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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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аварийного загрязнения свидетельствует об улучшении радиационной обстановки в Каневском водохранилище. Однако
увеличение содержания l37Cs в воде, параметры Кн и Кп определяют выводы:

- в исследуемый период поведение 137Cs в экосистеме нестабильно;
- содержание l37Cs до 2001 г. в компонентах не достигло равновесного состояния.
Полученные значения содержания, Кн и Кп f37Cs для гидробионтов трофической цепи, ведущей к человеку, могут быть

использованы для оценки и прогнозирования радиоэкологической ситуации в водоемах при хроническом поступлении в
речную (как правило, верхнюю) часть подобных водных экосистем.
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СОДЕРЖАНИЕ 13rCS В ГРИБАХ (МАКРОМИЦЕТАХ)
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THE CONTENT OF ™Cs IN MUSHROOMS OF ChNPP ALIENATION ZONE. The '^Cs contents in S. luteus is more in 1.5 - 20
times, than in B. edulis, selected on one polygon. However this ratio has changed and 137Cs contents in S. luteus equals to contents
in B. edulis in territory of some polygons of ChNPP alienation zone in 2000 and 2001. Therefore, as indicators of 137Cs contamination
by wood ecosystems it is necessary to use two or more kinds of mushrooms differing by depth of mycelium's localization in soil.

Исследования накопления l37Cs аварийного происхождения макромицетами проводились на территории
Чернобыльской зоны отчуждения на полигонах, различающихся уровнями его содержания в почвах. Отбирались пробы
плодовых тел макромицетов широко распространенных видов и принадлежащих к экологической группе симбиотрофов:
Suillus luteus (L; Fr.) S.F.Gray, Boletus edulis Bull.: Fr. Параллельно, в местах отбора грибов отбирались почвы послойно (0
- 5, 5 - 1 0 и 10 - 20 см) методом конверта. Пробы отбирались ежегодно осенью в период массового появления плодовых
теп макромицетов. Подготовка образцов к анализу проводилась согласно общепринятым методикам. Содержание l 3 7Cs
определялось методами гамма-спектрометрии.

Изучение динамики содержания 137Cs позволило установить, что накопление этого радионуклида макромицетами на
территории Чернобыльской зоны отчуждения проходило в два этапа. Первый этап характеризовался постепенным, из
года в год, повышением удельной активности 137Cs в плодовых телах; второй - резким ее снижением. За весь период
исследований, самые низкие значения содержания 137Cs в грибах были зафиксированы в первом аварийном году.
Например, содержание этого радионуклида на полигоне "Дитятки" в сентябре 1986 г. в S. luteus составляло 8500 ± 300, в
В. edulis - 5400 + 600 Бк/кг сухой массы. Максимальные значения удельной активности 137Cs в макромицетах
исследованных видов на территории Чернобыльской зоны были зарегистрированы в 1995 - 1998 гг. в зависимости от
вида и места отбора проб.

За период исследований (1986 - 2001 гг.) удельная активность 137Cs в пробах почвы (послойно) постепенно снижалась.
Вероятно, рост значений удельной активности 137Cs в грибах в период до 1995 - 1998 гг. связан с постепенным выходом
радиоцезия из горячих частиц, и, следовательно, увеличением его доступности для поглощения мицелием макромицетов.
К 2001 г. содержание 137Cs в плодовых телах макромицетов исследованных видов снизилось до уровней 1991 -1994 гг.

Макромицеты исследованных видов, как уже указывалось выше, принадлежат к экологической группе симбиотрофов и
являются облигатными ее представителями. Различаются эти виды глубиной залегания основной части мицелия в почве:
5. luteus - 0 - 5 см, В. edulis - глубже 5 см. Проведенные исследования дают возможность предпопожить, что глубина
залегания мицелия является основным фактором, который влияет на уровни накопления 137Cs этими видами ри условии
отбора проб на одном и том же полигоне - с 1986 по 1999 гг. содержание l37Cs в S. luteus в 1,5 - 20 раз превышало его
содержание в В. edulis на всех полигонах исследований.

Впервые в 2000 г. на двух полигонах зоны ("Копачи" и "Кошовка") величина удельной активности радиоцезия в S. luteus
и В. edulis практически сравнялась (рис. 1).

В 2001 г. одинаковое по величине значение удельной активности в изученных видах мы наблюдаем уже на 4 полигонах
зоны отчуждения (рис. 2).

Начиная с 2000 г., происходит изменение глубины нахождения основного запаса цезия в почве. Если до 2000 г.
удельная активность этого радионуклида в верхнем 0 - 5 см слое составляла до 95 % от общей активнхти в почве, то в
2000 г. на полигонах "Копачи" и "Кошовка" его содержание в верхнем слое почв уменьшилось до 60 %. В 2001 г. на
полигонах, на которых были зафиксированы равные значения удельной активности l37Cs в S. luteus и В. edulis,
содержание этого радионуклида в верхнем слое почв снизилось до 50 - 60 %. Очевидно, в последующие годы снижение
центра основного запаса l 3 rCs вглубь почв будет происходить и на других территориях, что, в свою очередь, приведет к
изменению соотношения содержания этого радионуклида в S. iuteus и В. edulis.
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