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THE PECULIARITIES OF DYNAMICS OF THE 137Cs CONTENTS IN FISH 
OF THE KANEVSKOE RESERVOIR AND COOLING-POND OF CHNPP 

Zarubin O.L., Volkova E.N., Beljaev V.V., Zalisskij A.A. 

Dynamics of the 137Cs contents in muscles of fish of cooling-pond of ChNPP and Kanevskoe reservoir was being 
studied from 1987 to 2004. The content of 137Cs was decreasing in fishes of cooling-pond more quickly. Probably, it is 
connected with differences of hydrological parameters of these reservoirs. As the rule, intensity of decrease of the 137Cs 
contents in benthophages was higher, than in ichthyophages. 

ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ 137Cs ГРИБАМИ 
ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС В 1986 г. 

Зарубина Н.Е., Тришин В.В., Малюк И.А., Головач Л.А. 
Институт ядерных исследований НАН Украины, г. Киев, Украина, zarubina@kinr.kiev.ua 

Исследования, проведенные на территории Киевской обл., включая 30-км зону ЧАЭС, 
показали, что основными факторами, влияющими на уровни накопления 137Cs грибами, 
являются: плотность загрязнения почв этим радионуклидом; принадлежность грибов к 
определенной экологической группе; глубина локализации в почве мицелия каждого вида. 

Исследования, проводимые со времени первых ядерных испытаний, показали, что грибы (макромицеты), 
наряду со мхами и лишайниками, накапливают 137Cs в больших количествах, чем другие компоненты лесных 
экосистем [1, 2]. Различия в аккумуляции этого радионуклида грибами и другими биологическими объектами 
наиболее полно проявились после аварии на ЧАЭС в 1986 г., а через 5 – 7 лет после аварии макромицеты 
становятся абсолютными концентраторами 137Cs в лесных экосистемах [3]. В связи с широким использованием 
плодовых тел различных видов грибов в пищу человеком, исследования содержания 137Cs в них имеют не только 
научный интерес, но и практическую ценность.  

На накопление 137Cs грибами влияет несколько биотических и абиотических факторов. Основным 
абиотическим фактором является величина содержания этого радионуклида в почве. С увеличением расстояния от 
станции уменьшается величина удельной активности 137Cs в грибах различных видов. При этом авторами не было 
установлено существование зависимости величины удельной активности этого радионуклида в грибах от вида 
первичных выпадений (конденсационные, топливные выпадения или их суперпозиция). Наименьшее содержание 
цезия в грибах были нами отмечены за пределами Чернобыльской зоны отчуждения на территории “южного следа” 
на расстоянии 170 км от ЧАЭС. На этой территории содержание 137Cs в грибах ниже допустимых норм для 
употребления в пище человеком (ДУ-97 – 500 Бк/кг сырой массы).  

При условии отбора грибов на одном полигоне, определяющими биотическими факторами накопления 137Cs 
являются: принадлежность грибов к определенной экологической группе (сапротрофы, ксилотрофы или 
симбиотрофы); глубина локализации мицелия в почве.  

Грибы, относящиеся к экологическим группам ксилотрофов и сапротрофов только в первые несколько лет 
после аварии (до 1989 г.) имели сравнительно высокие уровни содержания радиоцезия. До настоящего времени 
(2004 г.) эти виды грибов накапливают 137Cs в значительно меньшей степени, чем грибы-симбиотрофы.  

Принадлежность к определенной экологической группе предопределяет место локализации мицелия грибов 
различных видов в почве, а грибы потребляют воду, минеральные вещества, металлы, в том числе и радионуклиды, 
именно из того слоя почв, в котором локализован их мицелий. 

До 2001 г. максимальными уровнями содержания 137Cs характеризовались грибы-симбиотрофы, мицелий 
которых локализуется в слое почв 0 – 5 см. Однако, в результате действия двух разнонаправленных процессов: 

1 – снижения уровней активности в грибах, мицелий которых локализуется в приповерхностном (0 – 5 см) 
слое почвы, начиная с середины 90-х гг. и продолжающегося по настоящее время (рис. 1), 

2 – увеличение уровней удельной активности в грибах с глубоким расположением мицелия (рис. 2), на 
большинстве исследованных полигонов содержание 137Cs в грибах-симбиотрофах является числами одного порядка. 

К 2004 г. на территории большинства полигонов, не только на территории Чернобыльской 30-км зоны, но и за 
ее пределами, удельные активности в грибах-симбиотрофах превышают допустимые уровни в 1,5-4000 раз. 
Вероятно, с продолжением процессов перераспределения центра основного запаса 137Cs по вертикальному 
профилю почв, в ближайшее десятилетие в грибах-симбиотрофах с приповерхностным залеганием мицелия на 
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территории Киевской обл. за пределами 30-км зоны содержание этого радионуклида снизится до уровней 500 Бк/кг. 
В грибах с глубоким расположением мицелия велика вероятность дальнейшего роста удельной активности 137Cs. 

 
Рис. 1. Динамика содержания 137Cs в польском грибе на полигоне «Дитятки» (30-км зона ЧАЭС) / Бк/кг 
сырой массы 

 
Рис. 2. Динамика содержания 137Cs в белом грибе на полигоне «Дитятки» (30-км зона ЧАЭС) / Бк/кг сырой 
массы  

Выводы. В отличие от других биологических объектов лесных экосистем, содержание 137Cs в грибах росло, 
впредь до середины 90-х гг. По-видимому, это связано с особенностями аккумуляции радиоцезия из почвы грибным 
мицелием.  

На уровни содержания 137Cs в грибах разных видов влияет плотность загрязнения почв этим радионуклидом. 
Для грибов, отобранных на одном полигоне, определяющими факторами накопления 137Cs являются: 
принадлежность к определенной экологической группе и глубина локализации мицелия в почве. 
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THE PECULIARITIES OF ACCUMULATION OF 137Cs BY MUSHROOMS 
AFTER ACCIDENT OF CHERNOBYL NPP IN 1986 

Zarubina N. Eu., Trishin V.V., Maluk I.A., Golovach L.A. 
The researches which have been carried out in the territory by the Kiev region, including 30-km the zone of ChNPP 

showed that major factors influencing levels of the 137Cs accumulation by mushrooms, are: density of pollution soils by these 
radionuclides; belonging of mushrooms to the certain ecological group; depth of localization in soil mycelium of each kind. 




