах покрытых лесом имеет свою специфи-
ку, которая обуславливается наличием лесной 
подстилки. Этот компонент является мощным 
буфером на пути миграции радионуклидов 
вглубь почвы.

В настоящей работе рассматривается ди-
намика естественных радионуклидов (ЕРН) 
в бурых лесных почвах Северного Кавказа, ото-
бранных в экспедициях за 2010 – 2013 гг. Со-
держание ЕРН в почвах определяли инструмен-
тальным методом гамма-спектрометрического 
анализа. Методики отбора и подготовки проб 
почвы применялись стандартные с использова-
нием счетной геометрии Дента 0,02 л, Маринел-
ли 0,5 л, Маринелли 1 л, чашки Петри. Время 
набора гамма-спектров не превышало 24 ч, по-
грешность не более 15 %. 
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Рис. 1. Динамика ЕРН в бурых лесных почвах за 2010 – 2013 гг.

Рис. 2. Динамика ЕРН в бурой лесной неполноразвитой почве за 2010 – 2013 гг.

Рис. 3. Динамика ЕРН в бурой лесной примитивной почве за 2010 – 2013 гг.
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На рис. 1 показана динамика распределения 
ЕРН в бурых лесных почвах за 2010 – 2013 гг. 
Из графика видно, что со временем произошло 
накопление ЕРН по всему почвенному профи-
лю. Это может быть связано, как с непосред-
ственным влиянием рельефа (контрольный 
участок расположен на пологом склоне), так и с 
сорбционными способностями растительного 
покрова, количеством выпавших осадков и раз-
витым профилем почвы. Для сравнения на рис. 
2 и рис. 3 представлены профили бурой лесной 
неполноразвитой и бурой лесной примитивной 
почв, где накопление ЕРН не так выражено, как 
на рис. 1. Данные точки отбора (рис. 2 и рис. 3) 
расположены на крутом склоне с хорошим про-
мывным водным режимом, что способствует, 
в совокупности с гидротермическими коэффи-
циентами, значительному перераспределению 
радионуклидов по почвенному профилю.

В дальнейших исследованиях будет про-
веден детальный анализ распределения радио-
нуклидов в зависимости от физико-химических 
свойств почвы и климатических условий для 
модельных оценок миграции радионуклидов на 
территориях со сложным рельефом.
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Необычное течение рака Педжета затрудняет 
его раннюю диагностику и откладывает начало 
лечения. Такая особенность этой нозологии дела-
ет актуальной и интересной проблему изучения 
биологических особенностей этой опухоли.

Исследовали активность СОД, каталазы 
и СПА, содержание витаминов А и Е, уровень 
МДА в образцах ткани опухолей молочной же-
лезы при раке Педжета (n=26) и инфильтратив-
ном протоковом раке (n=47). Контролем слу-
жила ткань молочной железы, полученной при 
пластических операциях (n=37). 

Показано более выраженное снижение уров-
ня витаминов при раке Педжета: содержание 
витамина Е снижено в 7 раз и 3,5 раза соответ-
ственно, а витамина А – в 22,5 раза и 6 раз со-
ответственно относительно контроля. При этом 
коэффициент Е/А при раке Педжета превосхо-

дит показатель в интактной ткани в 3,2 раза, при 
инфильтративном протоковом раке молочной 
железы – в 1,9 раза. В ткани опухоли при раке 
Педжета снижены: СОД – в 2,8 раза, каталазы – 
в 1,4 раза, СПА – в 7 раз. В ткани опухоли при 
инфильтративном протоковом раке молочной 
железы активность СОД и СПА также снижены 
в среднем в 2,5 раза, а активность каталазы до-
стоверно не меняется. Показатели коэффициен-
та СОД/каталаза в указанных образцах злокаче-
ственных опухолей достоверно не отличаются 
и в среднем в 2,1 раза ниже, чем в интактной 
ткани. Принципиальные отличия касаются по-
казателей коэффициента СОД/СПА: при ин-
фильтративном протоковом раке он не отлича-
ется от показателя в интактной ткани, а при раке 
Педжета – в 2,5 раза выше. Принципиально от-
личаются ткани опухолей по уровню содержа-
ния МДА: при инфильтративном протоковом 
раке – на 33,8 % ниже, в ткани рака Педжета, на-
против, на 46,8 % выше, чем в интактной ткани. 

Выводы. При раке Педжета и инфильтра-
тивном протоковом раке молочной железы 
обнаружены сходства нарушения перекисно-
го метаболизма, выражающиеся в снижении 
эффективности работы антиокислительной 
системы, и различия, выражающиеся в разно-
направленном изменении уровня МДА и коэф-
фициента СОД/СПА.


