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МОНИТОРИНГ СОДЕРЖАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В КОМПОНЕНТАХ 

ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В 30-КМ ЗОНЕ ГХК 

Проведено исследование содержания радионуклидов в грибах и ягодных кустарниках в лесных экосистемах 

Красноярского края в зоне влияния Горно-химического комбината (ГХК) Росатома в 2007–2009 гг. Пробы отби-

рали на участках с аэрозольным (незатапливаемые участки) и водным (пойменные участки р. Енисей) поступле-

нием радионуклидов. 

Среди отобранных 12 видов грибов, биоиндикативные свойства в накоплении 137Cs проявляют Suillus 

granulatus и S. luteus. Средняя активность 137Cs в грибах из районов, подверженных только аэрозольным 

выбросам ГХК, в 2–4 раза выше фоновых значений. На пойменном участке в ближней зоне водных сбросов 

ГХК вариация максимальной удельной активности 137Cs в грибах составила 4000–10200 Бк/кг сухой массы, 

что сопоставимо с уровнями накопления, наблюдаемыми на отдельных территориях, загрязненных в ре-

зультате аварии на ЧАЭС. 

Из исследованных 5 видов ягодных кустарников, виды Ribes nigrum и Rubus idaeus характеризуются повы-

шенным накоплением радионуклидов. Многолетние измерения проб надземной фитомассы кустарников с пой-

менных почв показывают, что максимальное содержание 137Cs на этих участках характерно для ягод R. nigrum. 

Кроме 137Cs в кустарниках с пойменных почв регистрируется 60Co и 90Sr, а также трансурановые элементы 238Pu, 
239,240Pu, 241Am, 243,244Cm. В единичных случаях в ветвях R. nigrum обнаружен 152Eu. На участках с аэрозольным 

поступлением радионуклидов обнаружен только 137Cs. Наряду с техногенными радионуклидами в пробах опреде-

ляли содержание 238U, который преимущественно накапливается в ветках кустарников. 

Расчет коэффициентов накопления (КН) 137Cs в плодовых телах грибов S. granulatus и S. luteus показал, что 

диапазон значений КН 137Cs для районов, загрязненных только в результате аэрозольных выпадений 137Cs, со-

ставляет 0,7–3,4. Для проб S. granulatus, S. luteus из районов с водным поступлением 137Cs в почву наблюдается 

увеличение КН 137Cs до 7–16. Таким образом, грибы S. granulatus и S. luteus являются концентраторами 137Cs. Рас-

считанные КН 137Cs в фитомассе Rubus idaeus и Ribes nigrum на 2–3 порядка ниже, чем для грибов: наибольшее 

значение КН 137Cs наблюдается в ягодах и листьях. Наиболее интенсивно в Ribes nigrum накапливается 90Sr 

(КН = 0,25–1,9), для которого порядок значений КН сопоставим с КН 137Cs в грибах. По рассчитанным КН накоп-

ление 137Cs и 60Co органами кустарников возрастает в ряду «ветки < листья  ягода». Значения КН изотопов 

трансурановых элементов в Ribes nigrum лежат в диапазоне 0,02–0,05, и возрастают для 243,244Cm и 239,240Pu в ряду 

«ветки<ягоды<листья». По порядку величины значения КН 238U в органах растений близки к КН для Cs, Co 

и трансурановых элементов, однако полного соответствия не наблюдается. Таким образом, по сравнению с гри-

бами, в кустарниках накапливается более широкий спектр радионуклидов и, в отличие от грибов, кустарники яв-

ляются концентраторами 90Sr. 
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MONITORING OF RADIONUCLIDES IN THE FOREST ECOSYSTEMS 
OF THE KRASNOYARSK REGION IN THE 30-KM AREA AROUND THE MCC 

The study addresses accumulation of radionuclides by mushrooms and berry shrubs in the forest ecosystems around 

the MCC (Krasnoyarsk Region, Russia). Results of determination of radionuclide levels in mushrooms and shrubs were 

used to calculate transfer factors. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ АМЕРИЦИЯ 

Альфа-спектрометрия с применением ион-имплантированных полупроводниковых детекторов, широко ис-

пользуемых из-за относительно хорошей счетной эффективности (типично 10–45 %) и наилучшего энергетиче-

ского разрешения (от 15 до 55 кэВ), является одним из наиболее чувствительных методов определения активно-

сти альфа-излучающих радионуклидов. 


