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• the regression analyses of the radioactivity situation changes in during 8 years was carry
out and the next equations of the regression of the type у = a + bx + cxL for the main water
ecosystem components were obtained:

# for the water on l 3 7Cs : у = -49,445+0,942*x-,004*xz+eps;
* for the water on '"'Sr: у = 28,501 -0,52*х+0,002*хг+ eps (с);
• for the suspensions on '"7Cs : у = 28,578- 0,534*x+0,002*x2 + eps;
* for the suspensions on 4"Sr: у = 6,012-0,1 l*x+5,007e-4*x2 + eps;
• for the bottom sediments on n 7 C s : у = 3,78е6-70110,24*x+325,18*x2+ eps;
• for the bottom sediments on 'J"Sr: у = -85813,06+1614,803*х-7,574*х2+ eps;
• for the soils of water collection i 5 7Cs: у =2,114е6-39425,17*х+184,703*х2+ eps;
• for the soils of water collection on '"'Sr: у =84032,6-1599,636*x+7,619*x2+ eps;
* for the water vegetation on b 7 C s : у =9,154e6-l ,662e5*x+754,326* x2+ eps;
* for the water vegetation on ""Sr: у = 21754,46-402,483*x+1,871 *x2 + eps.
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Специфика накопления 137Cs и 90Sr в
растениях живого напочвенного
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Specifical l37Cs and M Sr accbmulation in living soil cover plants of forest cenoses. Observations
of the radionuclide content in 38 species of living soil cover plants were carried out in Pinetum myrtillosum,
P. pleuroziosum; Quercetum pteridiosum; Betuletum myrtillosum; Glutinoso-Alnetum filipendulosum,
Glutinoso-Alnetum. Radiological monitoring for the "7Cs and ""Sr content in living cover plants of forest
cenosis in Belarus allows "7Cs and ""Sr accumulation to be predicted for the plants of lower circles of forest
cenosis. a obtained one can notice that the radionuclide accumulation intensity depends on the
contamination density of the accumulation soil layer, forest growing conditions, species and first of all on
the weather conditions of the year of observation. Infavourable conditions (drought) lead to an increase in
"7Cs accumulation by a factor of 3-5 depending on the plant species. The maximum values was obtained in
ferns which grow under all the controlled forest growing conditions. The species specific character of n 7Cs
and '"Sr '̂Sr accumulation is due to their ecological-physiological peculiarities The relationship was found
between the caesium-137 accumulation and macroelement quantity in overground organs of living soil cover
plants

Обобщены 14 - летние наблюдения за аккумуляцией цезия-137 и стронция-90
растениями живого напочвенного покрова лесных формаций Республики Беларусь.
Исследования проводили в следующих типах леса - Pinetum myrtillosum, P. pleuroziosum,
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QuerceUim pteruliosum, Bctulctum niyrtillusum, GlutiniiiO-Alnetum Filipemiulosiini, Glutinoso-
Alnetum. MOUUIOCII. экспозиционной дозы излучения в 1998 г на пробных площадях
колеблется от 72 до 177 мкР/ч, плотность загрязнения 0-5 см слоя почвы b 7 Cs составила 2 -
6,8 Ки/км2, a ""Sr - 3,5-5,4 Ки/км'.

Данные по содержанию b 7 Cs и '"'Sr в растениях живою напочвенного покрова лесных
фитоценозов показывают, что на количественные показатели аккумуляции цезия-137 и
строниия-90 существенное влияние оказывают как видовая принадлежность, так и
лесорастительные условия.

Существует видовая специфика накопления b 7 Cs к ''"Sr растениями живого
напочвенного покрова. Видоспецифичность аккумуляции b 7 Cs в сосняке черничном
проявилась таким образом: орляк обыкновенный > черника > вейник наземный > мох
Шребера > брусника. По накоплению *Jt>Sr растительность данного типа леса можно
расположить в следующем порядке: орляк обыкновенный> вереск> черннка> брусника> мох
Шребера> вейник наземный. Соотношение содержания радиоактивных цезия и стронция в
данном типе фитоценоза колеблется от 30,48 (вейник наземный) до 9,61 (брусника). Найдены
коррелятивные связи между содержанием цезия-137 и количеством стронция-90 в растениях
живого напочвенного покрова. В данном типе леса они наибольшие у брусники (г = -0,999) и
мха Шребера (г = -0,690).

Как видно из приведенных рядов, на первых местах по накоплению цезия-137 -
папоротники, плауны и представители сем. Норичниковых (растения-полупаразиты), а на
последних - представители сем. Брусничных, Лилейных, Мятликовых.

Видоспецифичность накопления ь Cs в сосняках мшистого такова: чистотел большой
> орляк обыкновенный > мох Шребера > иван-чай узколистный > зверобой продырявленный
> тимьян обыкновенный > земляника, a J0Sr колеблется от 9,8 10"к Ки/кг (мох Шребера) до
2,3 10"fl Ки/кг (чистотел большой). Коэффициенты накопления стронция у растений данного
типа леса следующие: у мха Шребера - 0,23, орляка обыкновенного -2,93, земляники -2,93,
зверобоя продырявленного - 1,66, иван-чая узколистного - 4,39, тимьяна обыкновенного -
2,68, чистотела большого - 5,61, вейника наземного - 0,59, овсяницы овечьей - 0,24. Найдены
соотношения между содержанием ь Cs к величине аккумуляции jnSr в растениях живого
напочвенного покрова сосняков мшистого типа. Они соответствуют следующим показателям
- у мха Шребера - 4,15, орляка обыкновенного -1,25, земляники - 0,27, зверобоя
продырявленного - 1,35, иван-чая узколистного - 1,11, тимьяна обыкновенного - 0,38,
чистотела большого -1,95, вейника наземного - 3,63, овсяницы овечьей - 1,80. Найдены
коррелятивные связи между содержанием цезия-137 и количеством стронция-90 в растениях
живого напочвенного покрова сосняков мшистого типа. Наибольшие они у мха Шребера -
г = +0,610, орляка обыкновенного г = -0,975. вейника наземного г = +0,811, овсяница овечья
г = +0,999.

В условиях дубравы орляковой максимум содержания b 7 C s наблюдается у
папоротников и растениях сем. Норичниковых, минимум - у видов сем. Брусничных и
Мятликовых. Растительность живого напочвенного покрова дубрав орляковых по
накоплению цезия-137 можно расположить в следующем порядке: ландыш майский > плаун
> марьянник > орляк обыкновенный > вейник наземный > черника, майник двулистный, мох
Шребера > молиния голубая, буквица лекарственная, купена лекарственная > овсяница
овечья > горичник горный > герань кроваво-красная > брусника. Максимальное содержание
стронция-90 в данном типе леса зафиксировано у купены лекарственной, а минимальное - у
злакового компонента ценоза. Соотношение содержания b 7 C s к количеству 1X)Sr в данном
типе леса - у орляка обыкновенного - 0,03, буквицы лекарственной - 0,19, купены
лекарственной - 0,06, вейника наземного- 0,14, овсяницы овечьей - 0,05. Наиболее высокие
корреляционные зависимости между содержанием цезия-137 и стронция-90 обнаружены у
орляка обыкновенного (г = +0,621).

По накоплению b 7 C s растительность черноольшаника крапивного можно расположить
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в следующем порядке: чистотел большой > кочедыжник женский > осока удлиненная >
крапива двудомная > хмель > таволга вязолистная. По содержанию J"Sr растительность
черноольшаников распределилась таким образом - Маковые, Коноплевые, Крапивные,
Розоцветные, Осоковые, Папоротники Соотношения содержания цезия-137 к аккумуляции
стронция-90 в условиях черноольшаника крапивного были таковы - у таволги вязолистной -
1,68, кочедыжника женского - 20,31, хмеля - 1,11, чистотела большого - 3,72, осоки
удлиненной - 8,16. Наибольший коэффициент корреляции между количеством b 7 C s и "'Sr в
черноольшанниках обнаружен у таволги вязолистной г = -0,970.

Видоспецифичность накопления | j 7 Cs в условиях березняка черничного проявилась
следующим образом: кочедыжник женский > орляк обыкновенный > чемерица > плаун
годичный > марьянник дубравный >вейник наземный > мох Шребера > черника, овсяница
овечья > плаун булавовидный. В условиях березняка черничного максимальное содержание
ullSr отмечено у кочедыжника женского, минимальное у плауна булавовидного.
Растительность березняков черничного типа по накоплению w S r можно расположить в
следующем порядке: кочедыжник женский, ландыш майский, вейник наземный, черника,
марьянник дубравный, брусника, мох Шребера, плауны. В условиях березняка черничного
наибольшие коэффициенты корреляции между содержанием радиоактивных цезия и
стронция у черники г = -0,942, плаунов г = +0,769, мха Шребера г = -0,999.

Вышеприведенные данные убедительно показывают на наличии видоспецифичноста
аккумуляции цезия-137 и етронция-90 у растений живого напочвенного покрова различных
лесных ценозов.
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Radionuclides of Sr-90, Cs-137, Pu-238, Pu-239+240 and Am-241 in components of freshwater
ecosystems within the Chernobyl NPP exclusion zone. The results of radionuclides ""Sr, " 7 Cs, '""Pu,
2w*24"pu a n j 241 д т c o n j e n t l n hydrobionts tissues of different trophic levels of water objects within
Chernobyl NPP exclusion zone have been analysed Biodiversity of phyto- and zoocenose was studied and
spice-indicators of radioactive contamination as well are exposed The seasonal dynamics of radionuclides
content in Macrophites was studied and the role of main aquatic plant clumps in processes of l 3 7Cs and '"Sr
distribution in abiotic component of biohydrocenose have been demonstrated. The content of radionuclides
in molluscs as well as spices of ichtiocenose are studied The distribution of radionuclides in organs and
tissues of fish have been determined.

Водные экосистемы зоны отчуждения Чернобыльской АЭС продолжают
характеризоваться достаточно высокими уровнями радиоактивного загрязнения, что
обусловливает актуальность дальнейшего проведения исследований, связанных с изучением
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