Анализ способности к накоплению Cs-137 представителями исследуемых экологических групп показал, что у рдеста и рогоза степень накопления радионуклидов в генеративной части незначительна (их КН в 5-22 раза
ниже по сравнению с остальными частями растений). Репродуктивная часть
кубышки характеризовалась высокой поглотительной способностью данного
элемента. КН генеративных органов этого вида был в 3-5 раз выше, чем у
вегетативных частей (рис. 2).
Уровень накопления радионуклидов и количественное их перераспределение между частями растений влияет на формирование дозовых нагрузок на
тот или иной орган, что в свою очередь является одним из факторов
«экологического существования» различных видов в условиях радиоактивного
загрязнения водоемов.
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ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ ЦЕЗИЯ-137 ГРИБАМИ В РАЗЛИЧНЫХ ЗОНАХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Н.Е.Шатрова, О.Л.Зарубин, Г.Н.Коваль
А. Ф. Огородник

Н.А.Шовкун,

The cumulation of Cs-137 by the mushrooms of 30 km zone is more intensively,
than on the «southern» trace. The biggest concentrations are discovered in local
mushrooms: Suillus luteus (L.) and Paxillus involutus (Batsch: Fr.).
В 1997 году продолжаются исследования съедобных видов грибов, начатые в 1986 г. на территории 30-км зоны ЧАЭС и «южного следа».
Для оценки накопления цезия-137, отбирались плодовые тела грибов
следующих видов: Boletus edulis, Suillus luteus, Xerocomus badius, Leccinum
scabrum, Leccinum aurantiacum, Cantharellus cibarius, Russula xerampelina,
Paxillus involutus/
Отобранные пробы очищались от земли, опада, затем гомогенизировались. Измерения проводились методами гамма-спектрометрии с использованием детекторов типа ДГДК и анализаторов NOKIA, NOKIA LP4900. Статистическая обработка в пакете прикладных программ «STATGRAPHICS». Удельная радиоактивность во всех
пробах рассчитывалась на сырую
(естественную) массу.
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PMC. 7. Содержание Cs-137 в различных
видах грибов (кБк/кг сырой массы) в
1997 г. на территории 30-км зоны. 1 R. xerampelina, 2 - В. edulis, 3 - С.
cibarius, 4 - L. aurantiacum, 5 - L.
scabrum, 6-P. involutus.

:

Рис. 2. Содержание Cs-137 в различных
видах грибов (кБк/кг сырой массы) в
1997 г. на территории «южного»
следа. 1 - R. xerampelina, 2 -A. melea, 3 В. edulis, 4-Х. badius, 5 - S. luteus, 6 - P.
involutus.

С течением времени происходит постепенное повышение содержания
цезия-137 в грибах исследуемых видов на территории 30-км зоны. Наиболее
интенсивно возрастает содержание Cs-137 в В. edulis, что очевидно связано с
большой глубиной залегания мицелия по сравнению с другими видами.
В 1997 году максимальные значения содержания цезия-137 отмечены
на территории 30-км зоны в P. involutus - 720, S. luteus - 1100 кБк/кг; минимальные - в R. xerampelma - 70, В. edulis - 107 кБк/кг (рис. 1). По способности накапливать цезий-137 грибы можно расположить в следующем порядке: R. xerampelina < В. edulis < С. cibarius < L. scabrum < L.
aurantiacum < S.luteus < P. involutus.
Обращает на себя внимание, что содержание Cs-137 в В. edulis, который в 1986 году был самым «чистым» среди исследованных грибов, повысилось за И лет в 50 раз (рис. 3). Во всех видах грибов 30-ти км зоны содержание Cs-137 значительно (на несколько порядков) превышает действующие
нормы.
В 1997 году содержание цезия-137
возросло во всех исследованных видах
100
грибов на территории «южного» следа.
80
Минимальные концентрации цезия-137
60
отмечены в видах R. Xerampelma - 0.2,
40
Armillariella melea - 0.25 кБк/кг; мак20
симальные концентрации характерны
для видов S. luteus - 0.5, P. involutus 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998
0.76 Бк/кг.
В
Рис. 3. Динамика содержания цезш-137 в В.
P W повышения концентрации
edulis в период с 1987 по 1997 гг. на территории радиоцезия Грибы МОЖНО р а с п о л о ж и т ь В
30-км зоны ЧАЭС (кБк/кг сырой массы).
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следующем порядке: R. xerampelina < A. melea < В. edulis < X. badius < S.
luteus < P. involutus (рис. 2).
Проведенные исследования показывают, что на территории 30-км зоны,
как и на территории «южного» следа, виды грибов, наиболее интенсивно накапливающие цезий-137 одинаковы. К ним относятся Suillus luteus и
Paxillus involutus. Минимальными накопителями в зонах, различных по радиоактивному загрязнению являются Russula xerampelina, Armillariella melea
и Boletus edulis.
ВПЛИВ ЕКОЛОПЧНИХ ФАКТОРШ НА НАКОПИЧЕННЯ ЦЕ31Ю-137 ICTTBНИМИ ГРИБАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛ1ССЯ УКРАШИ

В.П.Краснов*, Т.В.Курбет*, О.О.Орлов*, З.М.Шелест*, Н.€.Шатрова
Accumulation of Cs-137 by mushrooms depended from moisture and density
of soil contamination.
У Центральному Полюа (Житомирська обл.) на маршрутних ходах
були вццбраш зразки гриб1в та парш до них зразки грунту. В сирих
зразках гриб1В та пов^ряно-сухих зразках грунту вимipIoвaлacь питома
актившсть 1 3 7 Cs за допомогою спектроанал1затора LP-4900B 13 нашвпровщниковим детектором ДГДК-100. Коеф1щент переходу (КП) розраховувався як вщношення питомо! активносп сирих гриб1в ( Б к / к г ) до щдль2
HOCTI забруднення пов!тряно-сухого грунту ( к Б к / м ) , а коеф1щент накопичення ( К Н ) - як вщношення питомо'1 активност1 сирих гриб1в ( Б к / к г )
до питомо'1 активност1 повгтряно-сухого грунту ( Б к / к г ) .
Для виявлення впливу типу умов мкцезростання на перехщ 1 3 7 Cs i3
грунту в плодов! тша гриб1В на дшянках i3 щдльшстю забруднення грунту
до 185кБк/м 2 були вщДбрат зразки моховика жовто-бурого (Ixocomus
variegatus (Sw.) Quel.) - виду, еколопчний ареал якого охоплюе 11 т и т в
умов М1сцезростання вщ дуже бщних та сухих (А1) до вщносно бщних
мокрих (В5) та вщносно багатих вологих (СЗ). В таблищ 1 наведене на137
копичення Cs плодовими т1лами згаданого виду в центральшй частин1
його еколопчного ареалу.
Результати дисперс1Йного анал1зу свщчать про те, що Bci дослщжуваю
величини статистично достов1рно на 95% довхрчому piBHi залежать вщ типу
умов мкцезростання (Бф для питомо1 активност1 складае 13,85, для КП =
3,28, для КН - 5,92 при F ( 4 . Зо; о,5) 2,69). Отримаш даш свщчать про те, що
збшынення во-логост1 грунту призводить до пщвищення кон-центрацп 137 Cs в
плодових тшах гриб1в. Величи-на остаиньо!" для MOXOBHKIB,
вщбраних
в
св1жих
борових
умовах,
перевищувала таку
в сухих в 2,5
рази, а в сирих су борах у пор1внянн113 св1жими - у 3,6 рази. Результати
* Полгсъка агролюомелюративна науково-дослгдна станцгя УкрНДШГА, м.Житомир
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