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Цель: Исследование радиационно-гигиенической опасности техногенного 3Н при его накоплении растениеводческой продукцией для 
оценки дозовой нагрузки на население. 
Актуальность: основным источником техногенного трития является атомная промышленность, а в силу очень высокой миграционной 
способности и биологической доступности в трофической структуре природных экосистем данный изотоп водорода заслуживает 
пристального внимания со стороны ученых. 
В соответствии с задачами, поставленными на 2021 год (второй год реализации), были получены следующие результаты: 
- Установлено, что в среднем значения скорости конверсии ОСТ в лабораторных условиях в фазе цветения и созревания составили для 
культуры Capsicum annuum – 0,22 и 0,19 %ч-1, для культуры Solanum melongena – 0,61 и 0,46 %ч-1 соответственно. В натурных условиях 
среднее значение скорости конверсии 3Н установлено только для культуры Capsicum annuum в фазе созревания составило 1,81 %ч-1, что в 
10 раз выше, чем соответствующий показатель, полученный в лабораторных условиях; 
- Коэффициенты конверсии R составили в среднем 0,013 для Capsicum annuum и 0,018 для Solanum melongena. В натурных условиях данный 
показатель установлен для культуры Capsicum annuum в фазе созревания и составил в среднем 0,07, что в 5 раз выше по сравнению с 
результатами имитационного эксперимента; 
- Получены значения TLI при аэральном поступлении 3Н в овощные культуры Capsicum annuum и Solanum melongena: в лабораторных 
условиях – 1,1 и 0,93%; в натурных – 3,8 и 1,67% соответственно. Таким образом, в натурных условиях значения TLI превышают результаты 
лабораторных экспериментов в 2-4 раза; 



- Установлено, что при фолиарном поступлении 3Н в растения в лабораторных и натурных условиях удельная активность ТСВ листьев 
превышает аналогичные показатели в стеблях и плодах овощных культур на 1-2 порядка независимо от видовой принадлежности и фазы 
вегетации растений; 
- В лабораторных и натурных условиях при фолиарном поглощении 3Н распределение форм радионуклида по органам в фазе цветения и 
созревания имеет сходный характер для обеих экспериментальных культур и изменяется в следующем убывающем ряду: для ТСВ - «листья 
< стебли < плоды»; для ОСТ - «листья< плоды < стебли» ; 
- Установлено, что удельная активность органически-связанной формы 3Н, как в лабораторных, так и в натурных условиях эксперимента, 
имеет значения на 1-2 порядка ниже по сравнению с ТСВ независимо от вида и фазы вегетации растений; 
- Выявлена тесная положительная корреляционная зависимость (r=0,8) между показателем TLI и скоростью конверсии ОСТ, а также тесная 
отрицательная корреляционная зависимость (r=-0,7) между TLI и удельной активностью ОСТ; 
- Установлено, что вклад в среднегодовую ожидаемую эффективную дозу внутреннего облучения от перорального поступления НТО и ОСТ 
с овощами, выращенными при уровнях аэрального тритиевого загрязнения СИП, составил бы для НТО – 4,7×10-3 мЗв/год, а для ОСТ – 
7,9×10-3 мЗв/год. Данный вклад является незначительным, но может учитываться при разработке биокинетических моделей. 
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