
ЭКОГЕНЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ 
РАДОНООПАСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

Бияшева З.М., Дьячков В.В., Зарипова Ю.А., Ихсанова Б., Шайзадинова А., Медеубаева А.А., Стваева А.Е. 
Казахский национальный университет имени аль-Фараби, 050040, пр.аль-Фараби 71, г. Алматы, 

Республика Казахстан 
zjkaznu2016@gmail.com  

Работа выполнена при поддержке государственного грантового финансирования фундаментальных исследований Республики Казахстан 
(AP09258978, AP09058404 ). 

    ВВЕДЕНИЕ 
Естественная радиация Земли на 50% обусловлена газом радоном и 

продуктами его распада.  Радон высвобождается из земной коры 

повсеместно, его концентрация существенно различается для различных 

точек земного шара. Алматинская область ввиду наличия большого 

количества тектонических разломов, усиливающих эманацию радона, 

может быть отнесена к радоноопасным территориям. В связи с 

вышеизложенным, целью настоящей работы было вычисление 

коэффициента спада барометрической формулы (коэффициента 

концентрации радона) в зависимости от расстояния до тектонического 

разлома и изучение генетических эффектов воздействия 

сверхнормативных доз радона на модели альфа-излучения. Используя 

полученный коэффициент можно построить график зависимости 

объемной альфа-активности для объекта, если известно его расстояние от 

тектонического разлома.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Статистический анализ методом Хи-квадрат показал достоверность различия в уровне мутирования в эксперименте с 238Pu и контроле при P≤0,01. Статистический  

анализ данных экспериментов с 226Ra и триплетом  достоверно подтвердил мутагенный эффект при уровне вероятности P≤0,01. На основания этого можно считать, что 

альфа-частицы, с помощью которых была смоделирована ситуация на радоноопасных территориях, обладают мутагенным влиянием проявляющимся, в основном, в 

формировании морфозов или уродств. 

БИОТЕСТИРОВАНИЕ 
РАДОНА НА МОДЕЛИ 
АЛЬФА-ИЗЛУЧЕНИЯ   
   Использовали две тест-системы: со 

сцепленными Х-хромосомами и со сцепленными 

Х-хромосомами и одновременно сцепленными Х-

У хромосомами дрозофилы. Нами были 

исследованы эпигенетические эффекты альфа-

частиц, которые в окружающей среде в основном 

генерируются радоном и его изотопами. В 

экспериментах в качестве источника альфа-частиц 

использовали  (Рис.4) изотоп плутония-238 

(238Pu), генерирующий излучение с энергией 

около 5500 кэВ, а также радий-226 (226Ra) и 

триплет (238Рu +  239Рu + 233U). 

   В экспериментах  с 238Pu в первом поколении 

(F1) были обнаружены уродства, или морфозы, 

которые можно назвать «лучевыми синдромами» 

или мутациями, проявление которых схоже с 

плейотропным действием генов или нарушением 

в генетической программе развития (Рис. 5-6). 

Доля морфозов в тест-системе 1-112 составила в 

эксперименте 1,8%, а в контроле 0,4%. В тест-

системе ЭП-2: в эксперименте 2,02%, в контроле 

0,39%. На рисунках 5 и 6 представлены морфозы 

мух первого поколения (F1).  Результаты 

эксперимента с 226Ra и триплетом показали 

аналогичные значения. 

   Морфозы у мушек дрозофилы первого и второго 

поколений выглядели как черные пятна или 

меланомы на различных частях тела имаго; 

«генерализованные» меланомы; закрученные, 

изогнутые крылья; укороченное крыло; пузырь на 

одном крыле; отсутствие одного крыла, 

деформация торакса, прерывание и нарушение 

рисунков тергитов, нарушение распределения 

глазных фасеток и волосков; отсутствие 

пигментации второй и третьей ног.    

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
ВБЛИЗИ ТЕКТОНИЧЕСКИХ РАЗЛОМОВ  
   Мировые литературные данные показывают, что повышенные уровни 

радоновых эманаций связаны как раз с существующими тектоническими 

разломами. Поэтому для исследования выбирали жилые и 

административные объекты, находящиеся в зоне тектонических 

разломов. Это «Дом надежды» для детей временно оставшихся без 

попечения родителей (#1). Общеобразовательная школа-интернат №10 

для детей из малообеспеченных семей (#2). Общеобразовательная школа-

интернат №17 (#3) (Рис.1). 

Измерения проводились современной электронной 

радиометрической аппаратурой следующих типов: радиометр альфа-

дозиметр «РКС-01А-СОЛО»; бета-дозиметр «РКС-01Б-СОЛО»; гамма-

дозиметр «РКС-01Г-СОЛО». Для изучения вертикального распределения 

изотопов радона по высоте разработана схема для каждого этажа здания, 

начиная от подвала до крыши. В результате измерений была построена 

2D-топология распределения плотности потока альфа-излучения 

изотопов радона и их ДПР по высоте измерения (этажности) для каждой 

школы-интерната и 2D-топология распределения плотности потока 

альфа-излучения по расстоянию до тектонического разлома. Был найден 

коэффициент вычисления концентрации радона по расстоянию от 

тектонического разлома. Используя полученную закономерность можно 

построить график зависимости объемной альфа-активности для других 

школ, если известно их расстояния от тектонического разлома (Рис.2).  
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Рисунок 1 – Расположение школ-интернатов в городе Алматы. Влияние 

расстояния от места измерения до тектонического разлома (метры) на 

уровень излучения 

Рисунок 2 – Зависимость 

коэффициентов концентрации 

радона от расстояния до 

тектонического разлома 

Рисунок 3 – Зависимость 

плотности потока альфа-

излучения от расстояния до 

тектонического разлома:  

▲ – школа #1 (двойной 

тектонический разлом) 

a                            б                                      в 

а) 238Pu; б) 233U+239Pu+238Pu; в) 226Ra (полный 

аналог цепочки распада 222Rn) 

Рисунок 4 – Спектры альфа-источников, используемых 

в экспериментах по облучению клеток  

Рисунок 5 – Обнаруженные морфозы, индуцированные 
238Pu , у мух F1 в тест-системе 1-112: а) укороченное 

правое крыло; б) изменение окраски торакса или 

«остекленение»  в) отсутствие одного крыла с 

деформацией торакса 

Рисунок 6 –  Обнаруженные морфозы, индуцированные 
238Pu , у мух F1 в тест-системе ЭП-2:  

а) отсутствие одного крыла с деформацией торакса; б) и в) 

черное пятно на теле (меланома);  

a                   б                               в 

a                   б                               в 

Проведена проверка соответствия 

объемной активности радона 

барометрической формуле 

экспоненциального спада активности  

с увеличением высоты. В школе #2 

(1060 м от разлома) альфа-активность 

уменьшается с увеличением 

этажности, что не так сильно 

проявляется в школах #1 (223 м от 

разлома) и #3 (190 м от разлома), что 

вероятно, связано с их близостью  к 

тектоническим разломам: 

коэффициент спада барометрической 

формулы (коэффициент концентрации 

радона) имеет большее значение для 

школы #2 (Рис. 2). Аналогично 

уровень плотности потока альфа-

излучения повышен для школ #1 и #3 

в сравнении с более удаленной от 

разлома школой #2 (Рис. 3). 
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