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По данным британского издания The Economist в 2009 г. в мире на АЭС, 

производилось 2560 ТВт энергии. По этим же данным к началу 2011 г. работало 443 

ядерных энергоблоков суммарной мощностью 378 ГВт, 62 реактора общей мощностью 64 

ГВт находилось в стадии строительства, 158 было запланировано к строительству и 326 

проектов в стадии рассмотрения. Как показали события марта 2011 г. в Японии, не смотря 

на меры, принимаемые по повышению безопасности АЭС с момента чернобыльской 

аварии, данный вопрос до сих пор не нашёл надёжного решения. Радиоактивные 

выпадения после аварии на АЭС Фукусима-1 были зарегистрированы по всему миру, в 

том числе и в России на территории Красноярского края [1]. Несмотря на усилившееся 

негативное отношение к ядерной энергетике и сокращение программ развития ядерной 

промышленности в некоторых странах, в целом, количество эксплуатирующихся ядерных 

энергоблоков, по-видимому, будет увеличиваться. В связи с этим радиоэкологические 

исследования территорий вокруг предприятий ЯТЦ как никогда актуальны. В числе таких 

территорий находится бассейн р. Енисей, где расположен Горно-химического комбината 

(ГХК), производившего оружейный плутоний и на котором планируется запустить завод 

по производству MOX-топлива. В почве на пойменных участках р. Енисей регистрируется 

широкий перечень техногенных радионуклидов, в том числе трансурановых. Сведения о 

накоплении радионуклидов в лесных экосистемах этих районов единичны и относятся 

главным образом к изучению загрязнения древесных растений, как основного объекта 

лесопользования. Другие растительные компоненты лесных экосистем, такие как 

кустарники, которые также участвуют в накоплении и перераспределении радионуклидов, 

ранее не анализировались [2, 3]. Целью работы является оценка накопления техногенных 

радионуклидов, в том числе трансурановых, в ягодных кустарниках за счёт корневого 

поступления. 

В ягодных кустарниках: смородина красная (Ribes hispidulum), смородина чёрная 

(Ribes nigrum), шиповнике (Rosa majalis), малина (Rubus idaeus) и калина (Viburnum 

opulus) в 30-км зоне ГХК было проведено исследование накопления радионуклидов за 

счёт корневого поступления из почвы. Образцы кустарников и почвы собирали в 2004 – 

2010 гг. на пойменных и не затапливаемых участках вблизи населённых пунктов в 30-км 

зоне ГХК и на участке вне зоны действия предприятия (рисунок). Собранные в период 

плодоношения образцы ягодных кустарников разделяли на органы (ветки, листья, ягоды). 

Удельную активность гамма-излучающих радионуклидов в подготовленных навесках 

определяли на гамма-спектрометре Canberra (США) с полупроводниковым германиевым 

детектором в ИБФ СО РАН. Радиохимические исследования образцов кустарников и почв 

с пойменных участков на содержание альфа-излучающих изотопов (
238

Pu, 
239,240

Pu, 
241

Am и 
243,244

Cm) и бета-излучающего 
90

Sr проводили в МосНПО “Радон” (Москва). Методики и 

приборное оборудование для анализа на радиостронций и трансурановые радионуклиды 

приведены в работе [4]. Все удельные активности радионуклидов приведены на воздушно-

сухую массу образцов. 

 



 
Рис. Карта-схема района отбора проб (Красноярский край) 

 

Многолетний мониторинг на пойменных участках ниже по течению р. Енисей от 

ГХК демонстрирует неоднородный характер загрязнения почв вследствие сложного 

рельефа и разных источников поступления радионуклидов. В настоящее время в 

пойменных почвах ниже по течению от ГХК определяются 
60

Co, 
137

Cs, 
152,154

Eu, 
90

Sr, а 

также изотопы трансурановых элементов: 
238

Pu, 
239,240

Pu, 
241

Am и 
243,244

Cm [3, 4]. На 

исследованных участках в пробах Ribes hispidulum, Ribes nigrum, Rosa majalis, Rubus 

idaeus и Viburnum opulus измеренная удельная активность 
137

Cs составляет 0,2–64 Бк/кг. В 

пробах надземной фитомассы кустарников с пойменных почв зарегистрирован 
60

Co – до 

8,4 Бк/кг; накопление растениями других гамма-излучающих техногенных радионуклидов 

не обнаружено. На участках только с аэрозольным поступлением радионуклидов в 

собранных образцах кустарников зарегистрирован только 
137

Cs с уровнями активности 

близких к пределу обнаружения. В кустарниках Ribes nigrum, Rosa majalis и Viburnum 

opulus максимальная удельная активность 
137

Cs измерена в ягодах – до 64 Бк/кг. Листья 

видов Ribes hispidulum и Rubus idaeus характеризуются максимальной активностью 
137

Cs 

(до 51 Бк/кг). По результатам радиохимического анализа 
90

Sr в Ribes nigrum в наибольшей 

степени накапливается в листьях (до 60 Бк/кг) и в наименьшей в ягодах – до 3,8 Бк/кг [3]. 

В пробах наиболее загрязнённого радионуклидами пойменного участка “Атаманово 

(остров)” был проведён анализ на содержание трансурановых элементов [4]. 

Максимальное накопление изотопов трансурановых элементов в надземной фитомассе 

Ribes nigrum определено в листьях (
239,240

Pu до 0,4 Бк/кг; 
243,244

Cm до 0,05 Бк/кг) и ягоде 

(
239,240

Pu до 0,88 Бк/кг и 
243,244

Cm до 0,03 Бк/кг). 

Оценку способности кустарников накапливать в своей биомассе радионуклиды 

проводили по рассчитанным коэффициентам накопления (КН). Наибольшие значения КН 
137

Cs наблюдаются в листьях и ягодах (до 0,029) видов Rubus idaeus и Ribes nigrum. 

Полученные значения КН 
137

Cs в ягодах данных видов хорошо согласуются с 

полученными ранее данными (0,020-0,034) [3]. В ветвях кустарников КН 
137

Cs не 

превышает 0,009. Наиболее интенсивно в Ribes nigrum накапливается 
90

Sr, для которого 

КН в листьях достигает 1,9, в ветвях – 0,9, в ягодах – 0,25, что сопоставимо с КН 
137

Cs в 

грибах с этой же территории [3, 5]. Полученные низкие значения КН 
90

Sr в ягодах по 

сравнению с другими органами Ribes nigrum хорошо согласуются с данными по 

чернобыльским выпадениям (0,26-0,66) [6]. По рассчитанным КН было получено, что 

накопление 
137

Cs органами кустарников возрастает в ряду «ветки<листьяягода», а для 
90

Sr – в ряду «ягода<ветки<листья». Трансурановые элементы в надземной фитомассе 

Ribes nigrum наиболее интенсивно накапливаются в листьях и ягоде. По рассчитанным КН 

было получено, что накопление 
243,244

Cm в органах смородины возрастает в ряду «ветки < 

ягоды < листья», 
239,240

Pu – «ветки < листья < ягоды». Для надземных органов Ribes nigrum 



КН трансурановых радионуклидов (0,01-0,056) сопоставимы или выше КН 
137

Cs. По 

опубликованным ранее данным [7, 8] КН Pu и Am на порядок меньше КН 
137

Cs. 

Полученные нами более высокие значения КН трансурановых элементов могут быть 

связаны с различиями в формах поступления трансурановых радионуклидов в почву на 

исследуемой территории. 

Таким образом, отмеченные неоднородности распределения радионуклидов в 

почве и сопоставимость значений КН 
137

Cs и трансурановых радионуклидов позволяют 

ожидать более высоких значений удельной активности трансурановых элементов в 

растениях на отдельных участках поймы р. Енисей. Данному вопросу в настоящее время 

посвящены единичные исследования, что делает необходимым развивать комплексные 

радиоэкологические исследования на территории Красноярского края, не смотря на 

сложность в определении радиоактивных изотопов в объектах окружающей среды. 
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