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Ленточный бор Прииртышья расположен на правобережье реки Иртыш, на территории двух областей: Восточно-Казахстанской 

и Павлодарской. Общая площадь ленточного бора составляет 870,5 тыс. га. В период проведения атмосферных ядерных 

испытаний на Семипалатинском испытательном полигоне (СИП) территории ленточных боров, расположенные на севере, северо-

западе и западе от мест проведения испытаний, неоднократно подвергались радиоактивному воздействию. Основной вклад в 

радиоактивное загрязнение внесло первое ядерное испытание (29.08.49 г.). Радиоактивное облако прошло в непосредственной 

близости от населенных пунктов Черемушки, Мостик, Долонь, Канонерка. Целью настоящего исследования было установить 

содержание искусственных радионуклидов 241Am, 137Cs, 90Sr  239+240Pu в грибах на прилегающей к СИП территории и определить 

дозовую нагрузку от их потребления.

  Участки для проведения исследований были выбраны 

на основании имеющегося картографического материала, 

а также по результатам полевых измерений 

радиационных параметров – плотности потока β-частиц и 

мощности эквивалентной дозы (МЭД). Основными 

объектами исследования стали маслята (Suillus 

granulatus), лисички (Hygrophopsis aurantiaca), грузди 

(Lactarius piperatus), шампиньоны (Agaricus camprester), 

вешенки (Pleurotus ostreatus), валуи (Russula foetens), 

подберёзовики (Leccinum scabrum), подосиновики 

(Leccinum aurantiacum), песочники (Tricholoma 

populinum) (Рис. 1). Отбор грибов производился в каждой 

точке с площади до 10 кв. м. Сопряженно с грибами 

отобраны смешанные образцы почвы (верхний слой 5 см).

 По результатам лабораторных анализов установлено, что 

значения удельной активности в почве, отобранной 

сопряженно с грибами, для 137Cs  варьируют от 4,3±0,9 до 

88±19 Бк/кг, 90Sr – от <1 до 20±3 Бк/кг,  241Am – от <0,5 до 

3,5±0,7 Бк/кг, 239+240Pu – от 1,0±0,5 до 98±6 Бк/кг.       

Содержание радионуклида 241Am в грибах находится ниже предела обнаружения используемого аппаратурно-методического 

обеспечения. Единично установленные количественные значения удельной активность радионуклида 90Sr варьируют от 1,3±0,6 до 

350±110 Бк/кг, 239+240Pu – не превышают 3,7±0,5 Бк/кг. Наиболее часто встречаются повышенные значения 137Cs (до 260±50 Бк/кг).

Из-за отсутствия количественных величин удельной активности 241Am в грибах Кн для данного радионуклида рассчитаны 

оценочно (˂0,31). Значения Кн 239+240Pu составляют от 0,017 до 0,17, 90Sr – в среднем от ˂0,084 до 0,50 (в отдельных случаях 

превышают единицу). Наиболее высокие Кн отмечаются для 137Cs – от 0,012 до 3,4, при этом максимальные значения достигают 12-

27. На основе результатов прямых измерений содержания радионуклидов в грибах    и данных по их потреблению населением 

рассчитана эффективная доза по следующей формуле:  mgimg EE
mgi mi dti
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где,

Аmi – удельная активность i-го радионуклида в грибах, Бк/кг;

q – годовое потребление грибов кг/год;

еdti – дозовый коэффициент для критической группы населения i-го 

радионуклида при поступлении его с пищей, Зв/Бк Приложение 23 (ГН 

СЭТОРБ).

Согласно минимальным нормам потребления РК годовое потребления грибов 

составляет 5,7 кг/год [1]. 

Исходные данные для расчетной оценки годовой эффективной дозы приведены в таблице.

Параметр 137Cs 90Sr 241Am 239+240Pu

Удельная активность радионуклидов в 

грибах (Аmi), Бк/кг
260 350 0,08 3,7

Годовое потребление грибов (q), кг/год 5,7 5,7 5,7 5,7

Дозовый коэффициент при пероральном 

поступлении радионуклидов с 

пищей(еdti), Зв/Бк

1,3·10-8 8,0·10-8 3,7·10-7 4,2·10-7

Ожидаемая годовая эффективная доза внутреннего облучения населения 

при потреблении грибов составит ~0,2 мЗв/год, где  основной вклад вносит 

доза от радионуклида 90Sr ~84%.

Заключение. 

Рис. 1.– схема расположения точек отбора исследуемых видов грибов

Исходные данные

В результате исследований, проведенных в сосновом бору на территории, прилегающей к СИП, установлено, что содержание 

радионуклидов 241Am и 90Sr в основном находится ниже предела обнаружения используемого аппаратурно-методического 

обеспечения. Содержание 137Cs варьирует от <0,2 Бк/кг до 260±50 Бк/кг, значения удельной активности 239+240Pu не превышают 

3,7±0,5 Бк/кг. В целом, полученные количественные значения удельной активности радионуклидов в грибах не превышают 

допустимый уровень (137Cs – 500 Бк/кг, 90Sr – 50 Бк/кг). Концентрация 239+240Pu и 241Am в грибах не нормируется, однако, согласно 

ГН СЭТОРБ РК [2], исходя из степени общей радиотоксичности каждого, можно предположить, что допустимые уровни по 
239+240Pu, 241Am будут ориентировочно на порядок меньше, чем по 90Sr – примерно по 5 Бк/кг. При этом ожидаемая годовая 

эффективная доза внутреннего облучения населения при потреблении грибов составит ~0,2 мЗв/год, где основной вклад вносит доза 

от радионуклида 90Sr ~84%.

Маслёнок (Suillus granulatus)Груздь (Lactarius piperatus)


	Постер__Шевченко Ю.С..vsd
	Страница-1


