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аварийного загрязнения свидетельствует об улучшении радиационной обстановки в Каневском водохранилище. Однако
увеличение содержания l37Cs в воде, параметры Кн и Кп определяют выводы:

- в исследуемый период поведение 137Cs в экосистеме нестабильно;
- содержание l37Cs до 2001 г. в компонентах не достигло равновесного состояния.
Полученные значения содержания, Кн и Кп f37Cs для гидробионтов трофической цепи, ведущей к человеку, могут быть

использованы для оценки и прогнозирования радиоэкологической ситуации в водоемах при хроническом поступлении в
речную (как правило, верхнюю) часть подобных водных экосистем.

Л и т е р а т у р а
1. Зарубин О.Л., раньков И.Й|., Шатрова Н.Е., Шовкун Н.А., Огородник А.Ф., Кузьменко М.И., Волкова Е.Н., Притыка Т.П.
Многолетняя динамика содержания Cs-137 в мышечной ткани рыб Каневского водохранилища и водоема-охладителя
ЧАЭС после аварии 1986 года/УМатер1али щор1чноУ науковоТ конференцй 1нституту ядерних дослщжень К.,1999, с.304-306.
2. Зарубин О.Л., Паньков И.В. Цезий -137 в компонентах трофических цепей Каневского водохранилища после аварии на
ЧАЭС // Матер1али щор1чно1 науковоУ конференцй Ыституту ядерних дослщжень. - К., 1997. - С. • 349 • 353.
3. Куликов Н.В., Молчанова И.В. Континентальная радиоэкология (почвенные и пресноводные экосистемы). - М.: Наука,
1975,182 с.
4. Паньков И.В. Параметры накопления долгоживущих радионуклидов в гидробионтах рек Припяти. Днепра и Киевского
водохранилища до аварии на Чернобыльской АЭС, 1978-1983 гг. - Киев, 1991, - Рукопись дел. В ВИНИТИ, №4179-В-91.

СОДЕРЖАНИЕ 13rCS В ГРИБАХ (МАКРОМИЦЕТАХ)
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ

Зарубина Н.Е., Головач А.И., Головач Л.А.
Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев, Украина

THE CONTENT OF ™Cs IN MUSHROOMS OF ChNPP ALIENATION ZONE. The '^Cs contents in S. luteus is more in 1.5 - 20
times, than in B. edulis, selected on one polygon. However this ratio has changed and 137Cs contents in S. luteus equals to contents
in B. edulis in territory of some polygons of ChNPP alienation zone in 2000 and 2001. Therefore, as indicators of 137Cs contamination
by wood ecosystems it is necessary to use two or more kinds of mushrooms differing by depth of mycelium's localization in soil.

Исследования накопления l37Cs аварийного происхождения макромицетами проводились на территории
Чернобыльской зоны отчуждения на полигонах, различающихся уровнями его содержания в почвах. Отбирались пробы
плодовых тел макромицетов широко распространенных видов и принадлежащих к экологической группе симбиотрофов:
Suillus luteus (L; Fr.) S.F.Gray, Boletus edulis Bull.: Fr. Параллельно, в местах отбора грибов отбирались почвы послойно (0
- 5, 5 - 1 0 и 10 - 20 см) методом конверта. Пробы отбирались ежегодно осенью в период массового появления плодовых
теп макромицетов. Подготовка образцов к анализу проводилась согласно общепринятым методикам. Содержание l 3 7Cs
определялось методами гамма-спектрометрии.

Изучение динамики содержания 137Cs позволило установить, что накопление этого радионуклида макромицетами на
территории Чернобыльской зоны отчуждения проходило в два этапа. Первый этап характеризовался постепенным, из
года в год, повышением удельной активности 137Cs в плодовых телах; второй - резким ее снижением. За весь период
исследований, самые низкие значения содержания 137Cs в грибах были зафиксированы в первом аварийном году.
Например, содержание этого радионуклида на полигоне "Дитятки" в сентябре 1986 г. в S. luteus составляло 8500 ± 300, в
В. edulis - 5400 + 600 Бк/кг сухой массы. Максимальные значения удельной активности 137Cs в макромицетах
исследованных видов на территории Чернобыльской зоны были зарегистрированы в 1995 - 1998 гг. в зависимости от
вида и места отбора проб.

За период исследований (1986 - 2001 гг.) удельная активность 137Cs в пробах почвы (послойно) постепенно снижалась.
Вероятно, рост значений удельной активности 137Cs в грибах в период до 1995 - 1998 гг. связан с постепенным выходом
радиоцезия из горячих частиц, и, следовательно, увеличением его доступности для поглощения мицелием макромицетов.
К 2001 г. содержание 137Cs в плодовых телах макромицетов исследованных видов снизилось до уровней 1991 -1994 гг.

Макромицеты исследованных видов, как уже указывалось выше, принадлежат к экологической группе симбиотрофов и
являются облигатными ее представителями. Различаются эти виды глубиной залегания основной части мицелия в почве:
5. luteus - 0 - 5 см, В. edulis - глубже 5 см. Проведенные исследования дают возможность предпопожить, что глубина
залегания мицелия является основным фактором, который влияет на уровни накопления 137Cs этими видами ри условии
отбора проб на одном и том же полигоне - с 1986 по 1999 гг. содержание l37Cs в S. luteus в 1,5 - 20 раз превышало его
содержание в В. edulis на всех полигонах исследований.

Впервые в 2000 г. на двух полигонах зоны ("Копачи" и "Кошовка") величина удельной активности радиоцезия в S. luteus
и В. edulis практически сравнялась (рис. 1).

В 2001 г. одинаковое по величине значение удельной активности в изученных видах мы наблюдаем уже на 4 полигонах
зоны отчуждения (рис. 2).

Начиная с 2000 г., происходит изменение глубины нахождения основного запаса цезия в почве. Если до 2000 г.
удельная активность этого радионуклида в верхнем 0 - 5 см слое составляла до 95 % от общей активнхти в почве, то в
2000 г. на полигонах "Копачи" и "Кошовка" его содержание в верхнем слое почв уменьшилось до 60 %. В 2001 г. на
полигонах, на которых были зафиксированы равные значения удельной активности l37Cs в S. luteus и В. edulis,
содержание этого радионуклида в верхнем слое почв снизилось до 50 - 60 %. Очевидно, в последующие годы снижение
центра основного запаса l 3 rCs вглубь почв будет происходить и на других территориях, что, в свою очередь, приведет к
изменению соотношения содержания этого радионуклида в S. iuteus и В. edulis.

2 7 0



10000000

1000000-

100000 -

10000

1000 л

I ВВ. edulis

[aS.luteus

У...

I
О

8-
a
ex

С

Рис. 1. Содержание C$ в макромицетах с различной глубиной локализации мицелия в почве в 2000 г. на
территории Чернобыльской зоны отчуждения (Бк/кг сухой массы).

Грибы являются индикаторами радиоактивного загрязнения 137Cs лесных экосистем. В работах [ 1 , 2, 3 и др.]
предлагается использовать в качестве видов-индикаторов разные виды грибов. Однако, благодаря процессам
перераспределения радиоцезия в почвах лесных экосистем (заглубления центра основного запаса 137Cs), многие из
предложенных видов могут потерять статус видов-индикаторов.

Поэтому, является целесообразным в качестве видов-индикаторов использовать два или более видов грибов,
различающихся глубиной залегания мицелия в почве, например, S. luteus и В. edulis. В этом случае, по изменению
соотношения удельной активности 137Cs в их плодовых телах, можно определить место нахождения центра его основного
запаса, а также прогнозировать доступность для биоты а почве на разной глубине.
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Рис. 2. Содержание 137Cs в макромицетах с различной глубиной локализации мицелия в почве в 2001 г. на
территории Чернобыльской зоны отчуждения (Бк/кг сухой массы).
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ПРЕДОХРАНЕНИЕ КНИЖНОГО КАРТОНА
ОТ МИКРОБНОЙ КОНТАМИНАЦИИ

Зубакина Ю.Д., Григорьева А.А., Григорович Н.В.
Гимназия №1 им. Ф.Скорины, Минск, Республика Беларусь

PROTECTION OF BOOK CARDBOARD AGAINST MICROBIAL CONTAMINATION. A micromycete able to excrete black
pigment was isolated from cardboard of a pigmented book cover. The biocide preparations traditionally used for protection from
microbial damage enhanced the pigment excretion. Some xylotrophic basidiomycetes cultivated on pulp and sawdust showed
anlifungal activity. They can be used for elaboration a biomethod of cardboard prevention contamination in paper factories.

В последние годы на бумага-картонных фабриках Беларуси участились случаи контаминирования продукции спорами
меланинсинтезирующих грибов, отличающихся особой устойчивостью к неблагоприятным факторам внешней среды [1].
Использование пораженного картона в книгопечатании создает предпосылки появления черно-коричневых пятен на
книжных обложках.

Целью данной работы был поиск эффективных методов подавления роста микроскопических грибов, синтезирующих
темные пигменгы.

Из пигментированного участка книжной обложки выделен гриб, выделяющий в агаризованные среды темные
пигменты, который был идентифицированный как Aspergillus carbonarius и использован в качестве тест-культуры.

A.carbonarius растили в чашках Петри на агаризованной среде Чапека. Источником питания базидиальных грибов
служило пивное сусло (4° по Баллингу) или глюкозо-пептонная среда следующего состава (г/л): глюкоза - 2,0; пептон -
2,0; MgSO4-7HaO - 0.5; NaCI - 0.5; КН2РО4 - 3.5. При подборе питательных субстратов глюкозу заменяли бумажной
пульпой или опилками в количестве 2 %.

Перед разливом в чашки в расплавленную среду добавляли в расчетных количествах биоцидные препараты а виде
водно-спиртовых растворов (1:1) или культуральную жидкость базидиомицетов, выращенных на жидких питательных
средах в стеклянных матрасах.

Посев тест-культуры производили уколом в центре чашки (при оценке влияния биоцидов на рост гриба) или газоном с
помощью стеклянного шпателя (при оценке влияния биоцидов на выживание спор). Через 5 суток роста оценивали
скорость роста тест-культуры по диаметру (радиусу) колоний или выживаемость спор по количеству выросших колоний.

Для подавления роста A.carbonarius были взяты известные биоцидные препараты, характеризующиеся низкой
токсичностью для человека: пропилпарабен, широко использующийся для защиты парфюмерных изделий от биопорчи, и
катамин АБ, применяющийся в санитарии и реставрационной практике.

A.carbonarius проявил высокую устойчивость к действию обоих биоцидов, гриб активно развивался на среде с 0,05 %
биоцидов. Катамин АБ, тормозил рост A.carbonarius в большей степени, чем пропилпарабен но зона пигментирования
агаризованной питательной среды вокруг колоний тест-культуры а его присутствии была значительно шире.

Микроорганизмы, в том числе и микроскопические грибы, характеризуются высокой изменчивостью, что обуславливает
возможность появления форм, резистентных к антимикробным агентам. Была сделана попытка отселектировать гриб с
повышенной устойчивость к кагамину АБ. С этой цепью густая суспензия спор A.carbonarius была высеяна газоном в 10
чашек Петри со средой Чапека с добавлением 0,1 % данного биоцида. Споры, взятые из самой обширной из 3-х выросших
колоний, при повторном рассеве проявили более высокую жизнеспособность в данных условиях. Пятикратное
пассирование позволило выделить культуру, способную активно расти даже в присутствии 0,2 % катамина АБ.
Резистентный штамм A.carbonarius R отличался повышенным уровнем синтеза экзопигментов.

Таким образом, длительное применение биоцидов не только снижает их эффективность вследствие появления
резистентных штаммов, но и усиливает повреждающее действие грибов, синтезирующих экзопигменты.

Так как массовое применение биоцидных препаратов не решило проблему биоповреждений, а лишь способствовало
ухудшению экологической обстановки, учеными разных стран все большее внимание уделяется биологическим методам
борьбы с вредителями. В научной литературе имеются сообщения об антимикробной активности ксилотрофных
базидиальных грибов [2]. Из 6 проверенных культур данной группы наибольшую ингибирующую активность проявил
базидимомицет Flammulina velutipes (зимний опенок). На среде Чапека с 10 % глюкозо-пептонной среды после 5 суточного
культивирования F.velutipes проросло лишь 7 % спор A.carbonarius R.

Замена источника углерода в глюкозо-пептонной среде, на бумажную пульпу, особенно при добавлении в нее
березовых опилок, усилила фунгицидную активность культуральной жидкости F.velutipes. Добавление в Чапек-агар 15 %
культуральной жидкости F.velutipes после 7 суточного культивирования на среде с бумажной пульпой и опилками
полностью ингибировзло рост A.carbonarius R.

Проведенные исследования показали принципиальную возможность разработки биологического способа борьбы с
меланинсинтезирующей микрофлорой на картоно-бумажных фабриках на основе культивирование высших базидиальных
грибов, выделяющих в окружающую среду вещества, обладающие антимикробной активностью. При этом можно также
получать грибную продукцию. Плодовые тела Flammulina velutipes, имеют не только высокую пищевую ценность, но и
обладают лечебными свойствами [ 3 ].
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