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Введение. По данным МАГАтЕ, на начало 2006 г. в 31 стране находились 441 действующих 
промышленных реакторов, еще 27 сооружались [10]. К проектируемым и строящимся в настоящее 
время АЭС и другим ядерным объектам предъявляются высокие требования безопасности. Все 
же, мировой опыт эксплуатации свидетельствует, что на ядерных объектах нельзя на 100 % 
исключить возможность возникновения аварийной ситуации, в результате которой радионуклиды 
могут поступить в окружающую среду. 

В результате аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года в окружающую среду из разрушенного 
энергоблока ЧАЭС поступило значительное количество искусственных радионуклидов [1, 3, 11]. 
Метеорологические условия, сложившиеся во время аварии, обеспечили быстрое распространение 
и выпадение радиоактивных аэрозолей в Европе.

около половины общей активности выброса было сформировано короткоживущими 
радионуклидами: 131i, 132te, 99mo, 140Ba, 239Np, период полураспада которых составляет 2 − 8 суток. 
Благодаря короткому периоду полураспада к середине мая содержание 132te и 239Np, а к концу лета 
1986 г. − 131i и 140Ba в изучаемых объектах окружающей среды снизилось до пределов возможностей 
регистрирующей аппаратуры. Все же, в первые дни − недели после аварии, во многом, именно эти 
радионуклиды определяли уровни радиоактивности как биоты, так и абиотических компонентов 
изучаемых экосистем и формировали значительную часть доз облучения гидробионтов.

Бóльшая часть материалов представляется к публикации впервые.
Материалы и методика измерений. Измерения содержания радионуклидов проводились 

методами гамма-спектрометрии. Проводилась статистическая обработка результатов измерений. 
Удельная радиоактивность рыб, моллюсков и грибов представлена в расчете на сырой, 
естественный вес, а водной и наземной растительности, донных отложений и почвы – на сухой 
вес при естественной влажности. 

Результаты исследований и их обсуждение. Регулярный отбор проб компонентов 
экосистемы Каневского водохранилища начал проводится нами с 02.05.1986 г. 239Np был отмечен 
в воде в период с 03.05.1986 г. по 11.05.1986 г. в количестве 110 − 420 Бк/л. По-видимому, этот 
радионуклид находился в труднорастворимой форме в составе топливных частиц, которые 
являются особенностью чернобыльской аварии [4−9]. Максимум его содержания зарегистрирован 
в воде, отобранной в средней части водохранилища в районе г. Ржищев 03.05.1986 г. и составил 
418 Бк/л. отметим, что в этом месте произошло мощное локальное аэрозольное радионуклидное 
загрязнение [2]. В связи с коротким периодом полураспада (2,35 суток) после 11.05.1986 г. 239Np 
нами не регистрировался.

132te, период полураспада которого составляет 3,25 суток, регистрировался в воде примерно 
в таких же концентрациях, как и 239Np. Максимум содержания 132te в воде (844 Бк/л) тоже был 
отмечен 03.05.1986 г. в районе г. Ржищев. В водной растительности, отобранной на акватории 
Каневского водохранилища в районе Киева 15.05 и 17.05.1986 г. содержание 132te варьировало 
в пределах 3500 − 25000 Бк/кг, причем максимальное содержание этого радионуклида было 
характерно для нитчатых водорослей рода Cladophora. 

140Ba, у которого период полураспада составляет 12,8 суток, регистрировался в воде до конца 
августа 1986 г. Наибольшее содержание 140Ba в воде регистрировалось 03.05.1986 − 05.05.1986, что 
было обусловлено аэрозольными выпадениями радионуклидов на зеркало водохранилища. 140Ba 
регулярно встречался в донных отложениях, отобранных в период с 12.05.1986г по 25.07.1986 г., 
где его содержание находилось в пределах 27 − 2640 Бк/кг. тип донных отложений не оказывал 
существенного влияния на накопление ими этого радионуклида. Среди всех изученных компонентов 
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экосистемы Каневского водохранилища максимальное содержание 140Ba обнаружено в водной 
растительности. так, 03.05.1986 г. в отмерших листьях Typha angustofolia l. (прошлогодней, 
1985 г., вегетации) на левом берегу в районе г. Ржищев его содержание достигало 123 −  
2540 кБк/кг, и было обусловлено сложившимися местными метеорологическими условиями во время 
аэрозольных выпадений. Кроме того, очень высокие уровни содержания 140Ba были обнаружены 
15.05.1986 г. на набережной Киева в нитчатых водорослях рода Cladophora и обрастаниях, где 
его содержание составило 325 и 8790 кБк/кг соответственно и очевидно, во многом определилось 
«добеганием» загрязненных радионуклидами водных масс с расположенного выше Киевского 
водохранилища. В остальных пробах водной растительности содержание 140Ba было значительно 
ниже, и редко превышало 5 кБк/кг. В водной растительности в последний раз 140Ba был отмечен 
15.10.1986 г. в рдесте Potamogeton perfoliatus (l.) − 36 Бк/кг. В моллюсках 140Ba был обнаружен 
в одной пробе Dreissena, отобранной 12.07.1986 г, где его содержание составило 1650 Бк/кг.  
В рыбах 140Ba регулярно регистрировался в период 02.05.1986 г. − 04.06.1986 г. в Blicca bjoerkna 
(l.), Esox lucius l., Abramis brama (l.), Lucioperca lucioperca (l.), Perca fluviatilis (l.). Максимум 
его содержания (1500 Бк/кг) обнаружен в тушке Esox lucius l., а минимум (25 Бк/кг) − в тушке 
Blicca bjoerkna (l.). Среди животных гидробионтов наибольшее содержание 140Ba характерно для 
раков Astacus Leptodactilus Eichw., где оно превышало таковое в рыбах примерно в 5−15 раз. 

Наибольшее количество 140Ba в прибрежных экосистемах зарегистрировано в траве в 
районе г. Ржищев, где его содержание находилось в пределах 200 − 500 кБк/кг. Немного ниже 
содержание 140Ba в здесь же отобранной хвое Pinus silvestris l. − 57 кБк/кг. Через 50 дней после 
аварии, 15.06.1986 г., песок на урезе воды здесь содержал 300 − 3600 Бк/кг 140Ba. 

Среди изучаемых короткоживущих радионуклидов наиболее часто регистрировался 
131i (период полураспада 8,05 суток), причем основное количество проб, содержащих этот 
радионуклид, составили пробы воды.

По-видимому, весь или почти весь 131i в воде находился в растворимой форме. Максимум 
содержания 131i в воде приходится на первые числа мая 1986 г. и был вызван осаждением 
радиоактивных аэрозолей, содержащих этот радионуклид, на зеркало водохранилища.  
13 − 14.05.1986 г. хорошо прослеживается второй пик содержания 131i, который обусловлен 
поступлением в Каневское водохранилище загрязненных радионуклидами водных масс с 
вышерасположенных северных территорий. такое «добегание» было характерно и для многих 
(но не всех) других радионуклидов аврийного происхождения [2]. В донных отложениях, 
отобранных в период с 12.05.1986 г. по 25.07.1986 г. 131i находился в количестве 40 −  
650 Бк/кг, что было несколько ниже по сравнению с 140Ba. Идентично с 140Ba, тип донных отложений 
также существенно не влиял на содержание в них 131i. Распределение 131i и 140Ba по компонентам 
экосистемы Каневского водохранилища было сходным. За исключением сухих стеблей Typha 
angustofolia l. вегетации 1985 г., в котором содержание 131i 03.05.1986 г. в районе г. Ржищев 
достигало 7300 кБк/кг, максимальное содержание 131i, так же, как и 140Ba, зарегистрировано в 
15.05.1986 г. в обрастаниях, где оно находилось на уровне 3200 кБк/кг. В это же время содержание 
131i в нитчатых водорослях рода Cladophora достигало 120 кБк/кг. Среди высших водных растений 
наиболее активно накапливала 131i ряска Lemna minor l., в которой его содержание в середине мая 
1986 г. иногда незначительно превышало 100 кБк/кг. В одной пробе моллюсков рода Dreissena, 
отобранной 02.07.1986 г., содержание 131i составило 120 Бк.

Сразу же после поступления 131i в воду он начал регистрироваться в относительно высоких 
концентрациях в рыбах. По-видимому, в основном, накопление 131i изучаемыми видами рыб 
происходило через кожу и жабры, так как за несколько суток после попадания этого радионуклида 
в воду маловероятно его прохождение по трофическим цепям, которое обыкновенно требует 
более длительное время. так, в тушке Esox lucius l., практически через 2 − 3 суток поле начала 
интенсивного поступления  131i в воду, уже 02.05.1986 г. зарегистрировано 2250 Бк/кг этого 
радионуклида. В это же время для других хищных видов рыб так же было характерно высокое 
содержание 131i. В тушках Lucioperca lucioperca (l.) и Perca fluviatilis (l.) его содержание находилось 
на уровне 1000 − 2000 Бк/кг. В рыбах-бентофагах содержание 131i было в несколько раз ниже, и 
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не превышало 900 Бк/кг. В водных животных наибольшее содержание 131i регистрировалось в 
речном раке Astacus Leptodactilus Eichw., где оно превышало таковое в рыбах в 4 − 40 раз. 

В первой половине мая 1986 г. в песке на урезе воды содержание 131i находилось в пределах 
190 − 3500 Бк/кг. В траве, отобранной около левого берега в районе г. Ржищев, его содержание 
достигало 3600 кБк/кг. В этом же месте в хвое содержание 131i было на уровне 300 кБк/кг.  
На других точках отбора проб содержание 131i в траве и хвое было намного, в 5 − 100 раз ниже. 

Заключение. В начальный период аварии на ЧАЭС значительный вклад в радионуклидное 
загрязнение Каневского водохранилища р. Днепр вносили короткоживущие радионуклиды 132te, 
239Np и, особенно, 140Ba и 131i.

Наибольшее содержание 140Ba и 131i регистрировалось в растительности прибрежных 
и водных экосисем. Максимум содержания как этих, так и других аварийных радионуклидов, 
регистрировался в первых числах мая 1986 г. в листьях рогоза прошлогодней, 1985 г., вегетации, 
хвое и траве у берега. Это было во многом определено сложившимися в данной местности 
метеоусловиями, которые способствовали концентрированию радионуклидов в прибрежных 
экосистемах. В это время в отбранных пробах содержание 140Ba и 131i намного превышало 
содержание остальных радионуклидов.

В связи с поступлением загрязненных радионуклидами водных масс с северных 
вышерасположенных территорий (р. Припять, р.Днепр, Киевское водохранилище), был 
сформирован второй пик содержания радионуклидов в компонентах Каневского водохранилища, 
который пришелся на 13 −14 мая 1986 г.

Среди водных животных наибольшее количество 132te, 239Np, 140Ba и 131i регистрировалось в 
речных раках Astacus Leptodactilus Eichw. В несколько раз ниже (не более 2300 Бк/кг), содержание 
этих радионуклидов было в рыбах, в которых они, в основном, накапливались в мышцах. Вероятно, 
накопление этих радионуклидов рыбами происходило через жабры и кожу. Это предположение 
подтверждают высокие значения содержания 140Ba и 131i в хищных видах рыб, отобранных 
02.05.1986 г., практически сразу же после аэрозольного осаждения этих радионуклидов в воду 
Каневского водохранилища. Крайне маловероятно, что за 1−3 дня после поступления 140Ba и 131i 
эти радионуклиды могли интенсивно мигрировать по рыбным участкам пищевых цепей. 

очень быстрое, по сравнению с другими радионуклидами, накопление 132te, 239Np, 140Ba и 
131i гидробионтами определило высокое содержание этих радионуклидов в них и, в свою очередь, 
обусловило высокие дозы облучения гидробионтов в конце апреля − середине мая 1986 г. 

С радиационно−гигиенической точки зрения, быстрая скорость накопления короткоживущих 
радионуклидов, особенно 131i, водной и наземной биотой, входящей в состав пищи населения, 
представляет собой значительную опасность для человека. 
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the content of 132te, 239Np, 140Ba, 131i in components of ecosystem of Kanevskoe reservoir of r. 
Dnepr and adjoining to it surface ecosystems studied in 1986. the maximal content of investigated 
radionuclides was registered in water and surface vegetation. Contamination of hydrobionts by 140Ba and 
131i has been generated practically at once after fall-out of these radionuclides directly on a mirror of the 
reservoir during the period from 30.04.1986 to 02.05.1986. Cancers Astacus Leptodactilus Eichw. and 
fishes intensively accumulated 140Ba and 131i.

АЛьФА- И БЕТА- АКТИВНОСТь ПРИРОДНыХ ВОД РЕСПуБЛИКИ БЕЛАРуСь 
Клементьева Е.А., Кудряшов В.П., Аммон А.А.

Институт радиобиологии НАН Беларуси, Гомель, Беларусь

Наибольший вклад в дозу облучения населения вносят природные источники 
ионизирующего излучения от 50 % до более чем 90 % суммарной годовой эффективной 
дозы облучения. При этом основная доля в структуре облучения населения приходиться на 
внутреннее облучение за счет ингаляции изотопов радона (222 Rn (радон) и 220 Rn (торон)) и их 
короткоживущих дочерних продуктов, содержащихся в воздухе жилых и общественных зданий и 
производственных помещений, а также в приземном слое атмосферы на территории населенных 
пунктов. В некоторых случаях существенным может быть внутреннее облучение населения за 
счет перорального поступления природных радионуклидов, содержащихся в воде источников 
питьевого водоснабжения и пищевых продуктах. отмечено, что попадание паров воды с 
высоким содержанием радона и продуктов его распада в легкие вместе с вдыхаемым воздухом 
представляет большую опасность облучения, чем питьевое потребление воды, содержащей 
радон. Рекомендовано уделять большое внимание радону в питьевой воде и связанным с 
ним радиоактивной цепочкой радионуклидам (в частности, радию-226 и полонию-210), так 
как проведенные исследования показали существование положительной корреляции между 
количеством людей, у которых развивается рак легкого, и концентрацией радона в питьевой воде, 
при этом корреляция более заметна с увеличением времени воздействия. Концентрация радона 
в обычно используемой воде чрезвычайно мала, но вода из некоторых источников, особенно из 


