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137Cs в мышцах варьировала в пределах от 830 до 6560 Бк/кг в зависимости от сезона и возраста 
выловленной рыбы. Достоверного влияния пола рыбы на степень загрязнения мышечной 
ткани цезием-137 не установлено. однако возраст рыб в значительной мере определяет уровни 
накопления цезия-137. Изучение сезонной динамики накопления радионуклида в теле карася 
серебряного выявило тенденцию повышения удельной активности 137Cs в мышцах в течение 
теплого кормового сезона - «май-август».

Анализ накопления 137Cs у всей совокупности различных видов рыб, отловленных в озере 
Персток, выявил наличие двух максимумов в области 4-5 кБк/кг и 8-10 кБк/кг. Значительное 
количество рыб (47%) образует основной максимум (удельная активность 4-5 кБк/кг). Эту группу 
формируют растительноядные рыбы - плотва, синец, красноперка (эврифаг), частично карась. 
относительное содержание цезия-137 у растительноядных рыб характеризуется более низкими 
значениями по сравнению с хищными видами рыб. Диапазон значений удельной активности для 
этой группы составлял от 2,6 кБк/кг (у синца) до 5,5 кБк/кг (у плотвы). Максимум в районе  
8-10 кБк/кг представлен 19% рыб от общего количества. Эта выборка определяется 
преимущественно молодыми рыбами возраста 1-2 года и хищными видами рыб. Концентрация 
137Cs в мышечной ткани щуки колебалась от 4,3 кБк/кг до 7,9 кБк/кг, у окуня - в среднем  
8,4 кБк/кг. Из выловленных рыб у хищных (окунь, щука) в среднем накопление 137Cs на  
3,5 кБк/кг было больше, чем у растительноядных (плотва, синец).

the basic purpose of researches of the scientific personnel of station masany is the estimation 
of quantitative parameters of distribution radionuclides in objects biotsenozov (ground, water, ground 
adjournment, alive organisms) a near zone of Chernobyl accident
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Поступая в водные экосистемы радионуклиды включаются в биогеохимические циклы, 
продвигаясь по трофическим цепям накапливаются рыбой, которая является одним из объектов 
питания человека. особенную актуальность эти процессы приобретают на территориях, которые 
испытали интенсивное радионуклидное загрязнение в результате аварии на Чернобыльской АЭС 
(ЧАЭС). Потому основной целью нашей работы было исследование радионуклидного загрязнения 
представителей ихтиофауны.

озеро Азбучин и Яновский затон расположены на правом, а озера Глубокое и Далекое – на 
левом берегу  р. Припять. Во время исследований были проанализированы представители 7 видов 
рыб различных экологических групп, а именно: рыбы-бентофаги - карась серебряный (Carassius 
auratus gibelio (Bloch), возрастом 6–13 лет, карась обыкновенный или золотой (Carassius carassius 
l.), возрастом 5–10 лет, линь (Tinca tinca l.), возрастом 5–8 лет, плотва обыкновенная (Rutilus 
rutilus L. ), возрастом 2–5 лет; рыбы-ихтиофаги - щука ( Esox lucius l.), возрастом 3–5 лет., окунь 
обыкновенный (Perca fluviatilis l.), возрастом 1–8 лет, сом обыкновенный (Silurus glanis L.), 
возрастом 5 лет и зоопланктонофаги - красноперка (Scardinius erythrophthalmus l.), возрастом 
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1–5 лет, доминирующие в этих водоемах. определение концентрации 90Sr в рыбе проводили 
радиохимическим методом, по оксалатной методике с измерением на установке малого фона, а 
137Cs – гамма-спектрометрически. Биологический анализ рыб проводили согласно общепринятым 
в ихтиологии методикам  [1, 4]. Содержание (удельная активность, концентрация) радионуклидов 
в рыбе приведено в Бк/кг сырой (естественной) массы.  Погрешность при всех измерениях 
равнялась одному среднеквадратическому отклонению, которое включало в себя: статистическую 
погрешность измерения, погрешность радиохимического измерения (для радиохимического 
определения) и среднеквадратическое отклонение выборки.

137Cs является одним из основных дозообразующих радионуклидов в организме рыб. 
такая закономерность отмечена и при  глобальных выпадениях во время  испытаний атомного 
оружия, и при  локальных авариях на предприятиях атомной энергетики. В этом отношении не 
были исключением и рыбы Киевского водохранилища, которое граничит с зоной отчуждения 
ЧАЭС (среднее соотношение 90sr/137Cs = 0,2). Другая картина наблюдается в замкнутых водоемах 
зоны отчуждения таких, как озера Глубокое,  Азбучин, Далекое. Например, при сравнительно 
стабильном содержании 137Cs в тканях и органах рыб, с конца 1990-х годов наблюдается тенденция 
к увеличению удельной активности 90Sr как у «мирных» рыб, так и у хищников. При этом если 
в 1999 г. соотношения 90sr / 137Cs  в бентофагах равнялось 0,2, в 2000 г.– 0,6 то в 2001 г. уже 2, а 
2006–2007 гг. среднее  содержание 90Sr превышало содержание 137Cs  в 2–5 раз (табл.1). 

Таблица 1. Величины соотношения удельной активности 90Sr / 137Cs у рыб озер зоны отчуждения 
и верхнего участка Киевского водохранилища (май 2005 – май 2008 гг.)

Водоем
Соотношение удельной активности  90Sr / 137Cs

Ихтиофаги Бентофаги Зоопланктонофаги
оз. Азбучин х 1,61–1,78 х
оз. Глубокое 0,84–1,03 3,03–6,21 1,78–3,64
оз. Далекое|дальнее| 0,54–0,86 2,08–5,45 1,21–3,56
Киевское водохранилище 0,03–0,10 0,20–0,53 0,23–0,25

х – не определяли.

При увеличении за исследуемый период концентрации 90sr в воде в два раза, содержание 
радионуклида выросло у рыб в 5 – 6 раз [2]. Вероятно, что такая динамика содержания радионуклида 
в тканях рыб озер левобережной поймы р. Припять связана с изменением физико-химических 
форм 90sr. 90sr образует с фульвокислотами растворимые комплексы, которые включаются в 
биотический круговорот водных экосистем, а 137Cs аккумулируется на высокомолекулярной 
органике и глинистых минералах  донных отложений. Это подтверждается  увеличением 
концентраций 90sr в воде исследуемых озер  на фоне некоторой стабилизации 137Cs.  Увеличение 
90sr в организме хищных рыб  проходит медленнее – в прошлом году незначительно превысило 
общее содержание 137Cs в отдельных хищниках. Содержание 90sr в рыбах показано в табл.2.

Анализ полученных данных показал, что максимальная концентрация 137Cs наблюдается в 
мышцах рыб (3549 – 20817 Бк/кг), а максимальная удельная активность  90Sr  отмечается в чешуе 
рыб и колеблется у карася  от 56581 до 83947 Бк/кг (оз.Глубокое), 28600–42550 (оз. Азбучин), а в 
красноперки (оз. Глубокое) – от 42898 до 64983 Бк/кг сырой массы. У рыб-хищников содержание 
90sr колебалось в окуня (оз. Глубокое) от 55020 до 63259, а у щуки (оз. Далекое) – 7512–12840 Бк/кг. 
На высоком уровне удельная активность 90sr наблюдалась  в костях рыб: у представителей рода 
Carassius она составляла около 36000 (оз. Глубокое) и 22500 Бк/кг (оз.Азбучин); у представителей 
Tinca tinca – 27314–29173 (оз. Глубокое) и  11516–15346 Бк/кг сырую массу (оз.Азбучин); у 
представителей Scardinius erythrophthalmus концентрация  90Sr была на уровне 50000 Бк/кг.

Сравнительно невысокой удельной активностью 90sr отличались мышцы рыб – 303–1580 
(карась, оз. Глубокое), 77–240 (карась, оз.Азбучин), 273–310   (линь, оз. Глубокое),  304–374 
(линь, оз.Азбучин), 449–534 ( плотва, оз. Глубокое), 252–310 (окунь, оз. Глубокое), 17–66 (окунь, 
оз. Далекое), 359–659 (щука, оз.Глубокое), 20–47 (щука, оз.Далекое) и  349–505 (красноперка,  
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оз. Глубокое) Бк/кг [5]. Удельная активность 90sr в рыбах исследуемых водоемов зоны отчуждения 
уменьшается от рыб-зоопланктонофагов к рыбам-бентофагам. Наименьшее содержание 
радионуклида наблюдалось в хищных видах рыб. Если сравнивать с Киевским водохранилищем, 
то по мере уменьшения содержания 90Sr рыбы с верхнего участка водохранилища можно 
разместить в такой последовательности: чехонь (Pelecus cultratus l.) > лещ (Abramis brama L.) > 
карась серебряный (Carassius auratus gibelio (Bloch) > плотва (Rutilus rutilus L. ) >линь(Tinca tinca 
l.) > окунь (Perca fluviatilis l.) > жерех (Aspius aspius L.) > сом обыкновенный (Silurus glanis L.) > 
судак (Sander lucioperca L.)> щука ( Esox lucius l.).  По мере уменьшения содержания 137Cs  рыбы  
верхнего участка водохранилища можно разместить в такой последовательности: сом > чехонь > 
окунь > жерех > щука > судак > плотва > карась > линь > лещ [3].

Tаблица 2. Пределы  удельной активности радионуклидов в рыбах некоторых водоемов зоны 
отчуждения ЧАЭС и верхнего участка Киевского водохранилища за 2006-2008 гг., Бк/кг. 

 Рыба Водоем
Удельная активность радионуклидов

90Sr 137Cs
Карась обыкновенный оз. Азбучин 7415–11100 4600–6900
линь оз. Азбучин 3790–5670 2130–3190
Карась серебряный оз.Глубокое 12973–15879 3059–4500
Карась обыкновенный оз.Глубокое 15394–23035 2484–3715
линь оз.Глубокое 6747–10100 2235–3335
Красноперка оз.Глубокое 13859–18252 3907–31857
окунь обыкновенный оз.Глубокое 13811–15022 14572–16463
линь оз.Далекое 3202–5236 961–1541
Красноперка оз.Далекое 5500–11189 1984–3571
щука оз.Далекое 2230–3328 4671–6200
окунь обыкновенный оз.Далекое 3137–3259 4667–5097
Сом обыкновенный Яновский затон 539–800 1500–1959
Красноперка Яновский затон х 740–1100
Карась серебряный Киевское в-ще. 4,2–6,4 8,1–11,0
линь Киевское в-ще. 3,0–4,4 7,1–10,3
окунь обыкновенный Киевское в-ще 3,4–4,5 45,2–62,5
щука Киевское в-ще 1,2–2,6 31,1–31,9

х – не определяли.

  Как видно из рисунка 1 основными органами и тканями рыбы, в которых аккумулируется 
90sr, являются чешуя, кости, плавники и голова, т.е. кальцийсодержащие органы. На эти органы 
и ткани, которые составляют всего 23–37% от веса всего тела приходится 92–97% общего 
содержания 90sr в организме рыб водоемов зоны отчуждения, в то время как для Киевского 
водохранилища – 69–84%. Вероятно, что это можно объяснить за счет сорбции радионуклида на 
поверхности рыбы в сильно загрязненных 90Sr водоемах.

Больше всего 137Cs сосредоточенно в мышцах рыб – 42,36 – 66,74% (рис.2). Результаты 
исследований показывают, что в хищных рыбах замкнутых водоемов зоны отчуждения  больше 
всего накапливается 90sr в голове (31,9–53,7%), чешуе (13,8–36,3%), костях (11,0–17,8%).  
У представителей бентофагов таких, как Carassius,  уменьшение процентного содержания этого 
радионуклида в органах и тканях можно показать следующим образом: чешуя (34,0–38,7%) > 
кости (22,8–24,2%) > голова (20,7–24,0%). В мышцах ихтиофагов 90Sr содержится 0,6–0,9%, а в 
мышцах бентофагов и зоопланктонофагов – 1,0–3,7%. 

таким образом, в замкнутых водоемах зоны отчуждения отмечена стойкая тенденция к 
увеличению содержания 90Sr в тканях рыб различных экологических групп. При сравнительно 
стабильном содержании 137Cs в тканях и органах рыб, с конца 1990-х годов наблюдается тенденция 
к увеличению удельной активности 90Sr как у «мирных» рыб, так и у хищников. 
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Рис.1. Распределение 90sr по органам и тканям  красноперки (оз. Глубокое): 1- внутренние 
органы; 2-содержимое желудка; 3-икра; 4-чешуя; 5-кожа; 6- мышцы; 7-плавники; 8- кости;  

9- голова; 10-жабры.

Рис.2. Распределение 137Cs  по органам и тканям карася обыкновенного (оз. Глубокое): 
1-внутренние органы; 2-содержимое желудка; 3-икра; 4-чешуя; 5-кожа; 6-мышцы; 7- плавники; 

8-кости; 9-голова.
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the results of studies of radioactive contamination of fishes’ organs and tissues of different 
ecological groups in water bodies within the Chеrnobyl exclusion zone have presented. the increase of 
90sr specific activity in fish of closed water bodies have registered.

СОДЕРЖАНИЕ СТРОНЦИЯ-90 И ЦЕЗИЯ-137 В КОМПОНЕНТАХ БИОГЕОЦЕНОЗА 
ОЗ. ГЛуБОКОЕ ЗОНы ОТЧуЖДЕНИЯ ЧАЭС 

1Ганжа К.Д., 1Кленус В.Г., 1Гудков Д.І., 2Назаров О.Б., 1Широка З.О.

1Институт гидробиологии НАН Украины, Киев, Украина
2 ГСНПП «Экоцентр», Чернобыль, Украина

Введение. озеро Глубокое – один из наиболее радиационно-загрязненных водоемов 
Чернобыльской зоны отчуждения (ЧЗо). В загрязнении экосистемы озера преобладают 
биофильные 90sr и 137Cs, что делает актуальным мониторинг этих радионуклидов в биогеоценозе 
озера.

цель работы – провести сравнительную оценку многолетней динамики загрязнения 90sr и 
137Cs высшей водной растительности оз. Глубокое.

Материал и методика. Исследование проводилось в период 1997-2008 гг. отобраны 
донные отложения, вода и высшая водная растительности. Среди последней – телорез (Stratiotes 
aloides L.), тростник (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex. Steud.), роголистник (Ceratophyllym 
demersum L.), рдест (Potamogetonaceae lucens L.).

Для отбора проб донных отложений использовали пневматический дночерпатель. Пробы 
воды отбирали батометром. образцы высшей водной растительности отбирали в период 
вегетации. Укорененные виды выкапывали, а неукорененные, отбирали с водной поверхности.

В отобранных пробах измеряли активности 90sr и 137Cs.
Результаты и обсуждение. Результаты многолетних наблюдений соотношения 90sr и 137Cs, 

накапливаемых высшей водной растительностью показали, что, начиная с послеаварийного 
периода и до настоящего времени, закономерно возрастало количество 90sr в растениях. Это 
наблюдение подтверждается многолетним ходом значений коэффициента дискриминации 
90sr/137Cs в высшей водной растительности (рис. 1). В ранний послеаварийный период, 1988 г., 
значение коэффициента дискриминации 90sr/137Cs в высшей водной растительности водоемов ЧЗо 
составляло 0,17. В аварийном выбросе ЧАЭС, в 1986 г., коэффициент дискриминации 90sr/137Cs 
имел значение 0,21 [1]. Сопоставление значений двух приведенных коэффициентов показывает, 
что в ранний послеаварийный период накопление 90sr и 137Cs высшей водной растительностью 
было пропорционально загрязнению водных экосистем от первичных выпадений радионуклидов. 
Сравнение усредненных коэффициентов дискриминации 90sr/137Cs рассчитанных для воды (31) и 
неукорененной высшей водной растительности (2,6) по результатам измерений 2005 – 2008 гг. 
показывает, что в воде имеется избыток 90sr непоглощаемого растительностью.

Поскольку выпавший 90sr, в отличие от 137Cs, преимущественно был связан 
малорастворимыми частицами с силикатной матрицей, в ранний послеаварийный период 
90sr значительно меньше поглощался высшими водными растениями в сравнении с 137Cs. Со 
временем снизилась доступность 137Cs который, как известно, по мере удаления во времени от 
аварии закрепляется в донных отложениях в необменных формах [2]. Вследствие названных 
причин сократилось поглощение 137Cs высшей водной растительностью, о чем свидетельствует 
увеличение коэффициента дискриминации (рис. 1). Способность 90sr к необменному закреплению 
почвой значительно слабее, по сравнению с 137Cs [3]. Вследствие этого обстоятельства, а также 


