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аварии на ЧАЭС уже перешла в обменную форму, и донные отложения впредь перестанут 
играть роль депо 90sr в водной экосистеме. Значение коэффициентов накопления 90sr высшей 
водной растительностью будет сокращаться только за счет радиоактивного распада нуклида. 
Накопление 137Cs будет сокращаться более существенно – за счет радиоактивного распада и 
связывания радионуклида донными отложениями. Соответственно, можно предположить, что 
коэффициент дискриминации 90sr/137Cs в высшей водной растительности в последующие годы 
будет увеличиваться с преимуществом для неукорененной растительности.

Таблица – Накопление 90sr и 137Cs водной растительностью в 2005, 2007 гг.

Вид
Коэффициент накопления

90Sr 137Cs
2005 2007 2005 2007

Stratiotes aloides L. - 0,2 - 0,025
Phragmites australis - 0,02 - 0,004
Ceratophyllym demersum L. 0,11 0,03 3,2 0,2
Potamogetonaceae lucens L. 0,17 0,4 1,4 7,9
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long-term dynamics of 90sr and 137Cs contamination of the higher water plants of Glubokoje lake 
is subjected a comparative estimation. the analysis of radionuclides vertical distribution within a lake 
ecosystem is made.
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В результате аварии на Чернобыльской АЭС все открытые водоемы Украины подверглись 
радиоактивному загрязнению. основное количество радионуклидов было выброшено на площадь 
водосбора Днепра и его водохранилищ, из которых Киевское оказалось наиболее загрязненным. 

Высшие водные растения являются одним из доминирующих по биомассе компонентов 
водных экосистем. Функционирование высших водных растений связано с концентрированием и 
биогенной миграцией радионуклидов в водоеме.

В 1991 году радиоэкологические исследования проводили в типичной для этого района 
прибрежной зоне с отмелями и заливами, зарослями высших водных растений в течение всего 
вегетационного периода, в верхней части правобережья Киевского водохранилища – залив ниже 
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с. Страхолесье, участке, который непосредственно примыкает к зоне отчуждения ЧАЭС. Изучали 
фитоценозы, состоящие из наиболее распространенных видов высших водных растений. При 
этом в каждой экологической группе выбирали виды, доминирующие по биомассе и численности, 
по методике, которая принята в гидроботанике [2]. Были исследованные такие виды растений: 
погруженные укорененные —  водяной лютик фенхелевидный (шелковник) – Batrachium 
foeniculaceum (Gilib.) V.Krecz,  наяда морская – Najas marina l., рдест гребенчатый – Potamogeton 
pectinatus l., рдест блестящий – P. lucens l., рдест пронзеннолистный – P. perfoliatus l., рдест 
кучерявый – P. crispus l., уруть колосистая –  Myriophyllum spicatum l., элодея канадская – 
Elodea canadensis michx.; погруженные неукорененные  —  альдрованда пузырчатая – Aldrovanda 
vesiculosa l.,  роголистник погруженный – Ceratophyllum demersum l., ряска трехдольная – Lemna 
trisulca l., телорез алоэвидный – Srtatiotes aloides l.; растения с плавающими на поверхности 
воды листьями, укорененные  —  водяной орех – Trapa natans l., кубышка желтая – Nuphar 
lutea (l.) smith., кувшинка белая Nymphaea alba l.; растения неукорененные с плавающими на 
поверхности листьями  —  водокрас  обыкновенный – Hydrocharis morsus–ranae l., ряска малая 
– Lemna minor G., многокоренник обыкновенный – Spirodela polyrhiza (l.) schleid., сальвиния 
плавающая – Salvinia natans (l.) All.; воздушно-водные —  аир обыкновенный – Acorus calamus l., 
белокрыльник болотный – Calla palustris l., вех ядовитый – Cicuta virosa l., схеноплект озерный 
– Schoenoplectus lacustris ( l.) Palla,  касатик желтый – Iris pseudacorus l., манник большой – 
Glyceria maxima (C. Gartm.), осока острая – Carex acuta gracilis Curt., рогоз узколистный  – Tуpha 
angustifolia l., ситник развесистый – Juncus squarrosus l., стрелолист стрелолистный – Sagittaria 
saggitifolia l., сусак зонтичный – Butomus umbellatus l.,  тростник обыкновенный  – Phragmites 
australis (Cav.) trin. ex steud, хвощ речной – Equisetum fluviatile l., частуха подорожниковая – 
Alisma plantago-aguatica l.

Измерения содержания радионуклидов проводили стандартными методами гамма-
спектрометрии и радиохимии, принятыми в радиоэкологии [3]. Концентрацию радионуклидов в 
растениях рассчитывали в Бк/кг сухой массы. ошибка измерений не превышала 20 %. 

Залив, с хорошо прогреваемой отмелью, служил местом произрастания для  большого 
количества  растений. В 1991 году для исследований нами было отобрано   33 вида высших 
водных растений. В 2006 и 2008 гг. наши исследования показали, что в заливе произошли 
значительные изменения. Виды растений, произраставшие здесь в 1991 году заменили густые 
труднопроходимые заросли рогоза узколистного и тростника обыкновенного. Изредка вдоль 
зарослей тростника  встречаются представители растений с плавающими на поверхности воды 
листьями:  формации кубышки желтой, водяного ореха, изредка кувшинки белой и водокраса 
обыкновенного. Далее вдоль береговой линии встречаются заросли манника большого, 
разреженные заросли рдеста пронзеннолистного и урути колосистой. Значительное сокращение 
площадей зарослей рдеста пронзеннолистного и исчезновение его из большинства сообществ 
в Киевском водохранилище могло быть вызвано вытеснением этого вида из его экологической 
ниши роголистником погруженным, который встречается здесь в большом количестве. 

В наших исследованиях мы уделяли особое внимание наиболее экологически опасным 
радионуклидам 90sr и 137Cs – они имеют большой период полураспада, являются аналогами 
биогенных элементов (калия и кальция), играют важную роль в метаболизме растений и активно 
включаются в структуру живых организмов.

С 1989 года, после распада короткоживущих радионуклидов, основной вклад в 
радионуклидное загрязнение высших водных растений Киевского водохранилища вносил 137Cs – 
60-85,5 % [5]. В 1991 г. содержание 90Sr в воздушно-водных растениях находилось в пределах 73,6-
776,3 Бк/кг и  137Cs 647,1-7062,0 Бк/кг, погруженных 89,9-942,8 и 661,7-2788,1 Бк/кг, растениях 
с плавающими на поверхности воды листьями – 81,9-294,0 и 454,3-1375,0 Бк/кг, соответственно 
(табл.1). Соотношение 90sr/137Cs в растениях было на уровне – 0,005-0,303. Максимальные 
концентрации 137Cs зарегистрированы в группе воздушно-водных растений у аира обыкновенного 
7062,0 Бк/кг, а 90sr в группе погруженных растений – в рдесте пронзеннолистном  – 942,8 Бк/кг. 
Повышенное содержание 90sr в рдесте пронзеннолистном связано со способностью этого вида 
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в процессе фотосинтеза интенсивно сорбировать на своей поверхности карбонатный  осадок 
совместно с кальцием.

Таблица 1 – Содержание радионуклидов в высших водных растениях Киевского водохранилища, 
(с. Страхолесье), 1991 г.

Экологическая группа 90Sr 137Cs 90sr/137Cs
Воздушно-водные 335,2 2616,0 0,128
Погруженные укорененные 529,5 1745,5 0,303
Погруженные неукорененные 274,75 1122,9 0,287

Растения с плавающими на поверхности воды 
листьями, укорененные 21,5 957,3 0,023

Растения с плавающими на поверхности воды 
листьями, без связи с дном 288,6 1258,0 0,229

В 2000-2005 гг. радиоэкологические исследования  на левобережье верхней части 
Киевского водохранилища  показали, что радионуклидное загрязнение высших водных 
растений 137Cs находится на уровне – 4,3-46,8 Бк/кг, в зеленых нитчатых водорослях  в среднем –  
86 Бк/кг. В нижней части (район с. лебедевка) показатели содержания  137Cs были значительно 
выше –  79,9 -244,6 Бк/кг. Максимальные концентрации содержания 137Cs в растениях превышали 
доаварийные уровни в 305 раз. Сравнивая эти показатели с первым месяцем после аварии (май 
1986 г.) содержание 137Cs в растениях левобережья снизилось в 294 раза.

В 2006 году содержание 137Cs в растениях погруженных видов, отобранных  в районе 
с. Страхолесье, находилось в пределах –  207-498 Бк/кг, воздушно-водных –  188-1005 Бк/кг, 
растениях с плавающими на воде листьями – 87,5-360,6 Бк/кг.

В 2008 году в верхней части правобережья Киевского водохранилища изменилась 
радиоэкологическая ситуация – наблюдается снижение уровней загрязнения 137Cs и  повышение 
концентрации 90sr с изменением соотношения 90sr/137Cs в некоторых видах  растений.

В 2008 году по сравнению 1991 г. содержание  137Cs в маннике большом снизилось в 
4,8 раза, роголистнике погруженном в 8 раз, в рдесте пронзеннолистном в 11 раз,  тростнике 
обыкновенном в 17 раз, рогозе узколистном – в 75,9 раза, аире обыкновенном в 159,8 раза. 
Концентрация 90sr в аире обыкновенном и роголистнике погруженном  снизилась по сравнению 
с 1991 г. в 1,7 раза, в рогозе узколистном – в 21 раз,  рдесте пронзеннолистном в 24 раза, а в 
тростнике обыкновенном выше в 1,9 раза (табл.2). В трех видах воздушно-водных растений – 
аире обыкновенном, схеноплекте озерном и тростнике обыкновенном содержание 90sr превышает 
таковое по 137Cs в  2,8 –  7,6 раз. 

Таблица 2 – Среднее содержание радионуклидов в высших водных растениях,  
( с. Страхолесье), 2008 г.

Вид 90Sr 137Cs 90sr/137Cs
Аир обыкновенный 336 44,2 7,6
осока острая 12 277 0,043
Схеноплект озерный 125 45 2,78
Манник большой - 66 -
Рогоз узколистный 20,8 21,2 0,98
тростник обыкновенный 213 76 2,8
Роголистник погруженный 139 138 1,01
Рдест пронзеннолистный 38,9 139 0,28

В последние годы такие процессы отмечены и в водоемах зоны отчуждения ЧАЭС [4]. 
Радиоактивное загрязнение роголистника погруженного и рогоза узколистного почти в 

равной степени сформировано 90sr  и 137Cs. Мы наблюдали такое же соотношение в растениях 
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Каховского водохранилища с 1991 по 1993 гг. – 50% суммарной радиоактивности вносил 90sr  и 50% 
137Cs, то есть эти радионуклиды распределились поровну. Это было не характерно для растений 
верхних водохранилищ – в 1991 г., где  вклад  90sr  в Киевском и Каневском водохранилищах 
составлял 17,5 %, а 137Cs – 82,5%.

Это было связано со специфическими особенностями радиоактивного загрязнения и  
с различными химическими свойствами  этих радионуклидов –  137Cs со взвесями, в основном, 
осел в Киевском и Каневском водохранилищах, а  90sr, как более растворимый и подвижный  
обладает большей миграционной способностью [4]. 

Поступление радиоактивных веществ в экосистему Киевского водохранилища,  
особенно верхней части правобережья  продолжается, что обусловлено  смывом радионуклидов 
чернобыльского происхождения с загрязненных площадей  водосбора. На современном этапе   
(2008 г.) усредненные уровни загрязнения 90sr высших водных растений верхней части 
правобережья Киевского водохранилища выше доаварийных в 13,5 раз, 137Cs в 219 раз 
(максимальные концентрации 90sr выше доаварийных в 36 раз, а 137Cs в 827,5 раз).

Анализ полученных  данных показал, что за последние 17 лет в растительном покрове  
верхней части правобережья Киевского водохранилища произошли существенные изменения 
– смена растительных формаций.  Значительное сокращение площадей зарослей по сравнению 
с 1991 г., бедное видовое разнообразие и исчезновение большинства сообществ в Киевском 
водохранилище могло быть вызвано вытеснением этих видов из экологических ниш рогозом 
узколистным и тростником обыкновенным. Это  возможно  свидетельствует об интенсивно идущем 
процессе заболачивания, что особенно характерно для верхних частей Киевского водохранилища.  
И до 1986 г. основные закономерности формирования растительного покрова определялись 
интенсивно идущими процессами заболачивания. Это способствует некоторому увеличению 
заросших площадей и образованию монодоминантных сообществ рогоза узколистного  и 
тростника обыкновенного (ассоциации tуphetum  angustifoliae и Phragmitetum communis).
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Paper containes the results of study the pecularities of radionuclides accumulation by higher 
aquatic plants of the Kiуv water reservoir from 1991 to 2008. Content of the 137Cs radionuclide in 
higher aquatic plants of the raight-bank area of Kyiv water reservoir were analyzed. the modern state of 
vegetation coverage of Kyiv reservoir are estimated.


