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THE CONTENTS OF ™Cs In ICHTHYOFAUNA Of COOLING POND AFTER REMOVING Of ChNPP FROM OPERATION. As a

result of removing of ChNPP from operation, temperature and hydrological parameters of its cooling pond considerably have changed,
that, in turn, has affected the earlier usual characteristic by this ecosystem and 137Cs content in some its components.

В результате выведения из эксплуатации ЧАЭС значительно изменились температурные и гидрологические
параметры водоема-охладителя (ВО), что, в свою очередь, повлияло на ранее сложившиеся характеристики экосистемы
ВО. В ихтиофауне происходят изменения пищевых и нерестовых миграций, параметров нереста, смена оптимальных зон
существования.

После "закрытия" ЧАЭС в ВО, за исключением ветровых перемещений водных масс, практически отсутствует течение.
Снизилась температура воды. Нормальным явлением стало образование ледового покрова в зимний период по всей
территории, включая водосбросной и водозаборный каналы.

В ихтиофауне происходят изменения пищевых и нерестовых миграций, сроков и параметров нереста, смена
оптимальных зон существования.

Постоянная подпитка ВО водой может вносить гидробионтов из р Припять. Новые условия способствуют созданию
благоприятной среды для существования видов, ранее не встречавшихся в ВО. Получают развитие новые, не
характерные для ВО виды. Так, в декабре 2001 г. впервые за последние 20 лет в ВО обнаружен ерш (Acerina cemua (L)).

В районе насосной станции, при отлове молоди рыб мелкоячеистой сетью, И.Н. Рябов обнаруживал не встречающиеся
в ВО виды, вплоть до уникальной украинской миноги [Eudontomuzon mariae (Berg)) [1J.

Происходящее перераспределение и развитие не характерных для ВО видов вносит изменения в структуру
трофических цепей, по которым мигрируют биогенные радионуклиды.

Сложный для экосистемы период адаптации к новым условиям пока (2001 г.) существенно не повлиял на изменение
содержания 137Cs в большинстве видов рыб, за исключением судака, в котором содержание этого радионуклида
значительно возрастает после 2000 г. (рис. 1).

Рис. 1. Содержание 1:17Cs е мышцах рыб ВО в 2000 - 2001 га. (Бк'кг).

Конкретизировать параметры миграции 137Cs и других биогенных радионуклидов в компонентах ВО (и подобных
экосистемах) позволит динамический анализ видового состава, качественное и количественное изучение пищевых цепей
ВО в новых условиях.
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BASIC PARAMETERS OF THE 137Cs CONTENTS IN SOME COMPONENTS OF TROPHIC CHAINS OF KANEVSKOE

RESERVOIR AFTER ACCIDENT ON ChNPP. The analysis of parameters of radioactive pollution of water and biota of Kanevskoe
reservoir has shown, what even in 15 years after accident on ChNPP, the distribution of 137Cs on the basic components by this
ecosystem has not achieved an equilibrium condition.

Многолетняя динамика радиоактивного загрязнения компонентов Каневского водохранилища достаточно сложна, что
обусловлено, с одной стороны поступлением радиоактивных водных масс Киевского водохранилища, а с другой стороны -
разбавлением их более чистым стоком р. Десна.

Для оценки радиоэкологической ситуации в экосистеме Каневского водохранилища анализировались представители
основных уровней трофической цепи, ведущей к человеку - моллюски (Dreissena bugensis Andr., Vivipaws viviparus Щ) и
рыбы. Выбраны два вида рыб основных экологических групп: ихтиофаг - судак (Lucioperca lucioperca (I)) и бентофаг -
густера (Blicca bjoerkna {l)). Встречаются они практически во всех проточных пресных водоемах Украины, от мелких рек -
до крупнейших водохранилищ Днепровского каскада и являются важными объектами промыслового и любительского
лова.

Во всех исследованных нами компонентах с мая 1986 г. по 2001 г. содержание 137Cs значительно снизилось, однако
этот процесс снижения развивался крайне неравномерно.

Радиоактивность воды по этому радионуклиду в среднем снизилась за 10 лет после аварии в 130 раз, моллюсков - в
160, рыб-бентофагов - почти в 6 раз, ихтиофагов - всего в 1,4 - 2 раза.

Наиболее интенсивное снижение содержания 137Cs было характерно для тех гидробионтов, накопление которыми
137Cs в большей мере происходит из воды (моллюски), а не по пищевой цепи.

Для комплексной оценки поведения радиоцезия оказалось недостаточно использование только одного основного
показателя - динамики содержания 137Cs в воде и гидробионтах, т. к. он не отражает в полной мере радиоэкологическое
состояние изучаемой экосистемы. Использование совокупности основных показателей: содержание, коэффициент
накопления (Кн), коэффициент перехода (Кп) по участку трофической цепи - более полный и качественный инструмент
оценки и прогноза поведения радионуклидов в водоемах [1].

После 1986 г. Кн значительно изменились. В первые 5 лет после начала радиоактивного загрязнения в среднем Кн
моллюсков был в первый год выше, чем у рыб-бентофагов и ихтиофагов соответственно в 9 и 5 раз, а в 1987 -1991 гг. -
более, чем 8 2 раза. В дальнейшем начинает проявляться эффект накопления 137Cs по трофической цепи и Кн рыб-
бентофагов превышает Кн этого радионуклида у моллюсков. У рыб наиболее высокие Кн регистрировались в 1994 -1996
гг. К 2001 г. происходит существенное снижение Кн 137Cs в изученных гидробионтах.

Ранее принималось, что коэффициенты накопления - величина достаточно постоянная для соответствующих
компонентов водных экосистем, находящихся в условиях хронического радиоактивного загрязнения (период глобальных
выпадений) [2], но в экосистеме Каневского водохранилища в период исследований регистрировались скачкообразные
изменения Кн для всех групп исследуемых гидробионтов.

Одним из параметров оценки радиоэкологической ситуации является Кп, равный отношению радиоактивности высшего
трофического звена к низшему. Для стабильной радиоэкологической ситуации характерны Кп 137Cs по трофической цепи
водных животных, превышающие 1.0 [3,4]. В Каневском водохранилище в участке цепи: бентофаг/моплюски для густеры
это отмечено впервые только через 6 лет после аварии на ЧАЭС. С 1993 по 1997 гг. Кп либо существенно не превышают
1, либо снижаются (с минимумов в 0.61 в 1994 г.). Таким образом, с одной стороны, наблюдается тенденция к
стабилизации процессов радиоактивного перераспределения 137Cs в экосистеме, а с другой стороны, это равновесие за
годы исследований реально не установилось.

Трофический эффект накопления 137Cs для ихтиофагов отмечен уже в конце 1986 г., когда Кп судак/густера достиг
1.64. Наиболее высокие значения Кп для этого участка трофической цепи регистрировались в 1989,1993 -1996 и 1999 гг.

Возможными причинами такого рода существенных динамических изменений Кн и Кп а Каневском водохранилище
могут быть:
1. задержка в накоплении 137Cs высшими звеньями пищевой цепи;
2. естественный процесс отмирания старых особей, ранее накопивших 137Cs в первое время поле аварии в условиях

значительной концентрации этого радионуклида 8 воде;
3. параметрами поступления радионуклидов из Киевского водохранилища, смывом радионуклидов с площади

водосбора;
4. изменением химического состояния (доступности для гидробионтов) ранее внесенных радионуклидов;
5. перераспределением 137Cs по компонентам водоема.

На первый взгляд, существенное снижение содержания 137Cs в изученных компонентах экосистемы после
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